МЕНЮ

ПостиссимО
Lenten menu
精益菜单
Итальянская кухня — это самый вкусный способ соблюдать пост. Ведь для создания
классического соуса арабьята нужны лишь спелые томаты, острый перец и душистая зелень.
Ничего запретного, а какой букет вкусов и ароматов! В нашем традиционном меню «Постиссимо»
нашлось место и классике, и авторским блюдам.

СУП С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
И ОВОЩАМИ

LENTIL AND VEGETABLE SOUP
扁豆和蔬菜汤

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
С СЫРОМ ТОФУ

TOFU AND BEETROOT SALAD
豆腐红菜沙拉

СПАГЕТТИ «АРАБЬЯТА»
SPAGHETTI ARRABIATA
蔬菜意面

СУП С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
И ОВОЩАМИ
LENTIL AND VEGETABLE SOUP
扁豆和蔬菜汤
Традиционный домашний суп из чечевицы
с овощами, брокколи и грибами.

319

СПАГЕТТИ «АРАБЬЯТА»
SPAGHETTI ARRABIATA
蔬菜意面
Пикантная паста с классическим соусом
арабьята, грибами, чесноком и петрушкой.

449

ОВОЩНОЙ РАТАТУЙ
С КИНОА
VEGETABLE RATATOUILLE WITH QUINOA
藜麦蔬菜杂烩
Обжаренные до состояния al dente
шампиньоны, сладкий перец и кабачки
с вялеными томатами и помидорами черри
подаются на подушке из отварной киноа.

495
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
С СЫРОМ ТОФУ
TOFU AND BEETROOT SALAD
豆腐红菜沙拉
Яркий салат из запеченой свеклы,
обжаренного сыра тофу, помидоров черри
и редиса.

399

СПАГЕТТИ ПОМОДОРО

СТЕЙК ИЗ ТОФУ С ЧЕРРИ

SPAGHETTI POMODORO
番茄意面

TOFU STEAK WITH CHERRY TOMATOES
番茄烤豆腐块

Классический рецепт – спагетти, помидоры,
томатный соус и базилик.
Все вкусное – просто!

Обжаренный с куркумой сыр тофу
с томатным соусом, песто и базиликом.

439

ИНСАЛАТА ВЕРДЕ

ПИЦЦА ПРИМАВЕРА

INSALATA VERDE | 绿色蔬菜沙拉

PIZZA PRIMAVERA | 普里马韦拉披萨

Щедрая порция витаминов в салате
из свежих огурцов, томатов, сладкого перца,
артишоков, красного лука, маслин
и салатного микса с итальянской заправкой.

Яркая весенняя пицца с томатами черри,
артишоками, цукини, миксом сладкого
перца, песто и томатным соусом.

495

580

420

ПАННА КОТТА
НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ
COCONUT MILK PANNA COTTA
奶冻在椰奶中
Постный десерт на безлактозном кокосовом
и соевом молоке с клубничным соусом.

349
острое блюдо

Дата запуска меню: март 2021 г. Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах.
Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях. Все цены указаны в рублях.

