ЗАВТРАКИ

СМУЗИ и ДЕТОКС

Подаются весь день
Каша "Вкус Жизни"

Овсяные хлопья, банан, яблоко, изюм, клюква
вяленая, сливки / кокосовые сливки
Топпинг к каше: грецкий орех / фундук / манго
Топпинг к каше из натуральных ягод

Пейте для Здоровья!
350р

Зелёный смузи

390р

70р
150р

Солнечный смузи

420р

Черничный смузи

410р

Смузи от Шефа

440р

Творожно-фруктовая запеканка 380р
Творог, вяленая клюква, изюм, банан, подается
со сметаной и топпингом манго

Яичница из 3-х яиц

Наша фирменная яичница с томатами черри,
шампиньонами, сладким перцем и сыром

Блинчики с ванильным
творогом и кусочками манго

350р

520р

Блинчики из цельнозерновой гречневой муки,
подаются с соусом маракуйя или сметаной

Домашние сырники

Наши фирменные сырники, подаются со
сметаной / малиновым вареньем / сгущенкой

Фермерский ванильный творог
Натуральный творог, подается со сметаной.
Топпинг из ароматной лесной земляники

Манго, маракуйя, банан,
пророщенная зеленая гречка

Черника, банан, листья салата,
пророщенная зеленая гречка

Банан & Малина / Банан & Черника
Малина & Брусника & Банан
Банан & Манго & Лимон & Кокос

Фреши
380р

350р
350р

Тост с авокадо и яйцом
390р
Тост с авокадо, яйцом и лососем 530р
Цельнозерновой, слегка обжаренный хлеб с
семечками, салатом, авокадо и яйцом, лососем

Апельсин / Яблоко / Морковь
Грейпфрут / Сельдерей / Микс

320р
350р

Имбирный Шот "Вкус Жизни"

300р

Витграсс Фреш "Вкус Жизни"

300р

Сок имбиря, лимонный сок, сироп.
Удивительный, бодрящий эффект этого шота
Вы не забудете никогда!

Яркий, сладкий, изумрудный сок из молодых
ростков пшеницы, с добавлением сока лимона.
Мягкий детокс и кладезь микроэлементов!

Вода

К ЗАВТРАКУ

Вода из Источника "Вкус Жизни" подается
по Вашему желанию к каждому заказу, с
долькой лимона или лайма

Рекомендуем: ароматный кофе свежей
обжарки, чай и легкие десерты!

Кофе
Эспрессо / Американо
Эспрессо / Американо Двойной
Каппучино / Латте
Каппучино / Латте на раст.молоке
Кофе гляссе
Какао / Горячий Шоколад
Матча Латте
Матча Латте на раст.молоке
Молоко / Молоко раст. к кофе
Сливочный Круассан
Чай в ассортименте

Яблоко, банан, груша, сельдерей, листья салата
спирулина, пророщенная зеленая гречка

210р
310р
280р
330р
280р
270р
320р
350р
50/70р
150р

Вода Детокс 1,5л

290р

Вода газированная 1,5л

290р

Ионизированная водородная вода с щелочным
PH и высочайшим уровнем антиоксидантов

Натуральная вода из Источника "Вкус Жизни",
газированная в системе "Soda Stream"

Также обязательно попробуйте наши
фирменные смузи, фреши и шоты!

Время работы ресторана "Вкус Жизни":
Вс-Чт 09:00-20:00, Пт, Сб 09:00-22:00

Доставка в коттедж при заказе от 2000р
Вы можете сделать заказ в чате Вотсап

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ

Салат со свежими овощами,
томатами и зеленью

370р

Овощной салат с сыром фета

490р

Салат из помидорок черри,
авокадо и рукколы

440р

Микс салат, томаты, огурец, редис, зелень
Подается с маслом или сметаной на выбор

Микс салат, сладкий перец, оливки
томаты, фета, масло extra virgin

Томаты черри, авокадо, руккола,
оливковое масло

Салат с креветками

Микс салат, креветки, черри, перепелиное
яйцо, пармезан, оливковое масло, бальзамик.

Теплый салат с лососем

Обжаренные кусочки лосося с кунжутом,
томаты черри, айсберг, пармезан, медовогорчичная заправка

Лесная закуска

Наша фирменная домашняя закуска из лесных
грибов и фермерских овощей. Подается со
свежими чесночными гренками

690р

740р

650р

Лосось гриль с соусом тар-тар

1050р

Сибас гриль с соусом тар-тар

890р

Лесная сковородочка

630р

Домашние чебуреки 3шт

390р

Домашние пельмени
со шпинатом

450р

Румяные оладьи

440р

Рыбные котлетки с пюре

610р

Паэлья с морепродуктами

1600р

Лосось, приготовленный на гриле, с домашним
соусом, листом салата и лимоном

Целый сибас на гриле, с морской солью.
Подается с домашним соусом тар-тар

Обжаренные белые грибы или шампиньоны,
с картофельным пюре и сметаной

Картофель с грибами / Пряная тыква
Подаются со сметаной и чили соусом

Тонкое тесто, шпинат, сливки, специи.
Подаются со сметаной или соусом тар-тар

Кабачковые или картофельные
Подаются со сметаной или сметанным карри

Котлетки из белой рыбы, подаются с пюре,
маслом и домашним соусом тар-тар

СУПЫ
Борщ со сметаной и зеленью

380р

Крем суп из шампиньонов

380р

СОУСЫ и ЗАКУСКИ

Суп из боровиков

470р

Уха из двух видов рыб

520р

Сметана / Сметанный карри
Домашний тар-тар на йогурте
Острый тайский / Соевый соус
Гигантские оливки с травами
Вяленые томаты с оливками

Фермерские овощи, растительное масло,
специи, сметана, зелень

Шампиньоны, сливки, овощи,
ароматные травы

Белые грибы, овощи, булгур, зелень

Семга и судак в прозрачном рыбном бульоне,
с овощами и ароматными травами,
подаются со сливками по желанию

Том-Ям с креветками

Классический тайский суп на крепком бульоне
с кокосовыми сливками, умеренно острый,
подается с рисом

Время работы ресторана "Вкус Жизни":
Вс-Чт 09:00-20:00, Пт, Сб 09:00-22:00

670р

Порция на 2 персоны.
Рис арборио, овощи, оливковое масло, шафран,
морепродукты, специи

60р
80р
50р
330р
390р

ХЛЕБ
Цельнозерновой Хлеб / Чиабатта
Хлебный сет к супам и горячему
Сливочное масло к хлебу
Чесночное оливковое масло к хлебу

Доставка в коттедж при заказе от 2000р
Вы можете сделать заказ в чате Вотсап

230р
90р
50р
50р

ПАСТЫ & ВОК

ПИЦЦА

Паста пенне со сливочным
соусом и пармезаном

480р

Паста с белыми грибами
в сливочном соусе

620р

Паста с креветками
в чесночном соусе
и помидорами черри

680р

Вок из гречневой лапши соба
с креветками и овощами

690р

Классическая паста, подается с помидором
черри и ароматным маслом

Паста со сливочным соусом и слегка
обжаренными грибами по-домашнему

Паста в томатно-чесночном соусе с
бланшированными креветками

Традиционный восточный рецепт с соусом
терияки, кунжутом, пореем и креветками

Вок с рисом, овощами и яйцом

Рис басмати, слегка обжаренный в воке с
яйцом, кунжутом и специями

520р

Вок с рисом, лососем и овощами 710р

Рис басмати, обжаренный по-восточному, с
лососем-гриль, соусом терияки и кунжутом

Рис Басмати

250р

Полезные палочки

220р

Картофельное пюре

250р

Аэро Картошка

250р

Картофель Айдахо с чесноком

290р

Макарошки с сыром

290р

Тушеные овощи микс

290р

Огурцы, морковь, сельдерей, яблоко
Со сливочным маслом

Картофель фри без фритюра

Традиционный рецепт, с пряными травами
Паста пенне со сливочным сыром и маслом

Брокколи и цветная капуста, слегка тушеные
и обжаренные с чесночным маслом

Время работы ресторана "Вкус Жизни":
Вс-Чт 09:00-20:00, Пт, Сб 09:00-22:00

620р

Пицца с шампиньонами
и сладким перцем

650р

Пицца «Вкус Жизни»

690р

Пицца 4 сыра

750р

Пицца с лососем

790р

Фокачча с соусом песто

310р

Классика: томаты черри, моцарелла,
прованские травы, наш фирменный соус

Свежие шампиньоны, болгарский перец,
моцарелла, пряные травы, сливочный или
томатный соус на выбор

Наша фирменная пицца с сыром фета,
моцареллой, оливками, красным луком,
болгарским перцем и пряными травами

Пицца кватро формаджи: моцарелла, чеддер,
пармезан, дор блю, пряные травы

Сытная пицца с кусочками лосося, каперсами,
корнишонами, сливочным соусом и пармезаном

Легкая лепешка из фирменного теста с
итальянской мукой и прованскими травами
Все пиццы мы готовим на основе
оригинальной итальянской муки и нашей
фирменной рецептуры

ГАРНИРЫ
Подается со сливочным маслом

Пицца Маргарита

Доставка в коттедж при заказе от 2000р
Вы можете сделать заказ в чате Вотсап

НАПИТКИ

ДЕСЕРТЫ

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
и МОРСЫ

Сливочный Круассан

Топпинг к круассану: шоколад / манго / сливки

150р
50р

Венская вафля

290р

Черничный пирог

380р

Шоколадный торт

410р

Чизкейк манго-маракуйя

430р

Десерт со свежей земляникой

550р

Пахлава по-восточному

420р

Готовятся на натуральной или газированной
воде, со льдом или комнатной температуры

ЛИМОНАДЫ 330мл/1,5л
Цитрусовый / Имбирно-цитрусовый /
Облепиха & Имбирь & Мята /
Груша & Ваниль / Малина & Мята /
Домашний Мохито

350р/
/1250р

МОРСЫ 230мл/1,5л
Клюква / Малина /
Облепиха / Брусника

250р/
/1100р

СОГРЕВАЮЩИЕ
ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ

370р/
/690р

Подаются в чайнике 500мл / 1л

Топпинг на выбор: сливки / варенье / шоколад
Тарт из песочного теста, лесная черника и
сметанный соус
Нежный шоколадный бисквит, кокосовый крем

Облепиха с апельсином

Сливочный десерт с натуральными фруктами
Подаётся с мороженым / взбитыми сливками
Пахлава с кокосовой карамелью и орехом пекан

Фирменный десерт
от шефа «Вкус Жизни»

Имбирно-цитрусовый пунш

Кекс "Вкус Жизни" с фруктами и орехами
Десерт недели: Наполеон со сливками и
ягодным соусом, Тирамису с Маскарпоне... etc

450р
450р

Глинтвейн малиновый

Авторское мороженое 150г

390р

Ягоды облепихи, апельсин, ароматные специи
Имбирь, сок имбиря, корица, лимон, апельсин
Яркий, согревающий безалкогольный
глинтвейн с ягодами и малиновым соком

Подается в креманке, 3 шарика, база: пломбир
ваниль /крем-брюле / шоколад, с топпингом:

Какао 250 мл
Горячий Шоколад 100 мл

270р
290р

ЧАЙ В ЧАЙНИКАХ

370р/
/570р

Рекомендуем добавить чили, корицу, специи.

Подается в чайниках 0,5л/1л

Дарджилинг (элитный высокогорный чай)
Иван-чай с мятой (без кофеина)
Зелёный с жасмином (классика)
Молочный улун (улун сливочного вкуса)
Малиновая мята (травяной сбор)

Дополнительно: Мёд / Чабрец / Мята / Лимон 50р

Масала Чай (крепкий чай по индийскому

рецепту, с молоком и специями)

400р/
/750р

ЧАЙНЫЙ СЕТ "ВКУС ЖИЗНИ"

Элитные чаи с особым способом заваривания

Чайный Сет "Типод с пиалами"

950р

Чайный Сет "Японский сифон"

1500р

В сет входят: чай, чайная доска, типод для
заваривания чая проливом, термос, пиалы

В сет входят: чай, сифон с горелкой, чайная
доска, пиалы

Время работы ресторана "Вкус Жизни":
Вс-Чт 09:00-20:00, Пт, Сб 09:00-22:00

- Пекан с кленовым сиропом
- Спелое манго
- Экзотическая маракуйя
- "Эспрессо" с молотым кофе
- Ароматная малина
- Черничный бриз

Молочный коктейль 330 мл
- Ванильный
- Шоколадный
- С ягодным сиропом
- С бананом
- С бананом и манго

330р
330р
330р
370р
370р

Кофе
Эспрессо / Американо
Эспрессо / Американо Двойной
Каппучино / Латте
Каппучино / Латте на раст.молоке
Кофе гляссе
Какао / Горячий Шоколад
Матча Латте
Матча Латте на раст.молоке
Молоко натуральное к кофе
Молоко растительное к кофе

Доставка в коттедж при заказе от 2000р
Вы можете сделать заказ в чате Вотсап

210р
310р
280р
330р
280р
270р
320р
350р
50р
70р

