
Паштет из свеклы с соевой сметаной (220 г) 
Овощной паштет из свеклы, нута и семян подсолнуха с острым соусом шрирача.
Подается с хрустящей чиабаттой, соевой сметаной, а также семенами
подсолнечника и тыквы

340

Свекла в ореховом соусе с листьями салата (180 г) 
Запеченная свекла с заправкой из кунжутного соуса и соевой сметаны.
Подается с хрустящими листьями салата с оливковым маслом,
семенами подсолнечника и тыквы

340

Зеленый салат с криспи нутом (220 г) 
Листья салата с авокадо, огурцами, соевыми бобами, сочным стеблем сельдерея
и зеленым яблоком в медово-горчичном соусе с воздушным криспи нутом

490

Салат с хрустящими баклажанами (155 г) 
с базиликом и томатами черри

440

САЛАТЫ

Тыквенный крем-суп на кокосовом молоке (400 г) 
Нежный крем-суп из медовой тыквы на кокосовом молоке с тыквенными семечками

370

Томатный суп (400 г) 
Классический итальянский суп из спелых томатов

390

СУПЫ

Спагетти Алио Олио (180 / 360 г) 
Самая классическая паста с чесноком, петрушкой, постным пармезаном
и пикантным перцем чили

320 / 540

Спагетти Сичилиана (250 / 500 г) 
Классическая итальянская паста с соусом из спелых томатов пелати,
обжаренных баклажанов, запеченного сладкого перца и свежего базилика

340 / 570

Постное ризотто с грибами (320 г) 
Ризотто из трех видов грибов (шампиньоны, вешенки, белые грибы)
с добавлением мисо-пасты, постного пармезана и петрушки

540

Стейк из капусты в грибном бульоне (280 г) 
Запеченный стейк из белокачанной капусты в бульоне из лесных грибов,
пастой птитим и соевой сметаной

390

Овощи гриль (205 г) 
брокколи, кукуруза, цукини и томаты черри с чесночным маслом

520

Жареный мини-картофель с вешенками (210 г) 
Золотистый мини-картофель с листьями розмарина, вешенками
и ароматным чесноком. Подается с постной сметаной

340

Цветная капуста с фундуком (200 г) 
Хрустящая цветная капуста с жареным фундуком и пикантным сметанным соусом

340

ГОРЯЧЕЕ

Хрустящий наполеон с постным кремом (150 г) 
Наполеон с лимонным кремом на основе кокосового молока и соевой сметаны

390

Конфета ручной работы (50 г) 
Вегетарианская конфета из сухофруктов и орехов в темном шоколаде

150

ДЕСЕРТЫ


