
Хумус с тостами

200/85            250 руб.

закуска из молотого нута с добавлением оливкового масла, 
кунжутной пасты и арахиса, с тостами из пшеничного хлеба

Салат Табуле

250/30           190 руб.

кус-кус, яблоко, помидор, зелень, 
заправка на основе оливкового масла

Овощной салат по-деревенски

220/30            195 руб.

перец болгарский, помидор, огурец, 
зелень, масло домашнее

Салат в восточном стиле

250/30             365 руб.

жареные баклажаны, цукини, ананас, авокадо, лук порей, 
кунжут, болгарский перец, сельдерей, 

руккола, восточный соус

Салат теплый со свеклой

225/30             245 руб.

свекла, цветная капуста, спаржевая фасоль, 
помидоры черри, арахис и грецкий орех, лаймовый соус

Борщ со свеклой и щавлем

300/60/30            240 руб.
подается с бородинским хлебом, чесноком и зеленью

Суп грибной

 320/120/30            240 руб.
нежный суп, брускетта с томатом и базиликом

Суп-пюре из тыквы

250/60/30              240 руб.
ароматный суп, руккола, подается с чечевичным пирогом

Сет Постный 

   600                980 руб

картофель жареный с грибами, карпаччо из свеклы, 
капрезе с сыром тофу, тартар из болгарского перца с сельдереем 

и авоквадо, брускетта с огурцом и авокадо, 
брускетта с томатами и базиликом

Салат зеленый

220/30           455 руб.

микс салата, айсберг, авокадо, руккола, помидор черри, 
кедровый орех, соус бальзамик



Хибачи рис с овощами и кунжутом

250/30                280 руб.

рис пропаренный, лук, морковь, перец болгарский, 
баклажан, сельдерей

Маш с овощами на пару

270/30               280 руб.

маш пропаренный, брокколи, цветная капуста, цукики, 
морковь, кукуруза

Овощной рататуй

100/120/30            205 руб.

рататуй, картофельные биточи фаршированные 
грибами и луком

Перец запеченый с брускеттой

350/120/30            420 руб.

фаршированный болгарский перец, цукини, помидор, 
лук порей, чеснок, морковь, рис, соус Арабьята, 

брускетта с огурцом и авокадо

Спагетти постные

270/30                340 руб.
спагетти с соусом из томатов, перца и базилика

Вареники

250/30/30          200 руб.

- с картофелем и грибами
- с капустой

- с картофелем
- с вишней

Пирог Монастырский

140/50               220 руб.
постный пирог с маком, сухофруктами, мёдом и орехами

Буритто овощной с томатной сальсой

230/50/30             340 руб.

Голубцы постные с чечевицей 
и томатной заправкой

240/30                180 руб.

с луком, болгарским перцем, фасолью, кукурузой, 
помидором и чесноком

Айва запеченая с медом и орехами
300                265 руб.

Фруктовый салат с орехами
220               205 руб.


