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ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ
нежный сливочный вкус детства и солёная карамель 0,210/119

БЛИНЧИКИ С ТВОРОГОМ  
приготовленные с особым трепетом, начиняем творогом и

запекаем до хрустящей корочки 0,220/119

  ОВСЯНАЯ КАША
на кокосовом молоке с манго и семенами чиа 0,250/98

  ТАПИОКА
питательная каша из корня дерева, готовим на кокосовом 
молоке с бананом, семенами чиа и орехами 0,180/127

    СЫРНИКИ С ЛАБАНЕ
готовим с минимальным содержанием муки, нежные, любимые сырники

с соусом из ягод 0,200/119

СЫРНИКИ С ПЕСТО
альтернативные соленые сырники с песто и вялеными томатами 0,200/119

АВОКАДО ТОСТ
мякоть авокадо с кинзой и соком лайма на
теплой цельзерновой чиабатте 0,180/137

добавь для сытности яйцо-пашот /26

ДОМАШНЯЯ РИККОТА сладкая или солёная
свежеприготовленная домашняя риккота, подаём со сладким 
лабане и ягодами или песто и вялеными томатами 0,250/137

СКРЕМБЛ ИЗ ТОФУ 
ароматный скрембл без яиц, из нежного тофу c

овощами и куркумой 0,250/137

ОМЛЕТ с овощами
сытный завтрак из 3ёх яиц с печеным перцем, томатами, 

грибами, шпинатом и тофу 0,250/127

Яйца БЕНЕДИКТ
на подушке из припущенного шпината, подаём с голландским соусом и 

икрой из ламинарии 0,200/127

БАТАТ С ЯЙЦОМ-ПАШОТ
яйца-пашот на грилованном батате с икрой из ламинарии, 

шпинатом и соусом из горгонзолы 0,220/137

 ШАКШУКА 
яичница по-израильски в томатном соусе с овощами,

обилием специй и трав,
 подаём с цельнозерновой чиабаттой 0,280/137

Завтраки



САЛАТ С БОБАМИ ЭДАМАМЕ, АВОКАДО И 
ХРУСТЯЩИМИ ЛИСТЬЯМИ РОМЕНА

под свежим соусом из яблок и мяты 0,250/145

САЛАТ ИЗ КИНОА С БРЫНЗОЙ И АВОКАДО
микс салатов с редисом, черри, авокадо, 
вяленой клюквой и брынзой 0,270/145

САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ ГРИЛЬ С ТРЮФЕЛЬНОЙ ПАСТОЙ, 
НУТОМ И ФУНДУКОМ 0,250/155

САЛАТ С ГРУШЕЙ ГРИЛЬ, КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ И 
ГОРГОНЗОЛОЙ DOLCE 0,250/155

GREEN САЛАТ
сыроедческий салат из брокколи, огурца, 

авокадо и шпината с ярким соусом из кешью и яблок 0,300/155

Салаты

КЛАССИЧЕСКИЙ ХУМУС
нежнейший хумус из нута с пастой тахини 0,120/98

ВОСТОЧНЫЙ КРЕМ-СЫР ЛАБАНЕ
домашний крем-сыр, готовится из йогурта 

по традиционному для кухни среднего Востока рецепту 0,125/98

ГУАКАМОЛЕ
мексиканский мусс из авокадо с кинзой, 

чили и соком лайма 0,120/137

ПАШТЕТ
по-настоящему вкусный паштет, правильной текстуры с

луковым конфитюром и тёплым хлебом из семян,
орехов и клюквы, без муки 0,180/137

Мезе
подается с чапати
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НАСЫЩЕННЫЙ ГРИБНОЙ БУЛЬОН с вантонами
0,300/125

КРЕМ-СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ с Лабане
питательный крем-суп из копченой чечевицы 
с восточными пряностями и лабане 0,300/125

МИНЕСТРОНЕ
густой, наваристый томатный суп из обжаренных овощей, 

подаётся с пармезаном и соусом песто 0,300/125

РАМЕН
легкий японский суп с овощами, коралловыми грибами, лапшой, 

яйцом и тофу 0,300/125

Супы

Закуски

ГОРЯЧИЕ СПРИНГ РОЛЛЫ
хрустящая закуска с начинкой из нута и овощей с 

пряными индийскими специями, 
подаём с солёным лабане 0,220/125

ТАКОС  С САЛАТОМ
 вкуснейшие лепешки из батата с начинкой из артишоков, 
вяленых помидор с хрустящими листьями салата 0,220/155

ТАКОС  С БАКЛАЖАНОМ
 вкуснейшие лепешки из батата с начинкой из 

печеного баклажана в перечном соусе 0,220/155
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КРЕПЛАХ С МОЦАРЕЛЛОЙ
сытные и ароматные, из тонкого рисового теста,
в густом сырном соусе с шалфеем 0,220/155

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА СО ШПИНАТОМ
ещё никогда брюссельская капуста не была такой вкусной: 

хрустящая, кисло-сладкая, с каплей чили и орехом пекан 0,230/145

КАРРИ С НУТОМ И ХАЛУМИ 
насыщенный вкус овощей в кокосовом молоке 

с обилием специй и пастой карри, подаём с сыром,
диким рисом и чапати 0,320/165

ГРЕЧОТТО С АРТИШОКАМИ
готовится по технологии �ризотто� и покоряет своим вкусом и нежностью, 
абсолютный хит, подаём с жемчужным луком и горгонзолой 0,350/155

ИЗРАИЛЬСКИЙ КУС-КУС
ароматный кус-кус с грибами шиитаке, шампиньонами и сельдереем

идеально дополняет трюфельная паста и пармезан 0,300/155

ФАЛАФЕЛЬ С ХУМУСОМ И БИТЫМИ ОГУРЦАМИ 
запеченная фалафель из нута и цуккини с кинзой,

подаем на хумусе с огурцами в
азиатском стиле и соусом цацики 0,400/155

БУРГЕР С ХАЛУМИ
сытный бургер с жаренным халуми, вялеными томатами и базиликом, 

подаём с картофелем аля фри 0,370/165

ГРИБЫ С ПЮРЕ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
сочные грибы гриль со шпинатом и нежным сельдереевым пюре 

под сырной пеной 0,350/155

АВОКАДО ГРИЛЬ 
обжаренный на гриле авокадо, доводим до готовности в печи и 
подаём с лабане и пикантной сальсой из томатов 0,220/165

 0,300/145БАТАТ ПОД ГРИБНЫМ СОУСОМ

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
хрустящая, запечённая в ароматном карри соусе с горчицей 0,300/125

ТОФУ В ГЛАЗУРИ
обжаренный в остро-сладком авторском соусе,

подаём с рисовой лапшой, чили и лаймом 0,300/175

СОБА С ОВОЩАМИ И ГРИБОМ МУЭР
насыщенная гречневая лапша в остром соусе с

кислинкой лайма и кунжутом 0,300/155

Горячее
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НАПОЛЕОН
любимый традиционный торт,

 готовим без яиц и с особой любовью 0,180/95

БРАУНИ bob
нежный брауни с лесным орехом готовим из бобовых, без муки, 

подаём с греческим йогуртом 0,200/105

КЕШЬЮ-КЕЙК ИЗ ЧЕРНИКИ
нежный и не приторный, легкий десерт 
с соусом из перетертых ягод 0,160/130

ФРАНЦУЗСКИЕ КРУАССАНЫ   115грн
3 хрустящих круассана по классическому рецепту

 с начинкой на Ваш выбор: 
миндальный крем
вареная сгущенка
шоколадная паста
масло Гхи и джем

      масло Гхи с апельсиновым конфитюром

ГУСТОЙ ТОПЛЕНЫЙ ШОКОЛАД С ЧИЛИ
подаем с имбирными снеками 0,130/72

ДОМАШНИЙ ПЛОМБИР или СОРБЕТ ИЗ МАНГО
0,120/72

ПУДИНГ СО СПИРУЛИНОЙ
полезный пудинг из греческого йогурта,

со спирулиной, кокосовым молоком,
гранолой и семенами чиа 0,150/95

БУРФИ
Ведические сладости 1шт/38

Десерты
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