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Дорогой Друг! Добро пожаловать 
в наш ресторан осознанной и 
«зелёной» пищи Green Food Café.
Это то место, где Ты можешь 
наслаждаться вкуснейшими 
натуральными блюдами, 
которые не только балуют 
вкусом, но еще и питают тело, 
ум и душу, насыщают Твой 
организм всем необходимым 
для поддержания молодости и 
здоровья! 
Те блюда, которые Ты здесь 
попробуешь, созданы из самых 
экологичных местных продуктов, 
производство которых не 
только не вредит экологии 
нашей Планеты, но и помогает 
небольшим эко-комьюнити 
развивать свой продукт. 
Мы хотим, чтобы каждый 
Твой приход к нам был 
г а с т р о н о м и ч е с к и м 
путешествием к вершинам 
удовольствия! Мы хотим, чтобы 

открывая вкусы заморских 
стран и путешествуя вместе 
с нами по кухням народов 
Мира, Ты, не покидая любимый 
Город, переносился в самые 
экзотические места нашей 
Планеты! 
В нашей кухне мы следуем 
девяти важным принципам:
1) «Радуга в тарелке». Мы 
стараемся совмещать 
ингредиенты в наших 
блюдах так, чтобы насытить 
их всеми необходимыми 
фитонутриентами, минералами, 
витаминами и антиоксидантами, 
чтобы подарить Тебе 
максимальное здоровье вместе 
с замечательным вкусом!
Мы стараемся минимизировать 
количество используемых 
аллергенов: 
• Мы минимизировали 
количество блюд с содержанием 
глютена. 



• Мы не используем рафинированные 
продукты: мы полностью 
заменили рафинированный сахар 
нерафинированным тростниковым, 
кокосовым сахаром, медом и 
стевией. Наконец, Ты сможешь без 
чувства вины насладиться самым 
сладким десертом без сахара.
• Мы не используем поваренную 
соль - в наших блюдах присутствует 
либо морская соль с высоким 
содержанием йода, либо 
Гималайская розовая соль, либо 
чёрная. 
• Мы используем только лучшие 
сыродавленные масла самого 
высокого качества. У нас ты сможешь 
попробовать восхитительное 
масло грецкого ореха (насыщенное 
Омега 3) масло конопли, масло чиа, 
амаранта и многие другие супер 
полезности. 
• Мы стараемся подбирать 
высокобелковую муку с низким 
содержанием углеводов и без 
глютена. Обязательно попробуй наш 
фирменный хлеб из чиа, блинчики 
из амаранта и другие полезные 
вкусности.
2) Мы практически отошли 
от использования молочных 
продуктов, однако, если Ты 
любитель сыра и последователь 
лакто-вегетарианской диеты, Ты без 
труда сможешь найти в нашем меню 
пару вкуснейших сырных блюд!
3) Мы отметили для Тебя аллергены, 
которые присутствуют в наших 
блюдах, как например орехи, однако, 
если у Тебя аллергия на какой-либо 
другой продукт — обязательно 
предупреди об этом официанта, 

мы с радостью приготовим для 
Тебя блюдо согласно Твоим 
предпочтениям!
4) Мы активно используем 
специи, чтобы побаловать Тебя 
их насыщенным вкусом, который 
моментально переносит то в 
жаркую Индию, то на солнечный 
Гоа, то в Индонезию, то на Бали с его 
невероятными джунглями, океаном 
и экзотическими храмами, то в Китай, 
то в Мексику или в Италию.. Мы не 
только путешествуем посредством 
специй, но и насыщаем каждое 
блюдо их целебными свойствами. У 
нас Ты познакомишься с куркумой, 
асафетидой, карри, чёрной солью 
и другими полезными специями, 
которые будут у Тебя всегда под 
рукой, чтобы усилить вкус любимого 
блюда.
5) Мы стараемся применять такие 
способы приготовления пищи, 
при которых наши замечательные 
продукты сохраняют весь запас 
полезных веществ. В нашем меню 
Ты найдёшь много сыроедческих 
блюд, которые не подвергаются 
термической обработке, но 
если Тебе захочется тёплой 
приготовленной пищи — знай, что 
мы отдаём приоритет запеканию, 
тушению или слабой варке. 
6) Мы неизменно следуем правилу 
«Готовить с Любовью». Наши 
повара во время приготовления 
пищи  передают блюдам, которые 
готовят, только положительный 
настрой и самые чистые чувства и 
эмоции.
7) На время Твоего вкушения наших 
полезных вкусностей мы искренне 

рекомендуем отключить мобильный 
телефон и погрузиться в чистое 
осознание прекрасного момента 
питания Твоего тела и души.
8) Пусть каждый приём пищи будет 
маленьким ритуалом или Йогой.
9) Настройся на самый позитивный 
лад, выброси из головы 
беспокоящие мысли, осмотрись 
вокруг — пусть бурное цветение 
зелени и цветов, пение птиц и звуки 
океана, доносящиеся с нашего 
экрана,  перенесут Тебя в самое 
счастливое место — в Твой Центр и 
Твое Сердце! Наслаждайся каждым 
моментом! Приятного аппетита!
Спасибо, что Ты с нами, будь всегда 
осознан, счастлив и здоров! 

Вдохновение на создание кулинарных шедевров мы находим в 
путешествиях, вдохновляясь кухнями разных народов Мира. С помощью 
команды наших талантливых поваров и нашей Шеф-кудесницы Ксении 
мы воплощаем для Тебя их веганские и вегетарианские интерпретации.

С любовью, Анна Селезнёва, 
основательница Wellness 
центров                              
и Green Food Cafe‘ 

Шеф-повар Ксения



ГРАНОЛА БОУЛ

СЫРНИКИ ИЗ ТОФУ

ПАНКЕЙКИ

АМЕРИКАНСКИЙ ЗАВТРАК

ОВОЩНАЯ ФРИТТАТА



Американский завтрак
скрембл из тофу, авокадо гриль, 
сосиски из сейтана, овощной 
салат, тосты из рисового хлеба, 
соус карри, соус песто 
31г/38г/36г  619 кКал.
300/30 г  155.00 

Овощная фриттата 
из пряного тофу
тофу, шпинат, кокосовое молоко, 
соевый соус, грибы, помидор, 
спаржа, брокколи, нутовая 
мука, сыр кокосовый, 
кинза
17г/25г/26г  400 кКал.
250 г   135.00

Панкейки с арахисовой 
пастой и карамельным 
мороженым
панкейки из рисовой муки, 
арахисовая паста, банан, мед, 
мороженое с соленой карамелью, 
фрукты, шоколад  
25г/39г/80г  778 кКал
350 г   135.00

Сырники из тофу 
с ягодным соусом 
и кокосовой сметаной
тофу, рисовая мука, сахар 
тростниковый, вяленая вишня, 
ягодный соус, кокосовая 
сметана, миндальные лепестки
10г/18г/63г  430 кКал
180/50 г  108.00

Гранола боул
овсяные хлопья, клюква,
 ягоды годжи, тыквенные 
семечки, кокосовое молоко, 
мед, банан, смородина, 
малина, миндаль, киви, 
клубника, семена чиа
8г/17г/78г  540 кКал
300 г   120.00

Тосты из киноа / рисовые 
тосты с гуакамоле и овощами
хлеб из киноа (или рисовый), 
гуакамоле, морковный лосось, 
кукуруза, шампиньоны, фасоль 
черная, помидор черри, салат 
овощной, соус песто
12г/20г/37г  495 кКал
250 г   138.00

ДЛЯ РАННИХ
ПТАШЕК

ГУАКАМОЛЕ
Холодная мексиканская закуска 
известна далеко за пределами 
своей родины. Она невероятно 

полезна и питательна, ведь 
основной ингредиент – 

авокадо — содержит целый 
кладезь витаминов.

ТОСТЫ ИЗ КИНОА

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское



ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ 
ПЕРЕКУСИТЬ 

БУРРИТО

ТАКОС

Паштет из запеченого 
болгарского перца
перец болгарский, кабачок, лук 
репчатый, морковь, стебель 
сельдерея, томатная паста, 
шпинатные хлебцы
5г/11г/35г  280 кКал
150 г   115.00

Вкусные котлетки из киноа 
с кокосовым майонезом и 
овощами под соусом песто
киноа, пармезан веганский, нут, 
перец болгарский, морковь, 
шпинат, кукуруза, салат овощной 
(лист салата, перец болгарский, 
брокколи, помидор черри), 
кокосовый майонез, соус песто, 
икра из соевого соуса
15г/21г/46г  470 кКал
180 г   145.00

Такос с грибным фаршем, 
морковью и кукурузой VEG
кукурузная мука, пшеничная 
мука (такос), шампиньон, 
грецкий орех, морковь, томатно-
сливочный соус, лук марс, 
помидор черри, кукуруза, фасоль 
черная, кинза, руккола
18г/39г/48г  725 кКал
380 г   155.00

Гуакомоле 
с овощной сальсой  RAW
авокадо, перец болгарский, поми-
дор, кинза, лимон, оливковое масло
4г/34г/11г  367 кКал.
150 г   175.00

Хумус с розмарином, 
кедровыми орешками и 
хрустящими овощами
нут, тхина, масло с розмарином, 
морковь, сельдерей, перец 
болгарский, кедровый орех, 
паприка
15г/33г/43г  480 кКал.
150/90 г  110.00 

Буррито
лепешка из льна, сосиска из 
сейтана, морковь по-корейски, 
шпинат, айсберг, огурец, 
кокосовый майонез, томатный соус
19г/47г/24г  630 кКал.
200 г   165.00

Спринг-ролл c овощами
рисовая бумага, авокадо, 
фиолетовая капуста, руккола, 
тофу, соевый соус, огурец, перец 
болгарский, медово-горчичный 
соус
3г/11г/38г  274 кКал.
100/50 г  138.00

Оладушки из цуккини
цуккини, картофель, морковь, 
мука пшеничная, шпинат, 
помидор черри, сырный соус
10г/12г/44г  323 кКал
180 г   115.00



ГУАКОМОЛЕ 

ОЛАДУШКИ ИЗ ЦУКИНИ

СПРИНГ-РОЛЛ 

ХУМУС 

ПАШТЕТ ИЗ ПЕРЦА

ВКУСНЫЕ КОТЛЕТКИ ИЗ КИНОА

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское



Салат «Омега-3»
шпинат, руккола, лист салата, 
грецкий орех, ягоды годжи, 
тыквенные семечки, помидор 
черри, брокколи, болгарский 
перец, масло грецкого ореха
11г/41г/12г  460 кКал.
180 г   148.00

САЛАТ КАПРЕЗЕ

ЯРКИЙ ЛЕТНИЙ САЛАТ

САЛАТ «ОМЕГА-3»

Яркий летний салат
микс зелени, шпинат, авокадо, 
перец болгарский, помидор черри, 
кабачок, стручковая фасоль, 
огурец, пряный ягодный соус, 
миндальные лепески
9г/22г/45г  325 кКал
250 г   145.00 

Салат капрезе с нутом, 
каперсами и кокосовым сыром
помидор черри, помидор желтый, 
помидор кумато, нут, лук марс, 
шпинат, сыр кокосовый, каперсы, 
соус песто
11г/28г/22г  400 кКал
280 г   135.00

САМЫЕ 
ЗЕЛЕНЫЕ
САЛАТЫ



Салат табуле с киноа 
и соусом из манго
айсберг, перец болгарский, 
помидор черри, редис, огурец, 
киноа, кинза, зелень, пряный 
соус из манго
3г/34г/19г  420 кКал
250 г   138.00

Запеченый цезарь 
с сырным соусом
салат ромен, сыр тофу, 
помидор черри, каперсы, 
пармезан веганский, сырный 
соус, чеснок
16г/18г/15г  294 кКал.
320 г   148.00

САЛАТ ТАБУЛЕ

ЗАПЕЧЕНЫЙ ЦЕЗАРЬ

Салат с грушей, сыром 
дор-блю и миндалем VEG
лист салата, яблоко, груша, 
перец болгарский, сыр дор-блю, 
йогурт греческий, миндаль
13г/16г/22г  289 кКал
250 г   135.00

САЛАТ С СЫРОМ ДОР-БЛЮ

САЛАТ ТАБУЛЕ

КИНОА
настоящий «суперфуд» 
для красоты и здоровья 

нашего организма, который 
обладает множеством 
невероятно полезных 

свойств. Эта крупа богата 
белком, витаминами и 

аминокислотами.

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское



Томатный гаспачо с авокадо
и хрустящим айсбергом 
помидор, стебель сельдерея, 
перец болгарский, огурец, 
базилик, авокадо, салат айсберг, 
оливковое масло, лимонный сок
6г/22г/18г  300 кКал
300 г   120.00

Кокосовая окрошка
кокосовый майонез, зеленый 
горошек, огурец, вешенка, 
редис, укроп, лимон
7г/20г/16г  265 кКал
350 г   95.00

Свекольник с бататом
свекла, батат, огурец, редис, 
кокосовый майонез, свекольный 
фреш, яйцо веганское
8г/15г/28г  270 кКал
350 г   95.00

Крем-суп из брокколи
брокколи, картофель, лук порей, 
чеснок, кокосовые сливки, соус 
песто, дегидрированный перец 
чили
8г/21г/50г  305 кКал
350 г   118.00

Тайский суп Том-Ям
овощной бульон, паста Том-Ям, 
ростки сои, имбирь, вешенка, 
тофу, помидор, кокосовое молоко
9г/14г/42г  315 кКал.
350 г   108.00

СНАЧАЛА

БЫЛ
СУП

                       БАТАТ
     ------------------------------
До сих пор сомневаетесь в 
пользе батата? А зря, ведь 
батат – это богатый источник 
витамина А, Е, С и комплекса 
В, помимо минералов, таких 
как магний, кальций, железо, 
калий и фосфор.

ГАСПАЧО

КРЕМ-СУП



СВЕКОЛЬНИК 

ТОМ- ЯМ

КОКОСОВАЯ ОКРОШКА

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское



PIZZAПицца фирменная (без муки)
корж из цветной капусты, 
шампиньон, стручковая фасоль, 
перец болгарский, кукуруза, 
маслины, помидор, кокосовый 
сыр, шпинат, соус песто, 
томатный соус
28г/23г/44г  534 кКал
650 г   245.00

Green pizza
шпинатное тесто, грибной соус, 
шпинат, брокколи, перец
болгарский, артишоки, оливки, 
шампиньон, кокосовый сыр
25г/29г/47г  515 кКал
400 г   185.00

Пицца дор-блю с 
грушей и фисташками VEG
шпинатное тесто, груша, 
сыр дор-блю, пармезан, сливки, 
шпинат, руккола, фисташки
31г/52г/90г  950 кКал
400 г   180.00

ФИРМЕННАЯ

ПИЦЦА ДОР-БЛЮ

GREEN PIZZA



PIZZA

Рисовая лапша с арахисовым 
соусом и пряным тофу
рисовая лапша, перец болгарский, 
кабачок, шампиньон, тофу, арахис, 
соевый соус, лимон, арахисовый соус
32г/32г/76г  725 кКал
380 г   155.00

Кукурузная паста с томатами 
и ореховыми тефтельками
паста из кукурузы, помидор, ореховые 
тефтельки, шампиньон, кукуруза, пар-
мезан веганский, шпинат, томатный соус
15г/43г/60г  670 кКал 
350 г   155.00

Лапша соба с грибами и бобами 
эдамаме
лапша соба, перец болгарский, морковь, 
бобы эдамаме, шампиньон, имбирь, 
тофу, кешью, кунжутное масло, перец 
чили, кунжут, соевый соус
21г/20г/67г  531 кКал
380 г   155.00

КУКУРУЗНАЯ ПАСТА

ЛАПША СОБА

РИСОВАЯЛАПША

PA
ST

A

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское



БУРГЕР ИЗ КИНОА



BURGERS Сет мини-бургеров 
булочка из рисовой муки, тофу, 
морковный лосось, ореховая 
котлетка, авокадо , помидор, 
огурец, лист салата, томатный 
соус, кокосовый майонез 
85г/90г/112г  950 кКал.
400/100 г                 198.00

Бургер из киноа с ореховой
котлетой и пряным кабачком
бургер из киноа, батат фри, 
ореховая котлета, огурец, пряный
кабачок, помидор, авокадо, кокосо-
вый майонез, руккола, зелень, 
помидор черри, соус песто, соус 
сырный, соус томатный
21г/30г/52г  675 кКал
250/100/50 г                198.00 

Бургер шпинатный с 
котлетой «Beyond Meat»
булочка со шпинатом, котлета 
«Beyond Meat», айсберг, лук 
марс, помидор, шампиньон, 
огурец, кукуруза, сельдерей фри, 
кокосовый майонез, сырный соус, 
соус горчичный, соус томатный
19г/36г/38г  580 кКал
250/90/50 г                245.00

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское

СЕТ МИНИ-БУРГЕРОВ

БУРГЕР ШПИНАТНЫЙ

BEYOND MEAT
Уже сейчас называют едой будущего.  Растительное мясо 
состоит из горохового белка, риса, свеклы, кокосового масла 
и является на 100% веганским.



Биточки из черной 
фасоли
черная фасоль, вешенка, 
лук порей, грецкий орех, 
салат овощной (микс 
зелени, брокколи, перец 
болгарский, помидор 
черри, соус песто)
14г/28г/30г 378 кКал
250 г  135.00

Запеченный батат 
с овощами и сырным 
соусом
батат, морковь, перец 
болгарский, фасоль 
стручковая, брокколи, 
сырный соус, сливки, 
чеснок, пармезан 
веганский
15г/44г/44г 616 кКал
380 г  165.00

Кокосовое карри 
с коричневым 
рисом и тофу
коричневый рис, тофу, 
брокколи, авокадо, 
стручковая фасоль, 
морковь, перец болгарский, 
кокосовые сливки, карри, 
помидор черри, кокосовое 
масло
18г/34г/39г 533 кКал
400 г  185.00

Стир-фрай с тофу, 
брокколи и рисом 
басмати
тофу, брокколи, кедровый 
орех, шпинат, соевый 
соус, рис басмати, масло 
кунжутное, кунжут, соус 
терияки
17г/19г/13г 246 кКал
400/50 г 155.00

РЫБА
МЯСО

НИ
БИТОЧКИ ИЗ ФАСОЛИ

СТИР-ФРАЙ С ТОФУ

ЗАПЕЧЕННЫЙ БАТАТ

КОКОСОВОЕ КАРРИ



Фиш-боул из киноа 
с сочными овощами
микс киноа, рыбка из тофу, 
брокколи, авокадо, лист салата, 
шпинат, помидор черри, перец 
болгарский, шампиньон, 
соус из манго
12г/48г/18г  595 кКал
380/50 г  185.00

«Corn dog»
сосиска из сейтана, нут, 
морковь, салат овощной 
(микс зелени, брокколи, перец 
болгарский, помидор черри, 
соус песто), соус карри, соус 
томатный
28г/36г/41г  620 кКал
300/40/40 г  155.00

Микс овощных котлеток
с зеленым салатом
котлетки из цветной капусты, 
котлетки из свеклы, котлеты из 
горошка, лист салата, авокадо, 
перец болгарский, помидор 
черри, брокколи, томатный соус
19г/46г/58г  715 кКал
300 г   185.00

Микс фалафеля
фалафель из моркови, зелёный 
горошек, шпинат, свекла, 
овощной салат (микс зелени, лук 
марс, помидор черри, маслины, 
оливки, масло оливковое) соус 
ореховый, ягодный соус, соус 
карри, хлебцы ржаные, хлебцы 
шпинатные
37г/23г/105г  825 кКал
350/120 г  135.00

«CORN DOG»

МИКС ФАЛАФЕЛЯ

МИКС КОТЛЕТОК
ФИШ-БОУЛ

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское



СЭНДВИЧ ИЗ ТОФУ

ДОМАШНИЙ ЛАВАШ

ОВОЩИ ГРИЛЬ



Шашлычки из тофу 
с хрустящими овощами 
и рисом бирьяни
тофу, шампиньон, помидор 
черри, перец болгарский, 
брокколи, овощной салат 
(микс зелени, лук марс, помидор 
черри, маслины, оливки, масло 
оливковое), рис бирьяни 
с овощами, соус томатный 
19г/22г/23г  578 кКал
200/150/100 г 185.00

ШАШЛЫЧКИ ИЗ ТОФУ

Домашний лаваш с сыром VEG
лаваш, сыр сулугуни (или 
кокосовый), кокосовый майонез, 
томат, шампиньон, болгарский 
перец, овощная сальса, 
томатно-сливочный соус
23г/28г/33г  480 кКал
300 г   120.00

Овощи гриль
баклажан, цуккини, 
болгарский перец, шампиньон, 
кукуруза, томатный соус
6г/12г/30г  275 кКал
250/50 г  125.00

Сэндвич гриль без хлеба 
с овощным салатом
сыр тофу (или адыгейский), 
шампиньон, лук порей, лист 
салата, перец болгарский, 
овощной салат, кокосовый 
майонез, томатный соус
44г/38г/5г  625 кКал
200/100/50 г 175.00

КАК 
НА КОСТРЕ

Томатный соус 
1г/ 5г /5г 51 кКал
50 г  25.00

Кокосовый майонез
5г/27г/1г 280 кКал
50 г  25.00

Ореховый соус
1г/10г/ 7г 122 кКал
50 г  25.00

Пряный соус из манго
1г/22г/2г 240 кКал
50 г  25.00

Соус карри
1г/10г/ 7г 122 кКал
50 г  25.00

Соус песто
5г/18г/3г 194 кКал
50 г  45.00

Пряный ягодный соус  
3г/15г/6г 145 ккал
50 г  25.00

Кокосовая сметана  
4г/12г/ 5г 185 ккал
50 г  25.00

Сгущенка из кешью  
8г/12г/ 6г 187 ккал
50 г  35.00

Наши вкусности

Хлебная корзина 
8г/19г/39г   370 кКал
100 г  40.00

Гриссини
4г/11г/13г     200 кКал
50 г  25.00

Ржаные хлебцы  
3г/6г/20г       115 кКал
20 г  20.00

Нутовые крекеры 
5г/10г/49г     216 кКал
40 г  25.00

Рисовый хлеб 
25г/22г/30г  145 кКал
100 г  35.00

Шпинатные хлебцы
4г/11г/28г      147 кКал
40 г  20.00

Хлеб из киноа и семян чиа 
9г/17г/41г     320 кКал
100 г  70.00

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ 
БЕЗ ГЛЮТЕНА

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское



ШОКО БУМ

ОРЕХОВЫЙ СНИКЕРС

ТВОРОЖНЫЙ СЫРОК 

БРАУНИ С ФУНДУКОМ



Чизкейк из авокадо и манго
кешью, авокадо, манго, кокосовые 
сливки, мед, кокосовое масло, 
какао масло, ореховое печенье, 
конфитюр из манго, сезонные 
фрукты
10г/34г/39г  545 кКал
180 г   125.00

Шоко Бум
ореховая основа, шоколад 
бельгийский, какао, сливки 
кокосовые, мед, агар-агар, 
мороженое пломбир без сахара
8г/29г/50г  510 кКал
125 г   98.00

Творожный сырок без творога :)
шелковый тофу, кокосовые 
сливки, кокосовкая стружка, 
агар-агар, лимонный сок, какао-
масло, шоколад без сахара, 
малиновая пыль
4г/15г/25г  250 кКал
60 г   75.00

Ореховый сникерс
семена подсолнечника, финик, 
мед, кешью, арахис, какао 
масло, шоколад бельгийский
 без сахара, какао 
10г/28г/49г  485 кКал
120 г   89.00 

Брауни с фундуком и чаем 
матча RAW
фундук, миндаль , финик, какао, 
семена подсолнуха, шоколад 
бельгийский, чай матча
11г/34г/57г  560 кКал
120 г   89.00

RAW ДЕСЕРТЫ 
не только полезные, но и по 
своим вкусовым качествам 
превосходят традиционные. 
Так что, можно расслабиться 

и получать не только 
удовольствие, но и пользу!

САМЫЕ 
СЛАДКИЕ 
ДЕСЕРТЫ 
БЕЗ САХАРА

ЧИЗКЕЙК С АВОКАДО И МАНГО

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховRAW – Сыроедческое



ШОКОЛАДНО-КОКОСОВЫЙ ЧИЗКЕЙК 

ОРЕХОВЫЙ ТАРТ 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНФЕТЫ

ЯГОДНЫЙ НАПОЛЕОН

ФИНИКОВЫЙ БАТОНЧИК

Шоколадно-кокосовый 
чизкейк из тофу
тофу, кокосовая стружка, 
шоколад без сахара, 
кокосовые сливки, мед, 
агар-агар, ореховая 
основа (грецкий орех, 
какао, финик), сезонные 
фрукты
4г/13г/27г 240 кКал
150 г  108.00
 
Ягодный 
наполеон RAW
банан, клубника, малина, 
мед, ореховая сгущенка, 
миндальные лепестки
9г/10г/58г 390 кКал 
120 г  108.00

Ореховый тарт с муссом 
из тофу и арахиса
грецкий орех, миндаль, 
мед, ягоды годжи, 
тофу, агар-агар, арахис, 
сезонные фрукты, 
шоколад бельгийский
без сахара
9г/27г/49г 475 кКал
180 г  125.00 

Конфеты-трюфель
- МАЛИНОВЫЙ
- ОРЕХОВЫЙ
- ТРЮФЕЛЬ С ДОР-БЛЮ
- ТРЮФЕЛЬ С МАТЧЕЙ 
1 шт  45.00
   

Финиковый батончик
финик, мед, арахис, 
семена подсолнечника, 
лен, кэроб, какао масло
8г/15г/18г 290 кКал
60 г  75.00



Пломбир без сахара
кокосовые сливки, стевия
3г/24г/7г  330 кКал
150 г   98.00

С манго
кокосовые сливки, манговое пюре, 
тростниковый сахар
3г/24г/7г  390 кКал
150 г   98.00

С соленой карамелью
кокосовые сливки, карамель, 
гималайская соль
4г/23г/12г 480 кКал
150 г   98.00

Кокосовое
кокосовые сливки, кокосовое 
молоко, вишня, тростниковый 
сахар
4г/28г/36г 450 кКал
150 г   98.00

Ягодный сорбет
кокосовые сливки, красные ягоды, 
тростниковый сахар
4г/23г/10г 343 кКал
150 г   98.00

Масала 
кокосовые сливки, специи, 
тростниковый сахар
3г/24г/7г 335 кКкал
150 г   108.00

Со спирулиной
кокосовые сливки, кокосовое 
молоко, спирулина, банан, 
тростниковый сахар
3г/24г/9г 360 кКал
150 г   108.00

ПЛОМБИР БЕЗ САХАРА

МОРОЖЕНОЕ 

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховRAW – Сыроедческое



WELLNESS
SHOTS

ИМБИРНЫЙ
МОРКОВЬ ЧИЛИ
ГРЕЙПФРУТОВО-ОБЛЕПИХОВЫЙ
-----------------------
50 мл   45.00

Ганеша   70.00
томатный сок, сельдерей, 
табаско, лимон, черный перец, 
соль морская 
    
Зеленая Богиня 110.00
сельдерей, имбирь, шпинат, 
яблочный фреш, огурец  
    
Ом   85.00
черная смородина, клубника, 
банан, ягоды годжи, мед  
    
Спокойствие Будды 80.00
кокосовое молоко, банан, мед, 
сырое какао    
   
Шива                  100.00
ананас, банан, клубника, 
яблочный фреш   

Самый Зеленый Микс 95.00
сельдерей, шпинат, латук, 
петрушка, лист салата, киви, 
брокколи, яблочный фреш
  
Авокадо Бум  100.00
авокадо, банан, миндальное 
молоко, шпинат

Агни   100.00
апельсиновый фреш, банан, 
киви, ягоды годжи   
    
Вишну   85.00
сельдерей, киви, шпинат, огурец, 
руккола, петрушка, яблочный фреш

Розовый фламинго 95.00
клубника, яблочный фреш, 
апельсиновый фреш 

Гречневый   110.00
с голубикой
зеленая гречка, ягоды ассаи, 
банан, миндальное молоко, 
голубика

Лакшми  90.00 
яблочный фреш, апельсиновый 
фреш, облепиха, банан, орех 
грецкий

Вишня Базилик  80.00
кокосовое молоко, вишня, банан, 
шоколад бельгийский, базилик

СМУЗИ Дополнение
Живая спирулина

45.00
----------------------------

Сок ростков пшеницы

35.00
----------------------------

Хлорелла
20.00



Passion Fruit
Lychee
Caramel

Ginger Ale
Red Berry

---------------
75.00

LE

MONADE

НАПИТКИ
Golden latte  85.00
Matcha latte blu  95.00
Matcha latte green 75.00
Глинтвейн б/а               120.00
Йога кофе  35.00
Комбуча с малиной 75.00
Кэробный Какао 65.00
Сырое какао  60.00
Гляссе соленая  85.00
карамель
Moringa latte  70.00

ФРЕШИ
Ананасовый               160.00
Апельсиновый   90.00
Грейпфрутовый             105.00
Морковный  60.00
Сельдереевый               160.00
Яблочный  60.00

MILK 
SHAKES

Кофейный  95.00
Шпинатный  95.00
Клубника с малиной 95.00



45.00Капучино

на коровьем
молоке

КОФЕ

70.00

на овсяном
молоке

70.00

на кокосовом
молоке

75.00 70.00

на миндальном
молоке

на соевом
молоке

70.00Моккачино 95.0095.00 95.00 95.00

50.00

40.00

45.00

Латте

Chicoryccino

Chicorylatte

75.00

70.00

75.00

75.00

70.00

75.00

85.00

75.00

85.00

75.00

70.00

75.00

ЧАЙ                 0,5 L   –   60.00             |             1,0 L   –   90.00 

Белый
Зеленый
Синий
Черный
Облепиховый с лавандой
Травяной
Марокканский
Генмайча с жареным рисом
Китайский с жимолостью

Ерл Грей
Маргентау
Малина с мятой и медом
Лапачо
Кудин листовой
Иван-чай
1001 ночь
Ройбуш с карамелью
Витаминный бум

Фирменный 
чай «Масала»
0,5 L  80.00
1,0 L   120.00 

Имбирный с фруктами
0,5 L  65.00
1,0 L  110.00 

С манго и апельсином
0,5 L  80.00
1,0 L  140.00

Гречишный
0,5 L  70.00
1,0 L  120.00

ЧАЙ

ВОДА
Evian 0,33 L    50.00 Perrier 0,33 L    70.00 ВОДА UA 0,5 L    45.00

Ристретто       35.00 Эспрессо       35.00 Американо       35.00



ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВИНО?
Если объяснять простыми словами, органическое 

вино производят без использования пестицидов, гер-

бицидов, поддерживая естественный микроклимат 

почвы. Первый шаг – получение сертификата под-

тверждения биохимической чистоты земли. Далее эта 

чистота соблюдается в процессе производства вина 

на всех этапах. Для удобрения и борьбы с вредите-

лями используют натуральные средства — компост, 

травы, медный купорос для опрыскивания лозы.

  

ЧТО ТАКОЕ БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ВИНО?
Биодинамика – это, по сути, то же органическое про-

изводство с отказом от синтетических удобрений и 

ГМО. Метод гармонизирует сельское хозяйство с био-

ритмами природы, максимально задействуя энергию 

воды, света, земли и воздуха. Выращивая виноград, 

биодинамисты не только максимально подробно изу-

чают свою землю и заботятся о ней, но и могут впечат-

лить экзотикой в своем подходе: хождением с плугом, 

выбором птиц, которые едят ненужных жуков, син-

хронизацией земледелия с фазами Луны, закапыва-

нием удобрений при летнем солнцестоянии. И, как бы 

странно ни выглядел учет лунного света, парадокс в 

том, что биодинамика работает, а вина, произведен-

ные таким образом, получаются живые и интересные.

ОРГАНИЧЕСКОЕ

Sportoletti Assisi Grechetto
сухое белое, Италия

Honoro Vera Organic
сухое красное, Испания

La Vieille Ferme Rose
сухое розовое, Франция

Riesling 50º Medium
Schloss Johannisberger
полусладкое белое, Германия 

Chianti Classico (375 мл)
Castellare di Castellina
сухое красное, Италия

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ

Gewurztraminer, Zind-Humbrecht
сухое белое, Франция

Rayos Uva, Olivier Riviere
сухое красное, Испания

ИГРИСТОЕ

Cava Ecologica Eco Brut, Codorniu
брют белый, Испания

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Muscat Natureo Torres, Syrah 
полусладкое белое, Испания

Natureo Torres, Syrah
полусладкое красное, Испания

Just «0»
полусладкое красное, Германия

Just «0»
полусладкое белое, Германия

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ИГРИСТОЕ

Santero Moscato & Peach
сладкое белое, Италия

100 мл

60.00

55.00
 

55.00
 

85.00  

120.00 

 
100.00

60.00

65.00

45.00

45.00

750 мл

450.00

400.00
 

400.00

 
630.00

450.00

900.00

750.00

 

650.00

450.00

480.00

330.00

330.00

 

300.00

ВИНО
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