ЗАВТРАКИ 11.00 - 15.00

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Банановый хлеб с домашней нутеллой

300

Брускетта из цельнозернового хлеба
на выбор:
• с авокадо и шпинатом
• с печеным перцем и щучьей икрой
• с селедкой

350

Тост с инжиром

350

Сырники с клубничным вареньем

400

Овсяная каша на миндальном молоке
с малиной

400

Теплые оливки с соусом песто
и сыром пармезан

400

Оладьи из нута с цуккини

450

Винегрет КМ20

400

Скрэмбл из фермерских яиц с кейлом

500

Тостадо с креветками и авокадо

400

Банановые оладьи
с кокосовой карамелью

550

Баклажан на пару с хумусом

450

Бутерброд с маринованным лососем
на безглютеновом хлебе
со свежим салатом

650

Роллы с киноа, сыром из кешью
и авокадо

550
550

Скрэмбл из тофу со шпинатом
и томатами с авокадо,
и цельнозерновым хлебом

700

Зеленый салат с эдамаме, кейлом,
капустой пак-чой, шпинатом и авокадо
Поке из лосося с манго
и коричневым рисом

750

Фермерские яйца-пашот
с лососем и шпинатом

800

Тартар из тунца

750

Асаи-боул с гранолой
и свежими ягодами

800

МЕНЮ ДНЯ

СУПЫ
Рамен с тофу, лапшой и яйцом

600

Крем-суп из тыквы с сыром
из кешью и чипсами из гречки

400

Минестроне с нутом

450

Томатный суп с морепродуктами

800

ХЛЕБ
Цельнозерновой хлеб (500 г)

350

Ржаной хлеб (500 г)

350

Белый хлеб (600 г)

350

Хлебная корзинка

300

Банановый хлеб (750г)

750

По будням с 12:00 до 16:00
на все меню скидка 20%
@km20food
km20food.ru

ГОРЯЧЕЕ

ДЕСЕРТЫ

Романо на гриле c соусом айоли из тофу 550

Асаи-боул с гранолой
и свежими ягодами

Лосось с пюре из корня сельдерея
и соусом "Беарнез"

950

Зеленое карри
с овощами и киноа

650

Стейк из тофу на гриле с овощами

650

Эскимо КМ20 на выбор:
• Авокадо
• Шоколад
• Манго, маракуйа

Стейк из тунца с оливками
и коул-слоу из кейла

1350

Лимонный пирог

Стейк из цветной капусты
с пюре из моркови
и карамелизированными
семечками

650

Гречетто с белыми грибами
и пармезаном

500

Кальмары на гриле с запеченным
картофелем и капустой

650

Бургер КМ20

650

Малиновый чизкейк

Шоколадный десерт
Запеченная груша с муссом
из дорблю и крамблом
Твикс КМ20
Шоколадный брауни
с ванильным мороженым
Конфеты doza
на выбор, 1 шт / 4 шт

800
450
250

300
400
350
200
400
100 / 400

ПИЦЦА & ПАСТА
"Маргарита"
• с вялеными помидорами
• с анчоусами

550
600

Пицца c артишоками, сыром из тофу,
печеным перцем и рукколой

600

Пицца со страчателлой

750

Пицца с копченым лососем

950

Открытая лазанья с овощами

550

Спагетти с соусом песто

550

Спагетти с белыми грибами и палтусом

750

Каламаретти с крабом

950

Каламаретти аль помодоро
со шпинатом и баклажанами

550

Фузилетти с сыром страчателла
и вешенками

750

Ризотто с зеленым горошком
и гребешком

900

Мы маринуем овощи и анчоусы, вялим
помидоры для пиццы и закусок сами.
Каждый день мы печем свежий хлеб
на собственной закваске. Пасту мы
используем только из Граньяно, а также
можем приготовить для вас безглютеновую пасту. Пак-чой, кейл и почти всю
микрозелень мы выращиваем на
собственной ферме. Если у вас есть
аллергия на какие-либо продукты,
пожалуйста, сообщите официанту.

По будням с 12:00 до 16:00
на все меню скидка 20%
@km20food
km20food.ru

BREAKFAST 11.00 - 15.00

STARTERS

Banana bread

300

350

350

Bruschetta of your choice:
• Avocado and spinach
• Pike roe
• Herring

White bread toast with cream cheese
and figs
Cottage cheese pancakes
with strawberry jam

400

Warm olives with pesto and parmesan

400

Almond milk oatmeal porridge
with raspberries

400

KM20 Vinaigrette Salad

400

Tostado with avocado and shrimps

400

Сhickpea pancakes with zucchini

450

Steamed eggplant with hummus

450

Scrambled eggs with kale

500

550

Banana pancakes with coconut caramel

550

Quinoa rolls with cashew cheese
and avocado

Gluten free bread with pickled salmon
and green salad

650

Green salad with edamame, kale,
bok choy, spinach and avocado

550

Tofu scramble with tomatoes, avocado
and wholegrain bread

700

Salmon poke with mango and brown rice

750

Tuna tartare

750

Poached eggs with salmon and spinach

800

Acai bowl with granola and berries

800

MENU OF THE DAY

SOUPS
Tofu Ramen

600

Cream of pumpkin
with cashew cheese
and buckwheat crisps

400

Minestrone with checkpea

450

Tomato seafood soup

800

BREAD
Wholegrain bread (500 gr)

450

Rye bread (500 gr)

350

White bread (600 gr)

350

Bread basket

300

Banana bread (750 gr)

750
20% off all the food items
on the menu from 12 to 4 pm on weekdays
@km20food
km20food.ru

DESSERTS

MAINS
Grilled Romano lettuce with aioli tofu

550

Acai bowl with granola and berries

800

Salmon with puree of celeriac
and Bearnaise sauce

950

Raspberry cheesecake

450

Green vegetable curry with quinoa

650

250

Grilled Tofu steak
with vegetables

650

Popsicle of your choice:
• Avocado
• Сhocolate
• Mango & Passion

Tuna steak
with olives and kale coleslaw

1350

Lemon pie

300

Chocolate dessert

400

Warm pear with blue cheese mousse
and crumble

350

500

KM20 Twix

200

650

Chocolate brownie
with vanilla ice-cream

400

Doza assorted truffles,
1 pc/4 pcs

100/400

Cauliflower steak with carrot puree
and caramelized sunflower
and sesame seeds
Green buckwheat with white
mushrooms and parmesan cheese
Grilled squid with potatoes and cabbage
Burger KM20

650

650

PIZZA & PASTA
Margherita
• with dried tomatoes
• with anchovies

550
600

Pizza with artichokes, tofu cheese,
roasted peppers and arugula

600

Pizza with Stracciatella

750

Smoked salmon pizza

950

Open lasagna with vegetables

550

Spaghetti with pesto

550

Spaghetti with white mushrooms
and halibut

750

Calamaretti with crab

950

Сalamaretti al pomodoro

550

Fusilletti with stracciatella
and oyster mushrooms

750

Risotto with green pea and scallops

900

We make most of our preserves in-house:
dried tomatoes, marinated anchovies,
fermented vegetables etc. Every day
we bake fresh bread made with own sour
dough. We use only pasta from Gragnano,
but we can also make gluten free pasta,
if you require so. All kale and bok choy,
and most of the micro greens are grown
at our own farm. If you have any food
allergies, please inform your waiter.

20% off all the food items
on the menu from 12 to 4 pm on weekdays
@km20food
km20food.ru

