Овощной ролл
с черным рисом,
тофу и свежим салатом

Рап с хумусом
и фалафелем
Wrap with hummus
and falafel

Vegetable roll with black rice,
tofu, and fresh salad

Фалафель, хумус, свежие
овощи, соус тартар,
пшеничная тортилья

Черный рис Нероне, авокадо,
тофу, паприка, свежие листья
салата, горох стручковый, соевая
спаржа, заправка шисо, эдамамэ,
орехи

320,–

330,–
Ролл огурец
Cucumber roll

110,–

Суши водоросли
Marinated seaweed sushi

70,–
Спринг-ролл с овощами
и обжаренным тофу
Spring roll with vegetable and tofu
Рисовое тесто, тофу в темпуре,
огурец, сельдерей, паприка,
микс салатов, орехи, редис

310,–

Суши авокадо
Avocado sushi

Запеченный ролл
с грибами шиитаке

69,–

Baked shiitake roll

Ролл с чукой,
соевой спаржей
и ореховым соусом
Roll with marinated seaweed,
soy asparagus, and peanut sauce
Маринованные водоросли,
соевая спаржа, авокадо,
ореховый соус, огурец, кунжут

260,–

Грибы шиитаке, огурец,
соевый майонез,
кунжут

330,–
Мультизлаковые чипсы с сыром
из кешью и вялеными томатами
Multicereal chips with cheese from cashew
and sun-dried tomatoes
Тосты из ржаной муки, сыр из кешью
и кокосового молока, гуакамоле, паприка
печёная, вяленые томаты, кинза.

230,–

Пельмени гёдза
с овощами
Gedza dumplings
with vegetables

Грибной рамен
с вонтонами

Начинка с овощами
и тофу, соус тайский
Чили, брокколи,
шампиньоны

Mushroom ramen with wonton
Грибной бульон, вонтоны
с белыми грибами и
шампиньонами, морковь,
булгур, лук порей, грибы
шимиджи, кунжут

240,–

220,–

Салат с брокколи
и пеканом
Broccoli pecan salad
Брокколи, пекинская
капуста, пекан, семена
подсолнечника,
виноград, тайский соус

270,–

Тыквенный крем-суп
с кокосовым молоком
и карри
Салат с хумусом
и фалафелем

Pumpkin cream soup
with coconut milk and curry

Salad with hummus
and falafel

Тыква, кокосовое молоко,
паста карри, орехи

Листья салата,
фалафель, хумус, черри,
свекла, орехи, соус
тартар

230,–

350,–

Мультизлаковые
чипсы с ореховым соусом
Multicereal chips with walnut sauce

90,–

Чёрный вок
с шампиньонами
и вешенками
Black wok with champignons
and oyster mushrooms
Чёрная фунчоза, шампиньоны,
грибы шимиджи, тофу
маринованный, ростки сои,
стручковая фасоль

270,–

Вегетарианский
банановый кейк
с фруктами
Vegetarian banana
cake with fruits
Бананы, кокосовое молоко,
кешью, грецкий орех,
семечки подсолнечника,
курага, сушёная клюква,
гранола, виноград, голубика,
пыльца из малины

220,–

Панна Котта
с семенами чиа
Panna cotta with chia

Овощи в темпуре
с ореховым соусом
Vegetables in tempura
with nut sauce

Семена чиа, кокосовое
молоко, соус из манго,
бананы в карамели,
фисташки

210,–

Грибы шимиджи и шампиньоны,
паприка, баклажаны, темпура,
соус ореховый

250,–
Вегетарианские
кокосовые конфеты
Vegetarian coconut balls
Кокосовая стружка,
шоколадная глазурь

40,–
Рис с овощами
Rice with vegetables
Рис, паприка, цукини,
горошек, шампиньоны,
кунжут, зелень, соус
терияки

КОФЕ НА СОЕВОМ
МОЛОКЕ
SOY MILK COFFEE

210,–
Безусловные обозначения

Капучино

Двойной капучино

Латте

Cappuccino

Double cappuccino

Latte

200,–

265,–

210,–

Грибы

Шеф рекомендует

