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                  Меню 
                             Закуски   (упаковка от 0,5кг)

Форшмак 175

Икра из баклажан 175

Белый баклажан с оливками по-итальянски 175

Икра из кабачков 125

Паштет из кур.печени 175

Хумус 125

Винегрет из печёных овощей 125

Селёдка под шубой 175

Салат болгарский (лечо) 125

                              Кулинария (п/ф заморозка) Цена за кг.
Котлеты из индейки 349

Котлеты из курицы 271

Котлеты рыбные (судак, щука, карп, толстолоб) 577

Котлеты из говядины 299

Котлеты из кролика 472

Блины с грибами 206

Блины с творогом сладкие (изюм, курага, без добавки) 197

Блины с соленым творогом 209

Блины с курицей 234

Голубцы с индюшиным мясом 253

Перец фаршированный с мясом индейки 297

Сырники (изюм, курага, без добавки) 254

                      Готовые блюда (мин  заказ 0.5 кг.)      Цена за кг.
Отбивные  куриные 319

Отбивные индюшиные 438

Отбивные говяжьи 444

Индейка в апельсиново-ромовом соусе с карамелизированными яблоками 660

Блины из шпината с лососем и крем-сыром  561

Бефстроганов на миндально-кокосовом молоке 600

Первые блюда Цена за 1л.
Красный борщ с фасолью 180

Харчо 180

Зелёный борщ 180

Бульон куриный с вермишелью и перепелиными яйцами 180

Суп с фрикадельками 180



                       Вегетарианское предложение Цена за 1кг.
Котлеты из чечевицы 270

Котлеты из нута 285

Голубцы с киноа и тофу п/ф 314

Перец фаршированный овощной п/ф 264

               Конфеты Цена за шт.
Конфеты «Трюфель»(минимальный заказ 12 шт)                                       
Сочетание кокосовых сливок и шоколада с орехом фундук. 28

Конфеты «Белый трюфель»(минимальный заказ 12 шт). Сочетание кокосовых 
сливок и белого шоколада с цельным орехом миндаль. 30

Coconut lemon energy balls(минимальный заказ 12 шт)                                    
Конфеты на основе орехов кешью в сочетании с кокосовыми хлопьями, 
лимонным соком, мёдом и куркумой (без сахара). 25

Чиа-конфетка(минимальный заказ12 шт. Конфета из фиников и орехов с 
семёнами чиа, в пудре из конопляных семян (без сахара). 25

Выпечка и пирожные Цена за 1кг.
Шарлотка с яблоками 201

Шарлотка с грушей 216

Творожная запеканка 229

Шоколадный кекс 360

Ванильный кекс с сухофруктами 375

Ореховый кекс 362

Медовый торт 350

Эклеры 45/шт
Киш с курицей и пармезаном 480

Киш с лососем и шпинатом 450

Миндальное печенье 415

Имбирное печенье 405

Чиа пудинг на миндально-кокосовом молоке  65 (200г.)




