
ЗЕЛЁНЫЙ САЛАТ С АВОКАДО, ГРУШЕЙ, 

СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ И ЯРКИМ СОУСОМ
салат фриллис, авокадо, цукини, огурец, груша, сельдерей, 
кунжут, лайм, руккола, соус песто, медово-горчичный соус
к:274,62;  б:5,53; ж:20,67; у:16,64

240г / -950-

САЛАТ С ЗАПЕЧЕННОЙ ФЕРМЕРСКОЙ ТЫКВОЙ, РУККОЛОЙ 

И ВЯЛЕНЫМИ БАКИНСКИМИ ТОМАТАМИ
тыква, бакинские томаты, руккола, шпинат, кедровый орех,
вяленые томаты, мед, орех пекан, оливковое масло, 
кокосовое масло, специи, орегано
к:282,38;  б:11,87; ж:11,9; у:31,95

170г / -650-

МЕНЮ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

КЛУБНИКА-БАЗИЛИК
свежая клубника, базилик, вода 
1л / -600-

ЛИМОН-ОГУРЕЦ
огурец, лимон, тимьян, свежая голубика, вода
1л / -600-

МАЛИНА-МЯТА
свежая малина, мята, вода 
1л / -600-

БРАУНИ НА КОКОСОВОЙ МУКЕ СО СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ

цукини, какао, яйцо, кокосовая мука, стевия, темный шоколад, 

грецкий орех, фисташка, ягоды (клубника, вишня, черника)
к:287,05;  б:9,5; ж:16,29; у:25,61

150г / -450-

АПЕЛЬСИНОВЫЕ КАКАО-ТРЮФЕЛИ С ФИНИКАМИ 

И ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ

- КОКОС

- МИНДАЛЬ

- МАЛИНА

- МАТЧА

какао, финики, грецкий орех, кокосовое масло, 

апельсиновая цедра, кокосовая стружка
к:170,7;  б:2,88; ж:10,65; у:15,7

1шт / 32г / -150-

БОУЛ С КИНОА, ЛОСОСЕМ СЛАБОЙ СОЛИ, 
СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ И АВОКАДО 
салат фриллис, руккола, помидоры черри, авокадо, сладкий перец, 
редис, бобы эдамаме, оливковое масло, киноа, ореховый соус
к:442,35;  б:17,87; ж:27,51; у:30,69

300г / -950-

ОМЛЕТ НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ С КРЕВЕТКОЙ, 
ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ И БРОККОЛИ
яйцо, кокосовое молоко, кокосовое масло, цветная капуста, брокколи, 
тигровая креветка, шпинат, сухой чеснок, сыр моцарелла 
к:358;  б:22,66; ж:27,07; у:5,92

230г / -750-

ОЛАДЬИ ИЗ ЦУКИНИ С ЛЕГКИМ САЛАТОМ
цукини, яйцо, гречневая мука, помидоры черри, гранат, 
салат фриллис, руккола, кокосовое масло, специи, гранатовый соус
к:226,97;  б:12,98; ж:15,62; у:8,62

250г / -450-

БАНАНОВЫЕ ПАНКЕЙКИ НА КОКОСОВОЙ МУКЕ 
С МАНГОВЫМ ПЮРЕ
банан, яйцо, кокосовая мука, цедра лимона, свежая клубника, 
свежая голубика, мята, сублимированная малина, 
пюре из манго и маракуйи
к:329,47;  б:18,02; ж:20,93; у:17,28

240г / -550-

КРЕМ-СУП ИЗ ФЕРМЕРСКОЙ ТЫКВЫ 
С КРЕВЕТКОЙ НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ
тыква, кокосовое молоко, тигровая креветка, чеснок, имбирь, 
семя тыквы, базилик, трюфельное масло
к:412,71;  б:18,78; ж:28,44; у:20,44

300г / -750-

ПЛОВ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С КРЕВЕТКОЙ И ШПИНАТОМ
цветная капуста, тигровая креветка, морковь, шпинат, красный лук, 
чеснок, сладкий перец, зеленый горошек, кокосовое масло, специи
к:360,17;  б:4,4; ж:30,86; у:16,27

190г / -750-

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ ПП-ДЕСЕРТЫОСНОВНОЕ МЕНЮ

СЫРЫ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
моцарелла
пармезан
к:170,7;  б:2,88; ж:10,65; у:15,7

30г / -200-

ДЕТОКС-ВОДА


