
ЗАВТРАКИ (ВЕСЬ ДЕНЬ)
Брускетта с лососем и пряными 490
огурцами 
Дополнительно: добавить пашот + 50 руб 

Скрембл с креветками и соусом 490
из батата на медовом хлебе 

Французский тост с жареным сыром, 490
муссом из авокадо и свекольным хумусом 

Вареники с творогом,  350
ягодным соусом и сметаной 

Каша пшённая на кокосовом молоке  320
с яйцом-пашот от Института Стрелки 

Шакшука с мягким сыром 340
и томленым луком по рецепту Миши Ганнушкина 

Сырники с «манговой сгущенкой» 290
по рецепту Esthetic Joys 

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Сет закусок 450
хумус | бабагануш | паштет из оливок | 
паштет из печеного перца | кремчиз-лосось
Дополнительно: + 1 намазка — 80 руб / + 5 пит — 50 рублей 

Хумус из бобов эдамаме 290
с паштетом из греческих оливок 

Козий сыр с жареными оливками 420
и соусом из печёных перцев 

Севиче из гребешка и креветок 520
с соусом Tiger’s milk из крыжовника 

Кобб-салат с ростбифом и авокадо 590

Микс-салат с халуми 390
и «цитрусовой» свининой 

Романо с курицей и авокадо-гриль 590

СУПЫ
Суп-пюре из батата 300

Рамен с брискетом 650

Финский рыбный 380

BOTWA BY ДОМ КУЛЬТУР

Тёплые острые баклажаны 370
с морковным хумусом 

Хрустящий авокадо и брокколи  410
с соусом BangBang 

Густой томатный суп с нутом и бататом 250 

Овощной азиатский бульон  250
с гречневой лапшой и Эдамаме 

Шелковый тофу в острой глазури  480
с муссом из перечного баклажана 

Копченый тофу с красным карри 480
и дайконом 

Цветная капуста 370
в апельсиновой глазури 

Мини-картофель с морковно-имбирной 320
сметаной 

 
ГОРЯЧЕЕ
Черная паста с креветками 480
и соусом из авокадо 

Стейк лосося со шпинатом 890
и пюре из спаржи 

Перепелка с пастой и пармезаном 650 

Говяжьи щеки с картофельно-овощным 690
пюре и соусом хойсин 

Говяжья вырезка с белыми грибами, 980
томленым пореем и кубиками из картофеля 

Димсамы с кукурузой и копчёной 420 
морковью 

Креветки-чимичурри с пюре 550
из цветной капусты 

ДЕСЕРТЫ
Кокосовый пудинг 250

Чизкейк 250

Шоколадный крем с крошкой из брауни 250

      - подходит для вегетарианцев


