
Холодные закуски
Ассорти мезе с фокаччей хумус, матбуха, баба гануш, запечённые перцы, 
зеленая тхина, крем из баклажан, фокачча 500 г  770 р.
Хумус с питой 150/90 г  350 р.
Форшмак 80/30 г   250 р.
Буррата с рукколой, томатами черри и соусом песто  
буррата, руккола, черри, соус песто 340 г  850 р.
Лосось слабой соли на зеленых листьях 100/40 г 620 р.

Баклажан на тхине с сальсой запечённый баклажан, зеленая тхина, томатная сальса, 210 г  520 р.

Салаты
Салат Панцанелла со страчателлой 
томат, руккола, страчателла, соус Винегрет, крутон 225 г  710 р. 
Поке с лососем 
киноа, бобы эдамамэ, свежие овощи, соево-кунжутный соус 340/50 г  770 р.

Свежий кабачок с авокадо, пророщенным машем  
и соево-кунжутным соусом  
кабачок, авокадо, шпинат, черри, ростки маша 250 г  560 р.
 
Салат со шпинатом, тыквой и авокадо  
шпинат, киноа, авокадо, запечённые тыква и баклажан, сыр адыгейский 300 г  620 р.
Салат с хрустящими баклажанами
томат, руккола, соус Органик из зелени, хрустящие баклажаны 240 г    660 р.

Горячие закуски
Пита с лососем слабой соли лосось, огурец, томат, салат айсберг, сметанный соус 280 г  620 р.
Киш с лососем с зеленым салатом 150/40 г  420 р.
Пита с фалафелем хумус, фалафель, огурец, томат, салат айсберг 310 г   480 р.
Жареный сыр Халуми с клюквенным конфитюром 120/50 г  450 р.
Картофель бейби по-деревенски подается с кетчупом 200 г  270 р.

Супы
Марокканский суп Харира томатный пряный суп с нутом и чечевицей 300 г  430 р.
 
Итальянский сливочный рыбный суп с лососем и судаком 300 г  620 р.
Тыквенный крем суп с кокосовым молоком 300 г  430 р.
Рыбный бульон с кнейдлах из мацовой муки 300 г  330 р.

Горячие блюда
Котлеты из карпа с медовой свеклой и сливочным хреном  220 г  790 р.
Орзотто с шампиньонами и трюфельным маслом  
полба, шампиньоны, сыр филадельфия, сыр качотта 320г  830 р.
Лосось, запечённый с овощами 160/110 г  1250 р.
Кефаль с припущенным шпинатом и кабачком 150/110 г  790 р.
Шакшука классическая яйца с соусом матбуха и тхиной 350 г  480 р.
Храйме с судаком матбуха, судак, тхина 350 г  810 р.



Пицца
Маргарита сыр моцарелла, томатный соус, томаты 450 г  680 р.
Палермо сыры: моцарелла, сулугуни, сливочный соус, шампиньоны, шпинат 600 г  810 р.
Капричоза сыр моцарелла, томатный соус, грибы, оливки, болгарский перец 500 г 790 р.
Пицца с тунцом и трюфельным маслом сыры: моцарелла, качотта, сулугуни, 
томатный соус, тунец, трюфельное масло, заатар, оливки, красный лук 600 г 1100 р.

Паста
Пенне Альфредо с грибами в сливочном соусе 280 г  630 р.
Фузилли в сливочном соусе с лососем 310 г   810 р.
Пенне с томатным соусом и черри 350 г  460 р.

Хлеб
Фокачча 150 г  230 р.
Пита 90 г  90 р.

Десерты
Сырники с ягодами годжи, вишневым конфитюром и сметаной 260 г  560 р.
Наполеон 115 г  370 р.
Морковный торт 130 г  370 р.
Тирамису 80 г  390 р.
Десерт чиа с облепихой 190 г  390 р.
Клубничный мусс Gluten / Lactose free 135 г  380 р.
Творожное кольцо 80 г  220 р.
Профитроль с заварным кремом 40 г  100 р.
Эклер шоколадный 50 г  230 р.
Вишневый тарт 150 г  350 р.
Лимонный тарт с меренгой 125 г  350 р.
Яблочный тарт 140 г  350 р.
Крем карамель 90 г  230 р.

Чизкейк Нью-Йорк 150 г  390 р.

Конфеты
Кокосовая с миндалем 17 г  100 р.
Трюфель 18 г   100 р.
Финик с медовым маскарпоне 29 г   120 р.
Харосет 16 г   100 р.

Печенье
Ореховое 40 г  80 р.
Шоколадное 40 г   80 р.
Овсяное 40 г  80 р.
Печенье без сахара 40 г  80 р.


