
Название блюда Цена
Основное

SuperBOX греча с курицей р.150,00

SuperBOX макароны с курицей р.175,00

SuperBOX с зеленой гречкой и курицей р.195,00

SUPERBOX свинина с тыквой р.235,00

SUPERBOX с суфле из лосося и шпината р.235,00
SUPERBOX из алтантического лосося с 

соцветиями капусты брокколи р.245,00

SUPERBOX лосось в кокосово-лаймовом 
соусе р.220,00

SuperBOX с черным рисом и кетой р.310,00
Десерты

SWEETBOX творожный с ягодой р.155,00

SWEETBOX кокосовая панна-кота р.195,00
Завтраки

Overnight классический кокос р.120,00
Блинчики с мёдом и сметаной р.130,00

Воздушный йогурт р.155,00

КАША 5 злаков р.90,00
КАША овсяный кокос р.90,00

КАША питьевая ягодная р.90,00
КАША с тыквой р.90,00

Сырники р.185,00
Творожная запеканка р.175,00

Лимонады
ЛИМОНАД брусника и тимьян р.120,00

ЛИМОНАД лесная ягода р.120,00



Состав

греча, куриная грудка, лук репчатый, мука пшеничная, молоко, 
сливки 22%

курица грудка, лук репчатый, морковь,пста томатная, томаты в 
собственном соку, макароны

зеленая греча, куриное филе, шампиньоны, цветная капуста, 
зеленый лук, соус порей (лук репчатый, лук порей, сливки 22%, 

молоко)
свиная вырезка, картофель мини, соус сальморехо (томаты с/с, орегано, масло 

растительное рафинир. и нерафинир., чеснок, соль, сахар), петрушка, масло 
растительное, тыква, лук репчатый красный

тесто слоеное, лосось, яйцо куриное, сливки 22%, молоко, сыр 
творожно-сливочный, шпинат

тесто слоеное, лосось, яйцо куриное, сливки 22%, молоко, сыр гауда, 
капуста брокколи

лосось, макароны, сыр чеддер, соус кокосово-лаймовый (мука 
пшеничная, молоко, молоко кокосовое, масло растительное, листья 

лайма, вода, соль, сахар)
рис черный, кета, капуста краснокачанная, петрушка, соус (соевый 

соус, сок, петрушка)

сыр творожно-сливочный, творог, молоко, желатин, мед, клубника 
с/м, черника см, вишня с/м, овс.крупа,грец. и кедр. орехи, кешью, 

миндаль, фундук, мед, корица, изюм
 молоко кокосовое, сливки 22%, сахар, кокосовая стружка, желатин, 

кокосовые чипсы

хлопья пять злаков, семена чиа,мед, кокосовая стружка, йогурт, лен, 
молоко

мука, молоко, яйцо, сахар, вода, мед, сметана
йогурт нат., творог 0%, малина, яйцо кур., желатин, мед, гранола ( 
овсяная крупа,грецкий орех,кедровый орех,кешью,миндаль,фундук,

вода,мед,корица,изюм)

5 злаков(пшеничные,ржанные,овсяные,ячменные,гречневые),
молоко,сахар,соль

овсянка,миндальные липистки,кокосовое молоко,кокосовая стружка
овсяные хлопья,сахар,соль,черная смородина,клубника,вода

кукурузная крупа, рис, тыква, молоко, сахар, вода
творог, мед, сметана, мука пшеничная,сыр творожно-сливочный, 

манная крупа, сахар
творог, яйцо, мед, сметана, мука пшеничная, сахар, миндаль, изюм 

брусника, сахар, тимьян, вода
черная смородина, розмарин, сахар, вода



Название блюда Цена
ЛИМОНАД цитрусовый р.120,00

Паназия

WOK с говядиной р.250,00

WOK вегетарианский р.195,00

WOK с курицей р.215,00

WOK с креветками р.290,00

Спринг ролл с цыпленком р.215,00
Суши

SUSHIBOX Вегетарианский р.195,00

SUSHIBOX рыбная корзинка р.295,00

SUSHIBOX Филадельфия р.255,00
Салаты

GreenBOX с цыпленком и свежими овощами р.175,00

GreenBOX со свеклой и морской капустой р.120,00

GreenBOX с булгуром и тыквой р.120,00

GreenBOX с нутом и шпинатом р.120,00
Сэндвичи

Бургер лайт с куриным филе р.175,00

Бургер лайт с лососем р.255,00

FreshRoll вегетарианский р.175,00

FreshRoll цыплёнком р.185,00

FreshRoll с омлетом и ветчиной р.195,00



Состав
апельсин, лайм, лимон, мята, сахар

лапша соба, говядина сю-вид, перец болгарский, кабачки, 
шампиньоны, лук зеленый, петрушка, соус устричный, лайм, соевый 

соус, паста чили арахис
лапша яичная, шпинат, кабачки, орех кешью, салат романо, 

петрушка, соус ореховый, морковь
курица грудка, соевый соус, кунжут, лапша удон, масло кунжутное, 
кабачки, перец болгарский, лук репчатый, шампиньоны, морковь, 

соус кунжутный, соус терияки, петрушка, паста чили, арахис
 соевый соус, кунжут, лапша соба, креветки, масло кунжутное, 
кабачки, перец болгарский, лук репчатый, шампиньоны, соус 

устричный, лайм, петрушка, лук зеленый, морковь
бумага рисовая, куриная грудка, огурцы, гречневая лапша, имбирь 
маринованный, соевый соус, кунжутное масло, лук зеленый, соус 

ореховый,микро грин, кунжут, кунжут черный

соевый соус, васаби, имбирь маринованный, рис, водоросли чука, 
сливочный сыр, томаты, перец болгарский, кунжут, кунжут черный
рис, нори, лосось, огурец, сливочный сыр, соевый соус, васаби, 

имбирь, кунжут
рис, нори, лосось, огурец, сливочный сыр, соевый соус, васаби, 

имбирь

салат пекинский, томаты, огурцы, куриная грудка сю-вид, кунжут 
жареный, заправка имбирная, капуста белокачанная, капуста 

краснокочанная, маслины, петрушка
нут, свекла, капуста морская, водоросли чука, соус йогурт-бальзамик 

(йогурт натуральный, гель-бальзамик)
Морковь, булгур, брокколи, тыква, масло бальзамическое (масло оливковое, 

масло растительное, мед, чеснок, бальзамический соус)
Шпинат, нут, тыква, тыквенные семечки, масло бальзамическое (масло оливковое, 

масло растительное, мед, чеснок, бальзамический соус)

помидор, огурец, лук репчатый, куриная грудка, салат айсберг, 
сливочный сыр, овощная булочка для бургера

помидор, огурец, лук репчатый, лосось, кета, яйцо, салат айсберг, 
сливочный сыр, овощная булочка для бургера

 тортилия пшеничная, хумус, фасоль консервированная, огурцы, 
томаты, салат айсберг

 тортилия пшеничная, салат айсберг, куриная грудка, огурцы, 
томаты, соус кунжутный

тортилия пшеничная, сыр творожный, ветчина из индейки, сыр 
чеддер, яйцо куриное, молоко, томаты



Название блюда Цена

КЕСАДИЛЬЯ с цыпленком р.160,00

Кесадилья вегетарианская р.130,00

БАГЕТ вегетарианский р.195,00

БАГЕТ с копченым лососем р.225,00

СЭНДВИЧ с тунцом р.165,00

СЭНДВИЧ с цыпленком р.150,00

СЭНДВИЧ с говядиной р.185,00

SPACE-бейгл р.235,00
Смузи

СМУЗИ Цитрусовая волна р.180,00
СМУЗИ Ягодный бум р.180,00

Снеки
СНЕКИ с брусочками морковки и сельдерея р.70,00

Супы

Суп-пюре из лосося р.195,00

Крем-суп из лесных грибов р.145,00

КРЕМ-СУП из тыквы р.125,00
Дополнительный товар

Батончики
Батончик R.A.W. Life кешью р.140,00
Батончик R.A.W. Life кокос р.140,00

Батончик R.A.W. Life макадами р.140,00
Батончик R.A.W. Life малина-лайм р.140,00

Батончик Пикки мягкий банан р.50,00
Батончик Пикки мягкий клюква р.50,00

Батончик Пикки мягний чернослив р.50,00
Батончик Пикки суперфуд годжи-гуарана р.90,00
Батончик Пикки суперфуд годжи-физалис р.90,00

Батончик ЭКОснек ананас и изюм р.75,00



Состав
лепешка пшеничная, куриная грудка, сыр Гауда, смесь чили (лук 

красный,чеснок,томаты,томаты с/с,имбирь,паприка, кукуруза, перец 
болгарский, петрушка, перец чили, сахар), кунжут черный, петрушка
лепешка пшеничная, хумус, смесь чили (лук красный,чеснок,томаты,
томаты с/с,имбирь,паприка, кукуруза, перец болгарский, петрушка, 

перец чили, сахар), петрушка, кунжут
багет, сыр моцарелла, морковь, тыква, сахар, салат айсберг,салат 

руккола,капуста краснокачанная, хумус
багет, лосось, сыр творожно-сливочный, салат фрисе, брусника 

заморозка
хлеб цельнозерновой тостовый, тунец конс., паста из авокадо 
(авокадо, оливки, соус рыбный, лимон), огурцы,салат фрисе,

сливочно -творожный сыр.
хлеб цельнозерновой, куриная грудка, сыр творожно-сливочный, 

салат пекинский,салат руккола, томаты,сыр чеддер
хлеб зерновой тостовый, салат руккола,сыр творожно-сливочный,

говядина мраморная,томаты,устричный соус,
бейгл, горчичный майонез (масло растительное, горчица диженская, 
соль, чеснок, желток), томаты, салат фрисе, колбаса с/в, ветчина из 

индейки, сыр чеддер

малина, сок цитрусовый, мед, имбирь
малина, клубника, черная смородина, вишня, мята, сок

Сельдерей, морковь

кета,лосось,картофель,лук репчатый,сливки 22%, морковь, масло 
растительное, соус устричный

 сушеный белый гриб, шампиньоны, вешенки, лук репчатый, 
картофель, вода, сливки 22%, морковь

морковь, лук репчатый, тыква, картофель, сливки, вода



Название блюда Цена
Батончик ЭКОснек курага и изюм р.75,00

Батончик ЭКОснек фундук р.75,00
Напитки

Kombucha Hill Иван чай р.180,00
Kombucha Hill Лаванда-ваниль р.180,00

Kombucha Hill Цикорий р.180,00

Kombucha Hill Чабрец р.180,00
Kombucha Hill мята

LOTTE Алое (гранат) р.100,00
LOTTE Алое (классический) р.100,00

LOTTE Алое (манго) р.100,00
LOTTE Алое (гуава)

Вода "Evian" р.150,00
Вода "Perrier" р.150,00
Вода "Сарова" р.80,00

Кокосовая вода King Island (классическая) р.120,00
Кокосовая вода King Island (ананас, 

маракуйя, манго) р.120,00
Хлебцы

Хлебцы кешью розмарин р.220,00
Хлебцы с кабачком р.220,00
Хлебцы с овощами р.220,00

Чипсы
Кокосовые чипсы King Island р.140,00

Фитфрукт абрикос р.140,00
Фитфрукт клубника р.140,00
Фитфрукт персик р.140,00

Десерты
Банки

Баунти р.260,00

Брауни с вишней р.260,00

Мята шоколад р.260,00



Состав

Настой Иван-чая,сахар,очищенная артезианская вода,культуры 
чайного гриба

Цикорий,сахар,очищенная,артезианская вода,культуры чайного 
гриба

Настой черного чая,сахар,очищенная артезианская вода,чебрец,
кудьтуры чайного гриба

сыр рикотта,йогурт,молоко коровье,экстракт стевии,эритрит,яйцо 
куриное,крахмал кукурузный,кокосовое  молоко,мука овсяная,молоко 

сухое,кокосовая стружка,клечатка пшеничная,желатин,арахис,
гуаровая камедь

Молоко топленое,йогурт,вишня,яйцо куриное,экстракт стевии,
эритрит,крахмал кукурузный крахмал,мука овсяная,какао,клетчатка 

пшеничная,какао -бобы,гуаровая камедь,кармин
сыр рикотта,йогурт,молоко коровье,экстракт стевии,эритрит,яйцо 
куриное,мука овсяная,кукурузный крахмал,какао- порошок,какао -

курупа,клетчатка пшеничная,молоко сухое,семена тыквы,гуаровая 
камедь,мята сушеная



Название блюда Цена

Чиа Сан р.260,00

Красный бархат р.260,00

Сметанник с черникой р.260,00

Чизкейк лимонный р.260,00
Выпечка

Бурек со шпинатом и сыром р.60,00

Круассан р.60,00

Ржаник "Греческий" р.60,00
Печенье овсяное

Печенье чечевичное
Печенье фитнес

Печенье кунжутное
Вафли
Трава

Брусника -шоколад р.260,00

Сникерс р.210,00

Тирамису р.210,00
Престиж

Брауни р.180,00

Манго-маракуйя р.180,00



Состав
Молоко,облепиха,экстракт стевии,эритрит,семена чиа,яйцо,мука 

овсяная,кефир,семечки тыквенные,арахис,
сыр Рикотта,йогурт,экстракт стевии и эритрит,брусника,овсяная 

мука,яйцо,кефир,краситель натуральный кармин,кукурузный 
крахмал,желатин,сублимированная вишня,соль

Сыр Рикотта,йогурт,сметана,черника,экстракт стевии,эритрит,яйцо,
овсяная мука,кефир,кукурузный крахмал,сублимированная вишня

Сыр рикотта,молоко,экстракт стевии и эритрит,лимон,яйцо куриное,
сметана,мука овсяная,крахмал кукурузный,соль

Мука пшеничная,шпинат,вода,сыр Адыгейский,рисовая мука,
Мука пшеничная,масло сливочное,вода питьевая,дрожжи,сахар,

яйцо,соль
Мука пшеничная,брынза,вода питьевая,мка ржаная,бекон,творог 5%,

манная крупа,дрожжи,солодовый экстракт из ячменя,укроп,соль,
сахар

финики, грецкий орех, тыквенные семечки (обжаренные), какао-
масло, кэроб, кешью, брусника, кокосовое молоко, мед.
обжаренный арахис, семена льна, кунжут, тыквенные семечки, 
кокосовая стружка, кэроб, какао, мед/нектар агавы, финики, 
ягоды годжи
обжаренный фундук, миндаль, финики, кокос, кокосовые сливки, 
кешью, эспрессо, кэроб, какао-масло.

сахар-песок, яичный меланж, шоколад 53%, масло сливочное 82,5%, 
мука пшеничная в/с, карамельная начинка, какао тертое, сироп 
глюкозы, миндаль жареный, грецкий орех жареный, масло 
растительное, какао-порошок, карамелизированный орех пекан, соль 
поваренная пищевая ароматизаторы натуральные "Ваниль", 
"Амаретто".
Состав: сливки натуральные питьевые, сыр сливочный, пюре манго, 
пюре маракуйи, печенье сахарное, сахар-песок, сироп глюкозы,  
масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, пюре лимона, 
стабилизатор - желатин, ароматизатор натуральный "Маракуйя", соль 
поваренная пищевая.



Название блюда Цена

Медовое р.180,00

Морковное р.180,00

Чизкейк р.180,00
Баунти

Печенье

Торты
Морковный р.180,00

Ягодный чизкейк р.180,00

Сметанник банановый р.180,00
Эклер шоколадный р.110,00

Эклер с заварным кремом р.110,00



Состав
 сливки питьевые, мука пшеничная, кефир, шоколад белый 28%, 
сахар-песок, яичный меланж, мед, сироп глюкозы, масло сливочное, 
масло растительное, тесто слоеное бездрожжевое, вода питьевая, 
эмульгатор, карамель мягкая классическая, разрыхлитель, молоко 
сухое цельное, сода пищевая, соль, натуральный экстракт меда, 
натуральный ароматизатор "Мед".
сахар-песок, морковь, мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%, 
масло растительное, сыр сливочный, сливки питьевые, яичный 
меланж, патока крахмальная, грецкий орех, изюм, молоко сухое 
обезжиренное, эмульгатор, разрыхлитель, соль пищевая поваренная, 
сода пищевая, корица молотая, мускатный орех, красители 
натуральные, лимонная кислота, ароматизаторы натуральные: 
"Ваниль", "Лимон".
сыр сливочный мягкий, печенье сахарное, сливки питьевые, 
сахарный песок, меланж яичный, сироп глюкозы, масло сливочное, 
декстроза, крахмал кукурузный, молоко сухое обезжиренное, соль 
поваренная, ароматизатор ванильный натуральный.

Морковный бисквит,мука,крем творожный
Смесь лесных ягод,низкокаллорийный творожный крем и песочная 

основа
Два вида бисквита : шоколадный и ванильный,сметанно-

карамельный крем и банановая прослойка.
Натуральный заварной крем,заварное тесто

Шоколадный ганаш,заварное тесто


