
СПБ, УЛ. МИЛЛИОННАЯ, Д.10, ТЕЛ.: 8 (812) 401 69 19, 

WWW. SHTAKEN.RU, E-MAIL: INFO@SHTAKEN.RU

LENTEN MENU

 с 27 февраля по 15 апреля
from 27.02  till  15.04



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Паштет из нута с кукурузным хлебом 

Chickpea pate with cornbread

180гр    480.00

Карпаччо из цукини 

с бакинскими томатами 

Zucchini carpaccio with Baku tomatoes

170гр  650.00

САЛАТЫ

Свежий салат с авокадо, сельдереем 

и медово-горчичной заправкой 

Fresh salad with avocado, celery 

and honey mustard dressing

190гр   520.00

Овощной салат с тыквой и сыром тофу 

Vegetable salad with pumpkin and tofu

200гр  580.00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жареные кабачки с базиликом, 

маслом и кедровыми орешками 

Fried zucchini with basil, oil and pine nuts

200гр   620.00

Тыквенные драники 

с овощной сальсой и кинзой 

Pumpkin pancakes with vegetable salsa and cilantro

150/50гр    580.00

СУПЫ

Суп из красной фасоли 

со стручковым горошком

Red bean soup with green peas

 350гр   550.00

Тыквенный суп на кокосовом молоке 

с манго и инжиром

Pumpkin soup with coconut milk with mango and figs

 350гр  550.00

По Вашему желанию мы сможем приготовить любое постное блюдо по Вашему рецепту.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Паштет из нута с кукурузным хлебом 180гр    480.00

Chickpea pate with cornbread

Карпаччо из цукини с бакинскими томатами 170гр  650.00

Zucchini carpaccio with Baku tomatoes

САЛАТЫ

Свежий салат с авокадо, сельдереем 

и медово-горчичной заправкой 190гр   520.00

Fresh salad with avocado, celery and honey mustard dressing

Овощной салат с тыквой и сыром тофу 200гр  580.00

Vegetable salad with pumpkin and tofu

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жареные кабачки с базиликом, маслом 

и кедровыми орешками 200гр   620.00

Fried zucchini with basil, oil and pine nuts

Тыквенные драники с овощной сальсой и кинзой 150/50гр    580.00

Pumpkin pancakes with vegetable salsa and cilantro

СУПЫ

Суп из красной фасоли со стручковым горошком 350гр   550.00

Red bean soup with green peas

Тыквенный суп на кокосовом молоке 

с манго и инжиром 350гр  550.00

Pumpkin soup with coconut milk with mango and figs

Томлённые щи из квашенной капусты 

с бочковыми солёными груздями 350гр   550.00

Stewed cabbage soup from sauerkraut with barrel salted milk mushrooms

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Стейк из баклажана с томатной сальсой 250гр  750.00

Eggplant steak with tomato salsa

Тофу на гриле со шпинатом и красной фасолью 280гр  700 руб

Grilled tofu with spinach and red beans

Постные грибные пельмени 250гр   580 руб

Lean mushroom dumplings

Печёный болгарский перец с томатами и нутом 300гр   850.00

Roasted bell peppers with tomatoes and chickpeas

ДЕСЕРТЫ

Вареники с вишней и кокосовой сгущенкой 200/50гр    480.00

Dumplings with cherries and coconut condensed milk

Конфета из сухофруктов с кешью 15гр   60.00

Dried fruit candy with cashew

Грушевый штрудель с домашним вареньем из разных ягод 100/30гр    380.00

Pear strudel with homemade jam from different berries 

лодные закуски

СОЛЁНЫЕ МАСЛЯТА С КАРТОФЕЛЕМ СТОУН 
И МАЛОСОЛЬНЫМ ОГУРЧИКОМ  

Salted boletus with stone potatoes 
and lightly salted cucumber

190гр  450.00

КАРПАЧЧО ИЗ ЦУКИНИ 
С БАКИНСКИМИ ТОМАТАМИ  

Zucchini carpaccio with Baku tomatoes
170гр  650.00

Салаты

САЛАТ С ХРУСТЯЩИМ АЙСБЕРГОМ, 
АПЕЛЬСИНОМ И СВЕКЛОЙ 
ПОД ОРЕШКАМИ КЕШЬЮ  

Salad with crispy iceberg, orange 
and beetroot topped with cashew nuts

160гр  420.00

САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ 

ПОД АРОМАТНЫМ МАСЛОМ  
Sauerkraut salad with prunes under fragrant oil

220гр  450.00

горячие закуски

ЖАРЕНЫЕ КАБАЧКИ 
С БАЗИЛИКОВЫМ МАСЛОМ 
И КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ 

Fried zucchini with basil oil and pine nuts
200гр  700.00

ТЫКВЕННЫЕ ДРАНИКИ 
С ОВОЩНОЙ САЛЬСОЙ И КИНЗОЙ  

Pumpkin pancakes with vegetable salsa and cilantro
150/50гр  570.00

КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЁННЫЙ ПОД ШПИНАТОМ 
Potatoes baked under spinach

250гр  650.00

We'll be glad to prepare any lenten dish on your choice according to your recipe.
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Суп из красной фасоли 

со стручковым горошком 350гр   550.00
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Тыквенный суп на кокосовом молоке 
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Стейк из баклажана с томатной сальсой 250гр  750.00

Eggplant steak with tomato salsa

Тофу на гриле со шпинатом и красной фасолью 280гр  700 руб

Grilled tofu with spinach and red beans
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Lean mushroom dumplings
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Вареники с вишней и кокосовой сгущенкой 200/50гр    480.00

Dumplings with cherries and coconut condensed milk

Конфета из сухофруктов с кешью 15гр   60.00

Dried fruit candy with cashew

Грушевый штрудель с домашним вареньем из разных ягод 100/30гр    380.00

Pear strudel with homemade jam from different berries 

Супы

ПОСТНЫЙ БОРЩ С ВЕШЕНКАМИ  
Lean borscht with oyster mushrooms

350гр  550.00

ТЫКВЕННЫЙ СУП НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ
 С МАНГО И ИНЖИРОМ  

Pumpkin soup with coconut milk with mango and figs
350 гр   550.00

ТОМЛЁННЫЕ ЩИ ИЗ КВАШЕННОЙ КАПУСТЫ 
С БОЧКОВЫМИ СОЛЁНЫМИ ГРУЗДЯМИ 

Stewed cabbage soup from sauerkraut 
with barrel salted milk mushrooms

350гр  550.00

Горячие блюда

СТЕЙК ИЗ БАКЛАЖАНА 
С ТОМАТНОЙ САЛЬСОЙ  

Eggplant steak with tomato salsa
250гр 750.00

ЛОМТИКИ ЗАПЕЧЁННОГО КАРТОФЕЛЯ 
С ТУШЁНОЙ КАПУСТОЙ И ТОМАТАМИ 

Slices of baked potatoes 
with stewed cabbage and tomatoes

200/150   670.00

ПЕЧЁНЫЙ БАТАТ НА ЗЕЛЁНОЙ ПОДУШКЕ 
ПОД СОУСОМ ПЕСТО 

Baked sweet potato on a green pillow with pesto sauce
350гр  780.00

ПОСТНЫЕ ГРИБНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ 
Lean mushroom dumplings

250гр  580.00

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША С ОВОЩАМИ 
Buckwheat noodles with vegetables

300гр  620.00

Десерты

ГРУШЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ С ДОМАШНИМ 
ВАРЕНЬЕМ ИЗ РАЗНЫХ ЯГОД   

Pear strudel with homemade jam from different berries
100/30   380.00

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ С МАНГО СОУСОМ  
Fruit salad with mango sauce

450.00 

ФИНИКОВАЯ КОНФЕТА 
Date candy
1/16  60.00

Томлённые щи из квашенной капусты 

с бочковыми солёными груздями 

Stewed cabbage soup from sauerkraut 

with barrel salted milk mushrooms

350гр   550.00

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Стейк из баклажана с томатной сальсой 

Eggplant steak with tomato salsa

250гр  750.00

Тофу на гриле со шпинатом 

и красной фасолью 

Grilled tofu with spinach and red beans

280гр  700 руб

Постные грибные пельмени 

Lean mushroom dumplings

250гр   580 руб

Печёный болгарский перец 

с томатами и нутом 

Roasted bell peppers 

with tomatoes and chickpeas

300гр   850.00

ДЕСЕРТЫ

Вареники с вишней 

и кокосовой сгущенкой 

Dumplings with cherries and coconut condensed milk

200/50гр    480.00

Конфета из сухофруктов с кешью 

Dried fruit candy with cashew

15гр   60.00

Грушевый штрудель 

с домашним вареньем из разных ягод 

Pear strudel with homemade jam 

from different berries 

100/30гр    380.00
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