
МЕНЮ



Дорогой друг! Мы Green Food 
Café! И знаешь, что мы говорим 
о себе в первую очередь? Что мы 
лучшее веганское Кафе? – Нет! 
Что мы самое полезное Кафе? – 
Нет!



За каждым успешным проектом стоит 
человек, который вложил в него свою 
душу и философию. Рады познакомить, 

Анна Селезнёва, основатель 
Wellness центра                              
и Green Food Cafe‘ 

• Мы говорим, что наши гости 
- это наши друзья! Ведь мы 
встречаемся каждый день и 
все важные мероприятия тоже 
празднуем вместе! 
• Мы говорим, что мы самое 
семейное Кафе, поскольку, 
так часто, наши гости приходят 
с самыми родными, чтобы 
правильно, полезно и вкусно 
поужинать:
- невероятным легким салатом 
для девушек
- очень сытным бургером для 
мужчин

- такой желанной пиццей для 
деток!
• Мы смело говорим, что мы 
самое Любимое Кафе мам 
и малышей, ведь деткам у 
нас очень вкусно, а мамам - 
спокойно. Наше вкуснейшее 
мороженное без сахара, 
полюбившийся всеми десерт 
«Сникерс» с кокосовой 
сгущенкой собственного 
производства, и пшеничный 
глазированный сырок - родом 
из нашего детства, не оставят 
Тебя равнодушным!

Не веришь – приходи! Тебя 
приятно удивит не только это! 
Наше новое меню на любой 
вкус:
• Любителей традиционных 
завтраков ждёт самая 
полезная зелёная кашка из 
семян чиа и льна, а также 
сморреброд с безглютеновым 
хлебом из зеленой гречки, 
который мы печём сами, с 
нежнейшем веганским крем-
сыром и растительным мясом.
• Тебя тоже всегда манит 
домой, к маме, такое домашнее 
сочетание пюрешки с котлеткой 
и с салатиком? С ароматом 
кухни Мамы конкурировать 
бесполезно) но теперь и у 
нас ты можешь попробовать 
бифштекс из веганского мяса, 
нежнейшее пюре из сельдерея 
и салата из свежих овощей!

• Самых брутальных наших 
посетителей мы удивим 
супер мясным люля-кебабом 
с соусом BBQ, стейком  из 
капусты и шашлыком из тофу 
с хрустящими овощами! 
•  Наш салат с хрустящим 
веганским беконом не отличат от 
обычного даже лучшие знатоки 
мяса! Твой папа – оценит.
• Важную встречу или бизнес- 
ланч Ты сможешь совместить 
с очень вкусным и полезным 
обедом, отведав самый 
необычный по цвету Крем-суп 
из краснокочанной капусты 
с гречневым попкорном, или 
такую сытную пасту Болоньезе. 
• Даже любителей море-
продуктов мы сможем приятно 
побаловать Морским салатом 
с древесными грибами и Фиш-
роллом гриль с соусом тар-тар! 

Когда Ты придешь к нам в гости, у Тебя есть шанс 
познакомиться с нашим молодым, но таким креативным 
Шеф-поваром, попробовать сезонные блюда, а еще 
научиться их готовить на мастер-классах.

Шеф-повар, Ксения

А дополнить любое блюдо мы Тебе 
предложим нашим теплым душистым 
хлебом и собственной выпечкой без 
глютена. Выбирай любой из наших 
авторских соусов, которые добавят 
изысканные нотки любимым блюдам! Всё, 
не будем раскрывать все свои секреты, 
ждем Тебя у нас в гостях, уже завариваем 
горячий облепиховый чай и разрезаем 
ароматную шарлотку!
До скорых встреч этой осенью в уютном, 
теплом и самом Зеленом кафе нашего 
города!



ПАНКЕЙКИ

ЗЕЛЕНАЯ КАШКА

СМОРРЕБРОД

СЫРНИКИ ИЗ ТОФУ 



Американский завтрак 
скрембл из тофу, авокадо гриль, 
сосиски из сейтана, грибы, 
овощной салат, стручковая 
фасоль, тосты из рисового хлеба, 
соус карри, соус песто
31/38/36 г 619 кКал
300/30 г 175.00

Панкейки с арахисовой пастой
панкейки из рисовой муки, 
арахисовая паста, банан, мед, 
мороженое с соленой карамелью, 
сезонные фрукты, бельгийский 
шоколад без сахара
25/39/80 г 778 кКал
350 г  135.00

Сырники из тофу с соусом из 
маракуйи
тофу, рисовая мука, банан, 
тросниковый сахар, мед, цедра 
апельсина, соус из маракуйи, 
кокосовая сметана, миндаль
13/17/75 г 500 кКал
180/50 г  108.00

Сморреброд с растительным 
мясом и сливочным сыром
гречневые тосты, крем-сыр 
веганский, растительное мясо, 
вешенки, руккола, помидоры 
черри, вяленые томаты, соус песто
20/28/35 г 577 кКал
250 г  125.00

Самая полезная зеленая кашка 
из семян чиа и льна
кокосовое молоко, семена чиа, 
семена льна, кунжут, шпинат, 
банан, мед, миндаль, ассорти 
сезонных фруктов
15/25/81 г 602 кКал
280 г  89.00

ДЛЯ РАННИХ
ПТАШЕК

ЧИА 
Это семена цветущего растения 

Salvia Hispanica семейства 
мятных, произрастающего 
в Центральной Америке. 

Первыми в пищу их стали 
использовать племена майя 

и ацтеки – начиная с IV 
века до нашей эры. Семена 

употребляли для придания сил 
и выносливости. Само слово 

"chia" с языка майя 
переводится как "сила". 

АМЕРИКАНСКИЙ ЗАВТРАК

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховС содержанием меда



ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ФОРШМАК

ХУМУС С ГРИБАМИ

НАЧОС С СЫРОМ 

БУРРИТО

АССОРТИ СЫРОВ 



ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ 
ПЕРЕКУСИТЬ 

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

Запеченные оладушки 
из тыквы
тыква, картофель, мука нутовая, 
шампиньоны, соус карри,
крем-сыр веганский, шпинат
13/25/43 г 427 кКал
230 г   128.00

Вегетарианский форшмак
тофу, кокосовый майонез, нори, 
лук порей, помидор черри, 
ржаные хлебцы 
12/8/19  г 255 кКал
150 г   118.00

Хумус с жареными грибами 
и хрустящим хлебом
нут, тхина, морковь, вешенки, 
масло оливковое, кукурузный хлеб
14/26/57 г 520 кКал
200/50 г 108.00

Начос с сыром и гуакамоле
лаваш, сыр чеддер веганский, 
растительные сливки, оливки, 
маслины, помидор, кинза, перец 
болгарский, чеснок, гуакамоле
12/33/41 г 515 кКал
230 г   138.00

Ассорти веганских 
сыров 
сыр чеддер, сыр веганский 
классический, сыр моцарелла, 
миндаль, грецкий орех, мед, 
яблоко, нутовые крекеры 
16/42/56 г 676 кКал
170 г  148.00

Гуакамоле с овощной 
сальсой RAW
авокадо, перец болгарский, 
помидор, кинза, лимон, 
оливковое масло
4/34/11 г  367 кКал
150 г   155.00

Грибной паштет с луковым 
мармеладом и тостами из 
рисового хлеба
белые грибы, шампиньоны, 
вешенки, лук порей, 
растительные сливки, тосты 
из рисового хлеба, луковый 
мармелад
4/21/75 г 566  кКал
150/50 г 95.00

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховС содержанием меда

ОЛАДУШКИ ИЗ ТЫКВЫ

ГУАКАМОЛЕ С ОВОЩНОЙ САЛЬСОЙ

ГРИБНОЙ ПАШТЕТ



Оливье из авокадо
и груши
авокадо, огурец, груша, 
зеленый горошек, лук 
порей, зерна горчицы, 
кокосовый майонез
10/25/15 г 285 кКал
220 г  110.00

Пряный салат 
с фасолью, томатами 
и запеченной тыквой
растительное мясо, 
перец болгарский, тыква, 
руккола, черная фасоль, 
помидор черри, лист 
салата, соус песто
20/24/17 г 360 кКал
200 г  108.00

Морской салат с 
древесными грибами
салат чука, шпинат, тофу, 
древесный гриб, норри, 
мука пшеничная, авокадо, 
бобы эдамаме, перец 
болгарский, помидор черри, 
кунжут, кунжутное масло
13/18/20 г 321 кКал
180 г  155.00

Запеченый Цезарь
с сырным соусом
салат ромен, сыр тофу, 
помидор черри, каперсы, 
пармезан веганский, 
сырный соус, чеснок
16/18/15 г 294 кКал
320 г  155.00

САМЫЕ 
ЗЕЛЕНЫЕ

САЛАТЫПРЯНЫЙ САЛАТ

ОЛИВЬЕ

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховС содержанием меда



ПАШТЕТ ИЗ ПЕРЦА

"HOT AVOCADO"

САЛАТ С ГРУШЕЙ

ЗАПЕЧЕНЫЙ ЦЕЗАРЬ

МОРСКОЙ САЛАТ

"Hot avocado" салат с 
тофу и соусом чили
тофу, авокадо на гриле, 
помидор, огурец, крем-сыр  
веганский, руккола, шпинат, 
кунжут черный, соус 
медово-горчичный, 
соус чили
8/29/13 г 350 кКал
200 г  145.00

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

       С содержанием глютена



СНАЧАЛА

БЫЛ
СУП

СУП ИЗ ТЫКВЫ

КРЕМ-СУП ИЗ КАПУСТЫ БОРЩ



РАМЕН

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское

Крем-суп из 
краснокочанной капусты 
с гречневым попкорном 
краснокочанная и цветная 
капуста, картофель, сливки 
растительные, лук марс, 
фасоль белая, попкорн из 
гречки
17/29/69 г 585 кКал
350 г  90.00 

Суп из тыквы с кукурузой 
и вялеными томатами
тыква, кукуруза, картофель, 
вяленые томаты, тофу, сливки 
растительные
10/17/35 г 320 кКал
350 г  95.00

Грибной крем-суп 
с пряными сухариками 
и трюфельным маслом
белые грибы, шампиньоны, 
вешенки, картофель, сливки 
растительные, сухарики из 
рисового хлеба, трюфельное 
масло
10/18/31 г 343 кКал
350 г  90.00 

Борщ с "кокосовым салом"
свекла, картофель, морковь, 
черная фасоль, кокосовое 
сало, чеснок, хлеб из киноа 
и семян чиа, икра 
из соевого соуса
10/18/45 г 375 кКал
350 г  95.00

Рамен с овощами 
и бобами эдамаме
овощной бульон, рисовая 
лапша, шампиньоны, 
древесный гриб, тофу, 
бобы эдамаме, перец чили, 
лук зеленый 
8/12/33 г 280 кКал
350 г  110.00



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

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

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

P
IZ

ZA
BURGERS

ФИРМЕННАЯ 

СЕТ МИНИ-БУРГЕРОВ

"ГАВАЙСКИЙ" БУРГЕР

"BEYOND MEAT"

ПИЦЦА ДОР-БЛЮ

GREEN PIZZA

Сет мини-бургеров
булочка из рисовой муки, тофу, 
морковный лосось, ореховая 
котлетка, авокадо, помидор, 
огурец, лист салата, томатный 
соус, кокосовый майонез
85/90/112 г 950 кКал
400/100 г 210.00

"Гавайский" бургер 
с сырной котлеткой 
и пряным ананасом VEG
булочка с куркумой, айсберг, 
соус из чили, ананас, сыр 
кокосовый, котлета из сулугуни, 
лук марс, кокосовый майонез, 
батат фри, помидор черри, 
лист салата, ягодный соус
12/37/82 г 711 кКал
280/50/50 г 165.00

Шпинатный бургер с котлетой 
"Beyond meat" и сельдереем фри
булочка со шпинатом, котлета 
"Beyond meat", айсберг, лук 
марс, помидор, шампиньоны, 
капуста краснокочанная, огурец, 
кукуруза, кокосовый майонез, 
сырный соус, соус горчичный, 
соус томатный
19/36/38 г 580 кКал
250/90/50 г 245.00



Черная паста 
с вегетарианскими 
"морепродуктами" VEG
черная паста, сыр 
адыгейский (или тофу), нори, 
миндаль, помидоры черри, 
томатный соус
23/25/57 г 560 кКал
250 г  165.00 

Паста "Болоньезе"
паста кукурузная, 
растительное мясо, соус 
томатный, соус сырный,
перец болгарский, пармезан 
веганский, помидор, лук, 
чеснок, зелень 
37/21/53 г 536 кКал
330 г  135.00

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

Паста "Карбонара"
паста кукурузная, 
цуккини, лук порей, сливки 
растительные, чеснок, 
сыр кокосовый, бекон из 
баклажан, шампиньоны
22/37/67 г 684 кКал
300 г  138.00 PA

ST
A

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское

ПАСТА "БОЛОНЬЕЗЕ"

ПАСТА "КАРБОНАРА"

ЧЕРНАЯ ПАСТА

ЛАПША СОБА



Микс фалафеля
фалафель из моркови, зеленого 
горошка, шпината, свеклы, нут, 
овощной салат (микс зелени, лук 
марс, помидор черри, маслины, 
оливки, масло оливковое)
37/23/105 г 825 кКал
350/120 г 135.00

Люля-кебаб с соусом BBQ
растительное мясо, нут, мука 
пшеничная, перец чили, перец 
болгарский, кинза, лист салата, 
лук марс, помидор черри, 
чеснок, масло растительное, 
мед, соус барбекю
29/24/47 г 535 кКал 
200 г  158.00

Гратен из корня 
сельдерея
корень сельдерея, шампиньоны, 
брокколи, сливки растительные, 
чеснок, пармезан веганский
10/31/19 г 396 кКал
230 г  108.00

Corn Dog
сосиска из сейтана, нут, морковь, 
овощной салат (микс зелени, 
брокколи, перец болгарский, 
помидор черри, соус песто), соус 
карри, соус томатный
28/36/41 г 620 кКал
300/40/40 г 175.00

"Meat ball" ореховые тефтельки
в томатном соусе
грецкий орех, грибы, лук порей, 
семена подсолнечника, морковь, 
помидор, кинза, специи, сыр 
кокосовый, соус томатный
16/47/32 г 606 кКал
250 г  135.00

САМОЕ 
ВКУСНОЕ 
НЕ МЯСО

МИКС ФАЛАФЕЛЯ



«CORN DOG»

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховVEG – Вегетарианское

«CORN DOG»

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

ГРАТЕН ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ

«MEAT BALLS»



КОКОСОВОЕ КАРРИ

ОВОЩНАЯ СКОВОРОДА

БАТАТ ПО-КРЕОЛЬСКИ

БИТОЧКИ ИЗ ФАСОЛИ



Бифштекс из растительного 
мяса с пюре из сельдерея
мясо растительное, лук, 
томатный соус, чеснок, 
соус барбекю, нут, мед, 
корень сельдерея, сливки 
растительные, луковый 
конфитюр, помидор черри, 
руккола, кунжутное масло
43/8/44 г 423 кКал
300 г  155.00 

Батат по-креольски
батат, специи, соус томатный
7/10/51 г 305 кКал
200 г  155.00

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

Овощная сковорода с бататом 
и хрустящими овощами
батат, тыква, кабачок, брокколи, 
шампиньон, перец болгарский, 
баклажан, лук марс, чеснок, 
зелень
9/16/35 г 300 кКал
300 г  135.00 

Биточки из черной фасоли
черная фасоль, вешенки, лук 
порей, грецкий орех,овощной 
салат (микс зелени, брокколи, 
перец болгарский, помидор 
черри, соус песто)
14/32/34 г 497 кКал
250 г  135.00

БИФШТЕКС

СЕЛЬДЕРЕЙ
В сельдерее множество 
витаминов, и на первом

 месте стоит витамин С – 
в 100 г его содержится 8 мг. 

Все части растения содержат 
аминокислоты и микроэлементы: 

бор, кальций, хлор и другие. 
Сельдерей богат клетчаткой и 

эфирными маслами.

– Веганское        С содержанием глютенаVEG – Вегетарианское С содержанием меда



ОВОЩИ ГРИЛЬ

ШАШЛЫК ИЗ ТОФУ

ЛАВАШ С СЫРОМ

СТЕЙК ИЗ КАПУСТЫ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кукурузный хлеб
4/6/31 г        192 кКал
100 г  25.00

Хлеб из зеленой гречки
6/10/19 г      195 кКал
100 г  25.00

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

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

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

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

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

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

Фиш-ролл гриль 
с соусом тар-тар VEG
лаваш, рыбка из тофу (или 
адыгейского сыра), салат чука, 
соус тар-тар, айсберг, пряный 
огурец, лук марс, 
маринованные вешенки
19/40/51 г 623 кКал
280/50 г 155.00

Стейк из капусты с полентой 
и трюфельным маслом
краснокочанная капуста, 
полента, вешенки, пармезан 
веганский, соус сливочный, 
масло трюфельное, шпинат
6/21/34 г 335 кКал
285 г  128.00

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

Домашний лаваш с сыром VEG
лаваш, сыр сулугуни (или 
кокосовый), кокосовый майонез, 
помидоры, шампиньоны, перец 
болгарский, овощная сальса, 
томатно-сливочный соус
23/28/33 г 480 кКал
300 г  122.0

Шашлык из тофу 
с хрустящими овощами 
и рисом бирьяни VEG
сыр тофу (или адыгейский), 
шампиньоны, перец болгарский, 
брокколи, овощной салат (микс 
зелени, лук марс, помидор 
черри, маслины, оливки, 
масло оливковое), рис бирьяни 
с овощами, соус томатный
19/22/23 г  578 кКал
200/150/100 г 175.00

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

ФИШ-РОЛЛ

СЭНДВИЧ ГРИЛЬ

КАК 
НА 
КОСТРЕ

ХЛЕБ БЕЗ 
ГЛЮТЕНА

НАШИ 
ВКУСНОСТИ

– Веганское        С содержанием глютенаVEG – Вегетарианское С содержанием меда



ТОРТ СНИКЕРС

ПШЕНИЧНЫЙ  СЫРОК

ШАРЛОТКА



Торт Сникерс
бисквит без глютена 
(рисовая мука, какао, 
молоко соевое, масло 
растительное), арахис, 
кокосовая сгущенка, 
арахисовая паста, 
сливки растительные, 
шоколад, мед 
13/35/46 г    637 кКал 
150 г   95.00 

Сырок 
из пшеничной 
крупы с кокосом
крупа пшеничная, 
кокосовая сгущенка, 
кокосовая стружка, 
какао, изюм, 
бельгийский шоколад
5/15/34 г     285 кКал
60 г  55.00

Шарлотка с кокосовой 
сгущенкой и шариком 
мороженого
яблоко, рисовая мука, 
соевое молоко, сахар 
тростниковый, кокосовая 
сгущенка, мороженое 
пломбир, миндаль
6/14/56 г       364 кКал
150/50 г 108.00 

Тирамису
шоколадный бисквит 
без глютена, шоколад 
без сахара, сливки , 
кокосовая стружка, 
кофе
9/48/50 г   668 кКал
200 г                  110.00

ЧИЗКЕЙК С АВОКАДО И МАНГО
ТИРАМИСУ

САМЫЕ 
СЛАДКИЕ 
ДЕСЕРТЫ 
БЕЗ САХАРА

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

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховС содержанием меда



Брауни RAW
фундук, миндаль, 
финик, какао, семена 
подсолнечника, мед, 
бельгийский шоколад 
без сахара, чай матча
11/34/57 г 560 кКал
120 г  89.00

Шоко Бум
ореховая основа, 
шоколад бельгийский, 
какао, кокосовые 
сливки, мед, агар-агар, 
мороженое пломбир
 без сахара
7/25/32 г 437 кКал
125 г  98.00

Пахлава с грецким 
орехом VEG
тесто фило, грецкий 
орех, фисташки, сахар 
тросниковый, корица, 
мед, масло гхи
7/27/36 г 475 кКал
75 г  60.00

Банановый 
наполеон RAW
банан, кэроб, кешью, 
мед, финик, курага, 
миндальные лепестки
10/33/18 г    425 кКал
125 г  98.00

Конфеты-трюфель
- Малиновый VEG
- Ореховый RAW
- С дор-блю VEG
-  С матчей VEG
1 шт  45.00

БРАУНИ RAW

ПАХЛАВА

ШОКО БУМ

БАНАНОВЫЙ НАПОЛЕОН



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

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

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

Орехово-кофейное 
с шоколадом
кешью, мед, какао масло, 
шоколад бельгийский, 
кофе, миндаль
7г/19г/33г 324кКал 
100 г  108.00

МОРОЖЕНОЕ 

ОРЕХОВО-КОФЕЙНОЕ

С МАНГО

ПЛОМБИР БЕЗ САХАРА

С КАРАМЕЛЬЮ

– Веганское        С содержанием глютенаС содержанием ореховС содержанием меда

КОНФЕТЫ-ТРЮФЕЛЬ



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, 
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 

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

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

Бананово-тыквенный   70.00
банан, тыква, корица, кокосовое
молоко
 
Вишня Базилик        80.00
кокосовое молоко, вишня, банан, 
шоколад бельгийский, базилик

СМУЗИ
Дополнение

Живая спирулина
55.00

Сок ростков пшеницы

35.00
Хлорелла

20.00



НАПИТКИ
Golden latte     85.00
Matcha latte Blu    80.00
Matcha latte Green    80.00
Matcha latte Pink    80.00
Глинтвейн б/а    120.00
Йога кофе      35.00
Комбуча имбирно-     75.00
вишневая
Кэробный какао     65.00
Сырое какао      60.00
Гляссе соленая      85.00
карамель
Moringa latte      70.00

ФРЕШИ     250 мл
Ананасовый     180.00
Апельсиновый       90.00
Грейпфрутовый    105.00
Морковный       60.00
Сельдереевый     180.00
Яблочный       60.00

ДОБАВКИ  50 мл
Молоко кокосовое      10.00
Молоко овсяное      10.00
Молоко соевое       15.00
Молоко миндальное      15.00

LEMONADE 
Passion Fruit     75.00
Lychee      75.00
Caramel     75.00
Ginger Ale     75.00
Red Berry     75.00

WELLNESS
SHOTS        50 мл
Имбирный     45.00
Морковь Чили     45.00
Грейпфрутово-     45.00
облепиховый



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   140.00 

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

Ристретто       35.00 Эспрессо       35.00 Американо       35.00

Дополнение
Мед акации

35.00
Мед цветочный

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

Лимон
10.00



ОРГАНИЧЕСКОЕ

Chardonnay Reserva Montes
сухое белое, Чили

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

Zero Gradi Santero
сладкое белое, Италия

100 мл

80.00

74.00
 

74.00
 

90.00  

180.00 

 
126.00

74.00

74.00

60.00

60.00

750 мл

600.00

555.00
 

555.00

 
675.00

555.00

1350.00

945.00

 

850.00

555.00

555.00

450.00

450.00

 

450.00

ВИНО




