
ЗАВТ РАК И Салаты
М Е Н Ю

сырники

тофу, мука, сок лимона,
цедра лимона, ванилин,
сахар  

гречневые оладушки 

овсяные хлопья, клубника,
черника, топпинг ягодный,
кокосовое молоко, раст.
масло 

каша овсяная 

зелёная гречка, тыква, раст.
масло, сода, соль морская  

тофу Омлет (скрэмбл)

тофу, баклажан, перец
болгарский, помидор розовый,
кунжутное масло, зелень,
куркума, соль чёрная  

300г/200р

250г/200р

140г/150р
210г/200р

оливье 
картофель, морковь,
зелёный горошек, колбаса
пшеничная, огурец,
майонез постный, специи 

Спринг роллы

шуба 

мимоза 

салат с авокадо RAw 

картофель, морковь,
копченый сыр тофу,
пекинская капуста, майонез
постный, специи  

картофель, морковь,
копченый сыр тофу,
пекинская капуста,
майонез постный, специи  

авокадо, микс салата,
помидоры черри, стебель
сельдерея, оливковое масло,
перец, соль морская  

рисовая бумага, перец
болгарский, морковь, цукини,
огурец, капуста красная,
шпинат, кешью соус, кунжут  

100г/280р

200г/200р

200г/200р

200г/200р

250г/220р

греческий
капуста пекинская, огурец,
помидор, перец болгарский,
тофу, маслины, специи,
раст. масло

200г/200р

фруктовый
яблоко, банан, груша,
апельсин, клубника, малина,
кокосовые сливки, сироп
топинамбура

200г/200р

свежий микс
капуста пекинская, огурец,
томаты, перец болгарский,
редис, зелень, специи, раст.
масло 

200г/200р

220г/200р

винегрет
картофель, морковь, свекла,
огурец маринованный,
зелёный горошек, капуста
квашеная 

200г/200р

пицца
Пепперони 

кусок 130р
 целая 850р

классическая 
мука ц/з, соус сырный,
томаты, колбаса пшеничная,
сыр веганский, сметана
веганская, зелень, маслины,
специи, раст. масло 

овощная 
мука ц/з, соус веганский, сыр
веганский, томаты, кабачки,
перец болгарский, зелень,
специи, маслины, оливки,
раст. масло  

мука ц/з, соус томатный,
томаты, сыр веганский,  перец
болгарский, сервелат
пшеничный, маслины, зелень,
оливки, специи, раст. масло

кусок 120р
 целая 790р

кусок 120р
 целая 750р

сосиска в тесте 

расстегай 

самосы ( в ассортименте)

кусок 120р
целый 750р

Яблоко  

ягоды

мак

овощи

капуста 

100р

пирог шпинат-тофу
шпинат, тофу, специи, 
мука ц/з 

пирог чечевица-маш
чечевица, маш, кабачки, специи,
раст. масло, мука ц/з 

пирог нутовый 
картофель, морковь, цветная
капуста, нут, специи, зелень,
раст. масло, мука ц/з 

тесто постное слоёное
бездрожжевое, сосиска
пшеничная, специи 

картофель, тофу копченый,
веганское  масло, зелень,
специи, мука ц/з 

150р

150р

выпечка

лепешка чапати
мука ц/з, специи, раст. масло 70р

кусок 120р
целый 750р

кусок 120р
целый 750р



СУПЫ

Горячее

мука в/с, мука ц/з, чечевица,
маш, кабачок, специи, соль
морская  

мука в/с, мука ц/з,
картофель, тофу копченый,
веганский сыр, веганский
майонез, специи, зелень  

вареники «чечевичные» 

вареники «сырное чудо» 

фалафель классический 

М Е Н Ю

галангал, кфир-лайм, лемонграсс,
томаты черри, кокосовое
молоко, кинза, специи, перец
чили, баклажан, раст. масло 

перец фаршированный
болгарский перец, нут, рис
басмами, фалафель, кукуруза,
горошек, кабачок, кешью,
томатный соус, специи, раст.
масло, зелень   

вок  (рисовая  лапша  с  овощами )

рис, баклажан, кабачок, перец
болгарский, тофу, морковь,
кокосовые сливки, соевые
сливки, специи, раст. масло  

баклажан, помидоры,  кабачок,
морковь, перец болгарский,
лапша рисовая, тофу копченый,
соус Терияке, кунжутное масло,
специи, зелень 

нут, зелень, специи, салат
айсберг, огурец свежий, огурец
маринованный, помидоры, соус
веганский, мука

фалафель с тофу

лечо С гречкой 
гречневая крупа, томатная
паста, болгарский перец,
помидоры, специи, раст. масло,
зелень

соба с овощами и соей
гречневая лапша, кукуруза,
зеленый горошек, кабачок,
стручковая фасоль, соя, специи,
раст. масло

суп мексиканский острый (менистроне)
зеленый горошек, фасоль белая,
фасоль стручковая, кукуруза,
болгарский перец, кабачок,
морковь, цветная капуста,
специи, раст. масло

нут,  тофу копченый, зелень,
специи, салат айсберг, огурец
свежий, огурец маринованный,
помидоры, соус веганский, мука

окрошка

том ям

джаганнатха даЛ
горох дробленный, хлопья
кокоса, томаты, специи,
зелень, раст.масло 

бургер

картофель, морковь, зелёный
горошек, колбаса пшеничная,
огурец, редис, майонез
постный, специи, квас  

мука ц/з, раст. масло, соль,
нутовая котлета, соус веган,
помидоры, огурец свежий,
огурец солёный  

сабджи 
картофель, морковь, болгарский
перец, капуста цветная, капуста
брюссельская, брокколи,  тыква,
кокосовое молоко, зелень, специи 

вареники «морской бриз» 
мука в/с, мука ц/з, тофу,
тофу копченый, водоросли
нори, соевый соус,
веганский майонез  

карри-тофу с рисом  

500г/500р

250г/250р

300г/200р

300г/200р

350г/300р

200г/250р

350г/300р

350г/350р

350г/350р

350г/350р

тофу в кляре
нутовая мука, норм, соевый
соус, специи 

360г/300р

340г/250р

160г/290р

Горячее

булгур с соей и овощами
булгур, соя, кукуруза, зеленый
горошек, болгарский перец,
специи, раст. масло

200г/250р

250г/200р

200г/250р

плов с кешью и нутом
рис жасмин, морковь, нут, 
кешью, специи, раст. масло

200г/250р

плов с соей
рис жасмин, соя, морковь,
специи. раст. масло 200г/250р

паста карбонара
спагетти итальянские,
кокосовое молоко, соевый
гуляш, специи, раст. масло

200г/250р

паста с колбасой
спагетти итальянские,
томатная паста, колбаса
пшеничная, специи, раст. масло

200г/200р

суп пюре из зеленого горошка
зеленый горошек, кабачок,
цветная капуста, стручковая
фасоль, специи, раст. масло

чечевичный дал
чечевица зеленая, картофель,
морковь, зелень, специи, имбирь

борщ
капуста, морковь, свекла,
картофель, болгарский
перец, томатная паста,
специи, раст. масло 

уха
картофель, морковь, цветная
капуста, листья нори,  специи,
копченый тофу, раст. масло

300г/200р

300г/200р

300г/200р

суп пюре тыквенный с томатами
тыква, морковь, томаты,
специи, раст. масло

300г/200р

суп пюре морковно - чечевичный
чечевица, морковь, специи,
раст. масло 300г/200р

300г/200р

300г/200р

индийский дал
горошек желтый, маш
зеленый, картофель, морковь,
зелень, специи, имбирь, раст.
масло

300г/200р

155г/300р



Десерты

брауни 

 250р
 2500р

Торты Vegan 

мука в/с, сметана постная,
растительный крем, кэроб,
ванилин

вишня-малина
тесто бездрожжевое слоёное,
постная сметана, финиковый
сироп, вишня, малина, ванилин,
кокосовое молоко 

250р
2500р

наполеон
мука в/с, сметана постная,
растительный крем, ванилин,
кокосовое молоко 

250р
2500р

трубочка с заварным кремом
мука в/с, кокосовые сливки,
растительные сливки, ванилин,
финиковый сироп 

40г/120р 

пирожное картошка 
мука в/с, сметана постная,
растительный крем, ванилин,
кокосовое молоко 

60г/80р

Raw конфета 
финик, банан, орехи, кокосовая
стружка  25г/40р

фруктовый кекс
инжир, финик, курага, грецкий
орех, фундук, гречка зеленая 100г/150р

RAW сгущенка 
масло кокосовое, сахар
кокосовый, молоко сухое
кокосовое, вода 200г/450р

бурфи
кокосовое

кунжутное

ореховое

30г/60р

23г/60р

15г/60р

мороженое
кокосовое молоко,
растительные сливки, топпинг
ягодный, сорип топинамбура 100г/150р

кусок

целый

целый

кусок

кусок
целый



НАПИТКИ

МОРС ВИШНЕВО-МАЛИНОВЫЙ 300мл/130р

Имбирный напиток 

200мл/100р
300мл/130р
400мл/150р

облепиховый напиток 

200мл/100р
300мл/130р
400мл/150р

Компот из сухофруктов 
300мл/130р

фруктовый смузи 400мл/250р

чай В ассортименте 

 150р
250р

вода В ассортименте 

веган капучино  250мл/150р

кедрокофе 

200мл/150р
400мл/200р

120р

стакан
чайник


