«Чобан-салат»
огурцы, помидоры, зелень,
лимон ,лук красный, масло оливковое

«Сказка Востока» теплый салат
баклажаны, перец болгарский, морковь,
кунжут, соус соевый, масло оливковое,
уксус бальзамический, зелень

«Девичья башня»
тыква, яблоки зеленые, сок лимона,
мед, грецкие орехи

«Фитнес»
микс салата,помидоры,огурцы слайсы,
редис слайсы, авокадо,соус

«Нежный»
стебель сельдерея, яблоки зеленые, ананас свежий,
огурцы маринованные, айсберг, оливковое масло,
горчица зернистая,долька апельсина

«Фасоль с авокадо»

капуста, картофель, свекла, лук, морковь, томат

250гр 270Р

тыква, лук, картофель, сельдерей, чеснок,
морковь, сухарики ,тык.семечки

«Авокадо»
Икра из овощей
запеченных на мангале

200гр 330Р
200гр 270Р

200гр 250Р

260гр 290Р

Жареные грибы шампиньоны
с картофелем и луком
Котлеты из цветной капусты

250гр 290Р

200гр 290Р

200гр 270Р
150/100гр 320Р

баклажан, кабачок, лук репчатый, сладкий перец,
помидор, морковь, чеснок, зелень, рис, масло растительное

Цветная капуста жареная с овощами 250гр 260Р

190гр 290Р

1шт

110Р

1шт

110Р

1шт

110Р

1/1/1

230Р

тесто постное, картофель, зелень

Овощи, запеченные на мангале

250гр 290Р

Цв.капуста, лук, перец болг., морковь, помидоры

тесто постное, зелень

помидор, баклажан, перец

300гр 250Р

цветная капуста, лук репчатый,зелень

Овощное сатэ с рисом

тесто постное, тыква, гранат, грецкий орех

Кутаб с картошкой

300гр 270Р

Крем- суп из овощей
морковь, сельдерей, картофель, лук, цветная
капуста, кабачки, брокколи, перец болгарский

Голубцы, фаршированные рисом
капуста, рис, лук, морковь, перец болгарский

Перец, фаршированный
овощами и рисом
Кутаб с зеленью

300гр 230Р

Суп «Шпинатный»
шпинат, щавель, картофель,
лук репчатый, кинза, укроп

Суп «Рисовый»

свекла отварная, морковь отварная, яблоко, чернослив,
сельдерей, бальзамический крем соус, оливковое масло,зелень

Кутаб с тыквой

230гр 270Р

Крем-суп из чечевицы

рис, картофель, помидоры,
перец болгарский, лук ,морковь

помидоры, баклажаны, перец болг., зелень

«Свекольный»

шампиньоны, морковь, лук, кукуруза,
картофель, масло оливковое, артишок
чечевица красная, морковь, помидоры,
лук, перец болгарский

баклажаны, огурцы, помидоры черри, руккола, кинза,
чеснок, грецкий орех, кисло-сладкий соус
авокадо, помидоры свежие, сок лимона,
листья салата, масло оливковое,
базилик, уксус бальзамический

300гр 270Р

Суп «Грибной»
250гр 270Р

300гр 240Р
300гр 270Р

Крем-суп из тыквы

фасоль красная консервированная, огурцы свежие,
помидоры черри, авокадо, айсберг, красный лук,
петрушка, оливковое масло, соевый соус, бальзамический уксус

«Шейх»

Борщ вегетарианский

250гр 370Р

150гр 250Р
1шт 200Р

перец болг., рис, морковь, помидоры

Рагу овощное

250гр 250Р

картофель, морковь, кабачки, капуста цв.,
помидоры, перец болгарский, баклажаны

Драники картофельные

150гр 220Р

картофель

Аджаб-Сандал

250гр 300Р

помидоры, баклажаны, перец болгарский, картофель, зелень

