
ПОСТНОЕ
LENTEN MENU



Батат с хумусом из авокадо
и томатной сальсой
Sweet potato with avocado hummus
and tomato salsa

700 ₽

Артишок на пару
с горчичным соусом
Steamed artichoke
with mustard sauce

900 ₽

Фаршированный
перец рамиро
Stuffed ramiro peppers

800 ₽



Карпаччо
из артишоков
Artichoke carpaccio

1 490 ₽

Карпаччо
из томатов
и авокадо
Tomato
and avocado
carpaccio

1 090 ₽



Салат овощной с оливками,
тофу и фундуком
огурец, томат, перец рамиро, лук, оливки,
тофу с фундуком, сибулет

Vegetable salad with olives, tofu and hazelnuts
cucumber, tomato, ramiro pepper, onion, olives
hazelnut tofu, sibulet

870 ₽

Салат органик
микс салат, брокколи, цукини,
перец рамиро, редис, мини морковь,
хумус из авокадо, соус цитронет

Organic salad
mix salad, broccoli, zucchini, ramiro pepper,
radish, mini carrot, avocado hummus,
citronette sauce

540 ₽

Салат с цукини, киноа, томатами и авокадо
Salad with zucchini, quinoa, tomatoes and avocado

750 ₽

Теплый салат с хрустящими овощами
жаренные во фритюре баклажаны, томаты,
шпинат, редис и кинза

Warm salad with crispy vegetables
deep-fried eggplant, tomatoes, spinach, radishes and cilantro

550 ₽



Суп 7 бобов
Soup 7 beans

500 ₽

Суп грибной 
Mushroom soup

500 ₽

Тыквенный суп
с кокосовым
йогуртом
Pumpkin soup
with coconut yogurt

500 ₽

Суп лакса
овощной бульон на кокосовом
молоке с томатным соусом,
пастой том ям и карри, 
томатами черри, фасолью,
стручковым горохом, кукурузой,
вешенками и рисовой лапшой

Laksa soup
coconut milk vegetable broth
with tomato sauce, tom yum
and curry paste, cherry tomatoes, beans,
green peas, corn, oyster mushrooms
and rice noodles

700 ₽



Лингвини с грибами
Linguine with mushrooms

800 ₽

Спагетти
с постными
фрикадельками
Spaghetti
with lean meatballs

710 ₽

Томленый нут
с белыми грибами
Stewed chickpeas
with porcini mushrooms

580 ₽

Тофу со спаржей
и томатами
Tofu with asparagus
and tomatoes

830 ₽



Пицца с оливками и артишоками
томатный соус, оливки таджаски, артишоки, руккола

Pizza with olives and artichokes
tomato sauce, tajaska olives, artichokes, arugula

840 ₽

Бургер с котлетой
из растительного
мяса
постная булочка, томаты,
салат романо, лук красный,
постный сырный соус.
Подается с картофелем
фри и кетчупом

Burger with vegetable
meat patty
lean bun, tomatoes, romaine
lettuce, red onion, lean cheese
sauce. Served with french fries
and ketchup

900 ₽

Цветная капуста
с соусом ромеско
Cauliflower
with romesco sauce

530 ₽



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Медовик постный
Lenten honey cake

580 ₽

Брауни постный
с малиновым сорбетом
Brownie lean
with raspberry sorbet

780 ₽
Кокосовая
панна котта
с лемонграссом
и красным
апельсином
Coconut panna cotta
with lemongrass
and red orange

490 ₽



ул. Неглинная, 8/10
 8 (495) 621 90 80

ул. Остоженка, 3/14
 8 (963) 657 83 95

 
Кутузовский проспект, 2/1, стр.6

 8 (495) 785 85 25
 

Время работы:
Ежедневно: 11:00-00:00

Доставка на сайте
ilfornogroup.ru


