
*БЖУ на 100 гр.

Салаты
Салат Щётка
Свекла, капуста б/к, морковь, чернослив, растительная заправка
1,5/8,6/9,6/122,4 ккал*

Салат Коул Слоу
Капуста б/к, перец болгарский, огурец, томаты, микс салат, 
растительная заправка
1,3/5,7/4,3/73,6 ккал*

Салат с сельдереем и черносливом
Сельдерей стебли, чернослив, яблоки, грецкий орех,
растительная заправка
1,3/11,4/17,8/179 ккал*

Салат свекольный со сливочным сыром
Свекла печеная с медом и бальзамиком, творожный сыр, руккола
3,689,5/6,9/128,5 ккал*

Боул Греко Салат 
Томаты, огурцы св., перец болгарский, сыр Фела, маслины,
лук красный, соус Винегрет
2,8/15,5/2,9/161,3 ккал*

Салат Оливье с цыпленком
Филе бедра цыпленка, картофель, морковь отв., огурец свежий, 
яйцл, лук репка, майонез, зелень
6,4/11,6/5,3/150,9 ккал*

Боул с киноа и курицей Терияки
Куриное филе, сувид с соусом Терияки, киноа отв., огурец
св., морковь св., микс салат, соус орехово-кунжутный
7/7,1/7,2/120,5 ккал*

Боул с семгой и спайси-соусом
Семга с/с, рис шиинаки, салат Чука, томат черри, огурец
св., кинза, спайси-соус
5,6/10,4/11,9/163,2 ккал*

Боул с тунцом и имбирем
Тунец обжаренный в кунжуте, имбирь марин., рис шиинаки, 
томаты, огурец, салат Чука, микс салат, имбирная заправка
4,5/4,3/13,8/111,6 ккал*

вес,
граммы

цена,
рубли

150 80

140 125

150 125

100 125

220 205

150 125

260 225

250 225

250 225

Кнели и котлеты
Кнели куриные
Паровые кнели из филе индейки, цыпленка и риса
15,2/4,7/9,5/141,4 ккал*

Купаты куриные
Куриное филе, филе бедра цыпленка, молоко, лук,
шпик, черева свиная, специи
13,8/14,3/1,7/190,3 ккал*

Котлета пожарская
Куриная котлета в крупных сухарях
14/3,5/9,9/127,3 ккал*

100 100

110 195

120 150

вес,
граммы

цена,
рубли

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

Вторые блюда
Плов с цыпленком
Филе бедра цыпленка, рис Лазер, морковь, лук репка, специи
5,2/2,9/20,8/130,3 ккал*

Вок с тигровыми креветками
Креветки тигровые, морковь, перец болгарский, лук красный, лук 
порей, соус остро-сладкий
7,3/4/32/193,5 ккал*

Вок с цыпленком
Куриное филе, морковь, перец болгарский, лук красный,
лук порей, имбирь, соус Терияки
9,5/3,3/23,6/161,8 ккал*

Кальмар Гриль
С пряным соусом Чеми Чури
12,8/9,4/1,6/142,5 ккал*

Стейк из семги
Стейк из семги на кости
18,4/8/11,2/150,9 ккал*

Семга на пару 
Филе  семги на пару с цитрусовым соусом
26,4/8,3/0/188,2 ккал*

Горбуша с овощами
Филе горбуши запеченое под шапкой из овощей
9,7/15,1/3,6/189,2 ккал*

Утиное филе
Филе грудки утиное в пряном соусе
6,2/13,7/5/168,4 ккал*

Индейка филе в соусе
Филе грудки индейки в технике Сувид, томатный соус
22,5/9,9/0,2/179,9 ккал*

250 350

250 375

250 300

80/25 145

150 395

120/25 395

200 225

120 300

150/50 245

вес,
граммы

цена,
рубли

Каши и супы
Каша Овсяная
На молоке, со сливочным маслом
3,6/3,1/16,6/108,8 ккал*

250 80

250 80

250 80

250 175

250 100

250 100

250 100

250 100

250 105

250 105

Каша Овсяная
На молоке, со сливочным маслом
3,6/3,1/16,6/108,8 ккал*

Каша Рисовая
На молоке, со сливочным маслом
2,5/3,2/21,1/122,9 ккал*

Каша Пшенная
На молоке, со сливочным маслом
1,8/4,2/20,3/126,5 ккал*

Суп Том Ям
Семга, куриное филе, томаты, шампиньоны, паста Том Ям, 
имбирь, лимон, сливки
3,6/2,7/1,4/44,4 ккал*

Суп-крем Кукурузный
Кукуруза консерв., лук, морковь, картофель, соевое молоко
2,8/5/14,3/112,9 ккал

Суп-крем Сырный
Картофель, лук, морколь, сливки, сыр плавленый
2,1/2,5/5,6/53,1 ккал*

Суп-крем с шампиньонами
Шампиньоны, картофель, лук, морковь, сливки
2,3/4/7,2/74,3 Ккал*

Борщ с цыпленком
филе бедра цыпленка, картофель, лук, морковь, свекла,
капуста б/к, томатная заправка
1,4/1,4/4,7/36,8 ккал 

Куриный
Филе бедра цыпленка, картофель, лук, морковь, лапша, яйцо
2,5/2,6/3,9/49,2 ккал*

Уха Лососевая 
Филе лососевых рыб (семга, кета), рыбный бульон,
картофель, лук, томаты, специи
2,1/0,9/2,8/27,4 ккал*

hot

 veg

 veg

 veg

Снеки и роллы

170 195

200 215

180 210

80 80

230 255

200 210

50 35

25 25

50 30

280 380

170 255

Ролл Филадельфия
Семга, рис шинаки, сливочный сыр, нори
7,5/4,9/22,4/164,1 ккал*

Сендвич с семгой 170 гр
Харрис, творожный сыр, семга с/с, огурец, зелень
 9,5/7/25,6/203,2 ккал*

Сендвич с ветчиной и сыром 170 гр
Харрис, ветчина, сыр,  зелень, соус
 9,5/18,5/10,9/247,5 ккал*

Сендвич с цыпленком 200гр
Харрис, соус, куриное филе, ветчина, яйцо, огурец
10/5,2/22/174,1 ккал*

Кесадия сырная 180гр
Тортилья с помидорами  и сыром
10,1/18,4/20,7/288,7 ккал*

Драник картофельный 80гр
Картофель, яйцо, мука, соль, перец
 4/11,7/22,3/210,7 ккал*

Драник с семгой 230г
Картофельный дранник, семга с/с, творожный сыр, огурец
6,1/8,6/13,3/154,8 ккал*

Драник с филе цыпленка 200гр
Драник картофельный, куриное филе, перец болгарский,
зелень, шампиньоны
9/7,2/15,1/160,8 ккал*

Фокачча с Пармезаном 50гр
Лепешка с пармезаном и Песто
2,7/4,9/0,1/55,5 ккал*

Пампушка с чесноком и зеленью
Дрожевое тесто, чеснок, зелень, масло сливочное
6,7/4,2/50,3/265,3 ккал*

Мини хлебцы 
Бородинский, кукурузный, томат с базиликом, гречишный
1,8/3,8/18,5/105,1 ккал*

вес,
граммы

цена,
рубли

вес,
граммы

цена,
рубли

*БЖУ на 100 гр.



меню

Гарниры
Маринад свекольный
Свекла, бульон куриный, соль, сахар, уксус
1/8,8/8,4/116,4 ккал*

Маринад морковный
Морковь, соль, сахар, уксус
0,9/0,9/8,5/45,7 ккал*

Пюре из тыквы
Тыква, сливочное масло, соль
1,6/5,2/10,1/93,7 ккал*

Пюре из сельдерея
Сельдерей, сливочное масло, соль
0,8/6,8/3,8/79,5 ккал*

Картофель пюре 
С молоком и сл. маслом
 1,7/3,8/13,7/95,7 ккал*

Картофель отварной
Со сливочным маслом и зеленью
1,9/3/15,4/96,4 ккал*

Птитим с белыми грибами
паста Птитим с соусом на основе сливок и белых грибов
3,2/2,6/20,9/119,9 ккал*

Овощи на пару
Брокколи, цветная капуста, морковь
2,1/1,4/5,1/41 ккал*

Овощи свежие
Томаты, огурец, болгарский перец
1,1/0,1/14,3/22,2 ккал*

Овощи по венгерски
Шампиньоны, перец, баклажан, цуккини, лук
2,1/5,1/5,4/76,3 ккал*

Овощи в кисло-сладком соусе 
Цуккини, перец болгарский, морковь, соус кисло-сладкий
1,1/7,9/9,9/116,2 ккал*

Овощи с соусом Песто
Цуккини, перец болгарский, баклажан, микс салат, соус Песто
1/6/3,9/73,4 ккал*

Рагу из баклажан
Баклажан, морковь, масло растительное, специи
1,4/9,1/5,9/111,2 ккал*

Гречка отварная
Со сливочным маслом
 4,8/4,1/25,9/159,9 ккал*

Рис отварной
Со сливочным маслом
2,5/2/31,6/154,4 ккал*

Рис с морепродуктами
Рис отборный с яйцом, креветками, кальмарами и овощами
 5,1/1,9/20,5/124,6 ккал* 

Рис по китайски с овощами
Рис отборный с шампиньонами, орешками, овощами
и восточным соусом
3,9/5,1/25,9/165,4 ккал*

Спагетти
Со сливочным маслом 
4,9/2,5/30,1/162,2 ккал*

Паста с Фета и томатами
Паста с пл сыром Фета и томатами
10,1/7/58,7/338,4 ккал*

150 100

150 100

150 125

150 125

150 100

150 100

150 125

150 150

150 150

150 150

150 150

150 150

150 150

150 55

150 55

150 150

150 150

150 100

150 150

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

 veg

вес,
граммы

цена,
рубли

Шашлык куриный
Шашлык с филе бедра цыпленка с соусос Терияки
17,7/10,9/2,9/184,7 ккал*

Куриное филе в соусе
Куриное филе, овощи, соус
19,9/7,6/2/156,2 ккал*

Куриное филе Сувид
Филе грудки в технике Сувид
21,9/1,1/0,1/98 ккал*

Куриное филе Грил
Филе грудки на гриле
19,9/7,6/2/156,2 ккал*

130 225

150 225

135 225

120 225

*БЖУ на 100 гр.


