


Салат «Чука» 270.- 
с ореховым соусом   200 г

Чука салат, водоросли, кунжутный соус,  
томаты черри, огурцы, кунжут

Салат с овощами и киноа   170 г 290.-
Помидоры, киноа, кунжутный соус, редис,  
огурцы, картофель пай, листья салата,  
рукола, кунжут

Салат из зелёной гречки  
с артишоками   250 г 550.-
Авокадо, листья салата, артишоки, редис,  
гречка зелёная, огурцы, кедровый орех,  
рукола, шпинат, соус на основе чили  
сладкого соуса с мёдом  
и кунжутным маслом

Салат зелёный с артишоками   220 г 490.-
Листья салата, огурцы, артишоки,  
вяленые томаты, кедровый орех, редис,  
помидоры, кунжутно-соевая заправка

Тыквенный крем-суп  200.- 
с кокосовым молоком   230 г

Тыква, морковь, чеснок, кокосовое  
молоко, семечки тыквы

Щи с белыми грибами 290.- 
и черносливом   350 г 
Картофель, капуста, лук репчатый,  
морковь, грибы белые, чернослив,  
майонез постный, зелень

Суп-пюре из брокколи 270.- 
с вялеными томатами   220 г

Брокколи, лук репчатый,  
томаты вяленые, картофель,  
кедровый орех, масло оливковое

Аджапсандал   230 г 350.-
Баклажаны, кабачки, помидоры,  
лук красный, перец болгарский, базилик,  
шпинат, масло оливковое, кинза

Фунчоза с овощами   270 г 200.-
Фунчоза, кабачки, перец болгарский,  
лук красный, морковь, соус кимчи, соевый  
соус, соус терияки, зелень, кунжут

Гречневая лапша с овощами   230 г 250.-
Гречневая лапша, соус унаги,  
соус тонкацу, чеснок,  
пекинский салат, морковь,  
лук красный, кинза, лук зелёный,  
перец болгарский, кабачки,  
баклажаны, кунжут

Картофельный хашбраун 390.- 
с жареными грибами   300 г

Картофельный хашбраун, огурцы  
малосольные, соус сальса, шампиньоны,  
вешенки, лук репчатый, зелень

Вареники с вишней   230 г 230.-
Вишневый конфитюр, постное тесто,  
соус вишнёвый с бадьяном 

Вареники с картофелем 200.- 
и грибами   220 г

Картофель, лук репчатый, шампиньоны,  
подаём с сухим жареным луком  
и ароматным маслом

Вареники с капустой   220 г 200.-
Тушёная капуста с репчатым луком,  
морковью и томатной пастой,  
соус чеддер веганский: кешью, мисо паста,  
тыква, соевое молоко и неактивные  
дрожжи, уксус рисовый, паприка копчёная 

Тарт «Апельсин-шоколад»   100/10 г 250.-
Классическое сочетание апельсина  
и шоколада в новом исполнении

Чиа пудинг   120 г 290.-
Пудинг из семян чиа, манго и кокосового  
молока со свежими ягодами

Мильфей с ягодой   115 г 250.-
Тончайшее хрустящее тесто со свежими  
ягодами и растительными сливками


