


SHROOM SOUP 101*
ГРИБНОЙ СУП 101 / 240 мл  
Грибной суп на овощном бульоне с кокосовым молоком, 
шампиньонами, сельдереем, луком, чесноком, специями, 
свежим тимьяном, с добавлением лука фри. 

275 Р

VEGETABLE SOUP WITH 
VEG MEATBALLS
овОщной суп с фрикадельками / 240 мл
Суп на овощном бульоне с грибами, протертыми томата-
ми, сладкими перцами, кабачками, баклажанами, луком,
морковью, картофелем, чесноком, специями, соусом
Чимичурри и фрикадельками из растительного мяса.

275 Р

VEG MEXICANO BURGER
Бургер ВЕГ Мексикано / 360 г  
Бургер с котлетой из растительного мяса с Гуакомоле,
салатом, красной капустой, луком, томатами,
огурцом, BBQ соусом. Подается с картофелем фри. 

645 Р

VEG MARINARA BURGER
Бургер ВЕГ Маринара / 290 г
Бургер с котлетой из растительного мяса, соусом
Маринара, ароматным базиликом, салатом Айсберг, 
луком, томатами и маринованным огурцом.
Подается с картофелем фри. 

645 Р

SPRING SALAD 
Весенний салат / 360 г  
Салат-Микс, картофельные дольки, шампиньоны,
томаты, огурец, заправка Спайси лимон,
крем бальзамик, свекольные чипсы. 

465 Р

FRIDAYS VINAIGRETTE 
FRIDAYS ВИНЕГРЕТ / 150 г 
Запеченные морковь и свекла, отварной картофель, 
маринованные огурцы, зеленый горошек, укроп, заправ-
ленные ароматным маслом. Подается с красным луком. 

255 Р

OCEAN BLUE SALAD 
САЛАТ С КАЛЬМАРОМ / 260 г
Салат с кальмарами, огурцами, салатом Айсберг,
ананасом, чили перцем, лаймом, кунжутом, кинзой
и особой заправкой.

765 Р

POST MARINARA PASTA
ОВОЩНАЯ ПАСТА МАРИНАРА / 350 г 
Лингвини, томатный соус Маринара с базиликом,
овощной бульон, томаты, чеснок, брокколи, болгарский 
перец, красный лук, цуккини, тимьян, базиликовые чипсы. 

395 Р

JAMBALAYA 
ДЖАМБАЛАЯ / 350 г
Рис, кальмар, креветки, томаты, лук, чеснок, сельдерей, 
зеленый и красный перец, чили перец, специи Кейджин, 
устричный соус, зелень.  

765 Р

SHACKSHUKA 
ШАКШУКА / 230 г
Рагу из тушеных овощей с томатами и пряными травами. 
Подается с запеченными картофельными дольками,
соленым огурцом, Чили перцем и гренками. 

365 Р

ADDITIONALLY
дополнительно
CRISPY SEASONED FRIES 250
Картофель Фри

CAJUN ONION RINGS 165
ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА КЕЙДЖИН 

GRILLED VEGETABLES 365
ОВОЩИ ГРИЛЬ 

Все цены указаны в рублях. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. C меню, а также полным прейскурантом. Вы можете
ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.

ADDITIONAL SAUCE 
Не забудь про соус
Медово-горчичный / Сладкий Чили Шрирача / 
Брусничный / Гуакамоле / Сальса / Маринара /  
Cоево-кунжутный

95


