000 руб

Обжаренный кабачок, картофель и капуста брокколи,
помидоры черри, сыр фета с пикантной остринкой
перца чили, заправленный оливковым маслом

220 гр

Салат с цыпленком и нутом

000 руб

Листья салата, филе цыпленка, помидоры черри, капуста брокколи,
нут, заправляется оливковым маслом и гранатовым соусом

230 гр

Салат «Фаттуш»

000 руб

Листья салата, обжаренные кусочки хлеба-пита с добавлением зелени,
огурцов, томатов, редиса и мяты, заправляется фирменным соусом из
оливкового масла и лимонного фреша

210 гр

Скумбрия на гриле с овощами

000 руб

Скумбрия с пряными специями, обжаренными кабачками,
болгарским перцем, помидорами черри и маслинами

310 гр

000 руб

Болгарское блюдо из свежих огурцов на кефире
с добавлением чеснока и грецкого ореха

210 гр

Крем-суп из нута с кальмаром

000 руб

Суп из нута со специями и обжаренными
кольцами кальмара

225 гр

Сувлаки из цыплёнка с питой
и соусом «Дзадзыки»

000 руб

Холодный чай «Матча», 470 мл
Освежающий напиток на основе чая
с добавлением лайма и апельсина

Холодный чай «Ягодный», 470 мл

000
руб

Освежающий чай с гибискусом, клюквой,
смородиной и клубникой

Холодный чай

Салат с брокколи и фетой

Холодный суп «Таратор»

280/40 гр

Пшеничная пита, микс из листьев салата, кинзы
и красного лука с филе цыплёнка на шпажках

Фалафель в пите с овощами

000 руб

Фалафель с пряностями, пшеничная пита, помидоры,
маринованные огурцы. Подаётся с хумусом собственного приготовления

250/30 гр

Ньокки

000 руб

Творожные итальянские клецки с клубничным топпингом

160/30 гр

Горячие

*Документ носит ознакомительный характер и не является публичной офертой

Напитки

Лимонад «Яблоко-тархун»

000 руб 000 руб

Холодный напиток из эстрагона, яблочного
и лимонного фреша

350 мл

Смузи «Клубника-Томат»

000 руб

Клубника, томат с добавлением виноградного уксуса

350 мл

Смузи «Зелёный»

000 руб

Базилик, банан с фрешем из сельдерея и яблока, лёд

350 мл

Смузи «Арахис»

000 руб

Жареный арахис, кокосовое молоко, клубника
и чёрная смородина, лёд

350 мл

Холодный Раф

000 руб

На основе эспрессо,сливок, мускатного ореха
со льдом и взбитыми сливками

350 мл

Холодный латте «Ирис»

000 руб

На основе эспрессо, молока и с пряным
соусом из ириски и льдом

310 мл

Холодный латте «Банан»

000 руб

На основе эспрессо, молока, карамельного топпинга, банана и льда

310 мл

1000 мл

Лимонад «Печеный лимон»

000 руб 000 руб

Холодный напиток с карамелизированным
лимоном, лимонным фрешем и клюквой

350 мл

1000 мл

Сангрия б/а

000 руб

На основе виноградного сока, апельсина
и грейпфрута со льдом

1000 мл

Лимонады

*Документ носит ознакомительный характер и не является публичной офертой

Летнее
меню

