
Молоко и Йогурт
Смузи

Наслаждайтесь полезными, освежающими 
фруктовыми смузи, приготовленными из 
молока, свежих фруктов, натурального йогурта
или йогуртового мороженного

1 Клубничный мир
Банан, клубника, мёд, йогурт и молоко

2 Крутой банан
Банан, мёд, ваниль, йогурт и молоко

3 Шоколадная эйфория
Банан, шоколад, ваниль, йогурт и молоко

4 Утреннее наслаждение
Кофе, банан, ваниль, йогурт и молоко

5 Персиковое веселье
Банан, персик, йогурт и молоко

6 Утренняя слава
Банан, груша, мёд, мюсли, ваниль, йогурт и молоко

7 Кофе-брейк
Кофе, йогурт и молоко

• Молоко на выбор: Жирное или обезжиренное
•Дополнительное молоко: Рисовое / Миндальное / Соевое / Коко

совое € 0,50

 наши фруктовые смузи на основе молока и 
йогурта являются хорошим источником белка, 
витамина С, кальция и питательных веществ

Молоко: Жирное или 

Обезжиренное / Рисовое / Миндальное / Соевое / Кокосовое

Натуральные соки холодного 
отжима
Фруктовые и овощные соки
Великолепная защита Вашего организма – 
множество витаминов и минералов

36 Витаминный заряд
Апельсин, морковь и яблоко

37 Томатный Танго
Томаты, морковь и яблоки

38 Витаминный микс
Апельсин, яблоко, морковь и имбирь

39 Иммунитет
Апельсин, яблоко, морковь, сельдерей и свекла

40 Магия петрушки
Морковь, свекла, петрушка и имбирь

41 Зеленый фрукт
Капуста, шпинат, сельдерей и яблоко

42 Полезный укроп
Яблоко, морковь, сельдерей, огурец и укроп;

Богатые антиоксидантами соки - чудесный 
способ естественного похудения

Фрукты и Йогурты
Смузи
Получите заряд энергии выпив смузи из свежих 
фруктов, натурального йогурта или йогуртового 
мороженного

8 Клубничное поле
Клубника, банан, яблоко, персик и йогурт

9 Ягодное блаженство
Сезонные ягоды, яблоко и йогурт

10 Магия манго
Манго, Ананас, Банан и Йогурт

11 Ананасовая Радость
Ананас, персик и йогурт

12 Персиковая улыбка
Персик, яблоко, мед и йогурт

13 Мой завтрак
Банан, клубника, ананас, мюсли, мед и йогурт

14 Жизнь со вкусом манго
Манго, апельсин, мед и йогурт

Фруктовые смузи на основе йогурта полны 
белка и витаминов 

Свежий йогурт или йогуртовое мороженное

Протеиновые напитки
Энергия здоровья
Протеин – основа здоровья и силы кожи, волос, 
костей и сердца

43 Банановый взрыв
Банан, мед, белок и молоко

44 Сладкая энергия
Клубника, банан, мед, белок и молоко

45 Тропическое удовольствие
Манго, йогурт, банан, мед, белок и молоко

46 Фруктовая сила
Авокадо, Йогурт, Банан, Мед, Белок и Молоко

47 Полезные злаки
Мюсли, йогурт, банан, мед, белок и молоко

48 Арахисовый микс
Банан, арахисовое масло, белок и молоко

49 Фитнес арахис 
Йогурт, банан, арахисовое масло, белок и молоко

• Молоко на выбор: Жирное или обезжиренное

• Молоко: Рисовое / Миндальное / Соевое / Кокосовое

Йогурт на выбор: свежий или замороженный



Сорбет - Щербет
Смузи
Освежитесь сорбетом/щербетом со свежими 
фруктами

15 Персиковый взрыв
Персик, яблоко и клубничный сорбет 

16 Дикий арбуз 
Арбуз, ягоды и ягодный шербет 

17
Slim N Trim
Ананас, ягоды, яблоко и ягодный сорбет

18
Карибский восторг
Ананас, банан, кокос и лимонный сорбет

19
Смузи Фруктовый салат
Ассорти из свежих фруктов и сортов лимона 

20
Манго мания
Манго, Банан, клубника, ананас и манговый щербет 

21
Тихоокеанский бриз
Банан, Персик, Клубника, Ананас и Клубничный сорбет 

Фрукты богаты витаминами, клетчаткой и 
антиоксидантами, которые жизненно важны для 
нашего здоровья

Гранат
Сила холодного отжима
this nutrient dense, antioxidant

57 Детокс
Натуральный гранат

58 Гранат цитрус
Гранат и апельсин

59
Супер слим
Гранат и черника

60
Вит Старт
Гранат и клубника

61
Красная сила
Гранат и малина

62 Пом-Йо смузи
Гранат, свежий йогурт или йогуртовое мороженный и мёд

Гранаты содержат высокий уровень 
флавоноидов и полифенолов, мощных 
антиоксидантов, обеспечивающих защиту 
вашего организма

Натуральные фрукты
Смесь
Получите заряд энергии из смеси фруктов, 
специально подобранных для восстановления 
баланса веществ в Вашем организме

22 Багамы
Банан, ананас, апельсин и мёд 

23 Тропическое танго
Ананас, персик, апельсин и дыня 

24
Энерджайзер
Банан, ананас, клубника, апельсин

25
Питательный старт
Ананас, апельсин, грейпфрут, лимон

26
Сочная свежесть
Клубника, яблоко, дыня, арбуз 

27
Мятная прохлада
Ананас, яблоко, органическая мята

28
Слим вит
Ананас, апельсин, яблоко, киви 

Легкий способ получить дневную норму 
фруктов

Создайте сок на свой вкус
Создайте свой собственный сок (цена зависит от
выбора фруктов и овощей)

Фруктовые соки на выбор
Ананас Малина Киви
Манго Голубика
Черника Клубника

Фруктово-овощные соки на выбор
Дыня Лимон Груша
Фруктовый микс Яблоко Персик
Грейпфрут Банан  Авокадо

Морковь Шпинат Сельдерей Огурец Укроп Петрушка

Имбирь Свекла Томаты Капуста Мята

Собственный сок 



Арбуз Апельсин

Натуральные Соки холодного 
отжима
Свежие и натуральные

29 Фруктовый микс
Фруктовый микс и апельсин

30 Золотое солнце
Груша, апельсин, яблоко, лимон и мята

31 Двойная сила
Яблоко и Груша

32 Апельсиновый сидр
Апельсин, яблоко и персик

33 Цитрусовая красавица
Апельсин, грейпфрут и лимон

34 Мятный фрукт
Яблоко, апельсин и мята

35 Стройная фигура
Груша, яблоко и киви

Один факт о соках, который Вам необходимо 
знать – мы используем натуральные и свежие 
ингредиенты для наших соков

Насладитесь жизнью и почувствуйте разницу

Холодный и Фирменный кофе 
Greek Natural 

63 Классический 
Кофе, молоко, ванильное мороженое

64 Мокачино
Кофе, молоко, шоколадное и ванильное мороженое 

65 Карамело
Кофе, молоко, карамель и ванильное мороженое 

66 Банановый микс
Кофе, молоко, банан и ванильное мороженое

Кофе и напитки
Горячие 
напитки

Холодные 
напитки

67 Эспрессо обычный
                      двойной

75 Фредо Эспрессо

68 Капучино 76 Фредо Капучино
69 Американо 77 Холодный латте



70Латте 78 Афогато
(кофе + мороженное)

71 Кофе Мокка 79 Фраппе
72 Горячий шоколад 80 Холодная Вода
73 Чай (на выбор) 
Травяной чай
74 Кипрский кофе

Детское Меню 
Свежий сок – одна из самых полезных вещей, 
которые вы можете дать своему ребенку 

81 Привет Иммунитет
Апельсиновый (Натуральный) 

82 Банановое наслаждение
Апельсин и банан

83 Ананасовый микс
Апельсин, ананас

84 Полезное яблоко
Апельсин, яблоко

...отличный источник полезных веществ для 
растущего организма

Молочные коктейли
85 Ванильный молочный коктейль
86 Шоколадный молочный коктейль
87 Клубничный молочный коктейль
88 Банановый молочный коктейль

Десерты, закуски и еда на основе свежего натурального йогурта: самая 

здоровая еда в мире

Комбинированные чашки 
96

Свежий йогурт с йогуртовым 
мороженным

97
Свежий йогурт с йогуртовым 
мороженным и фруктами на Ваш выбор

Добавьте начинку по Вашему выбору, каждый 
дополнительный ингредиент € 0,50

Мороженое и Сорбет-Шербет
(обычное или с фруктами и топингами на Ваш 
выбор)
Мороженое: йогурт, ваниль, шоколад
Сорбет: Клубника, Лимон 
Щербет: Ягода, Манго
98 Мороженое или / и сорбет - щербет

99
Мороженое или / и сорбет - щербет с 
фруктами на Ваш выбор

Добавьте начинку на Ваш выбор, каждый 
дополнительный ингредиент € 0,50

*В наличие есть мороженное со стевией *

Смузи со сладкими добавками
Традиционные сладкие добавки - натуральные 
джемы в сочетании с молоком, ванильным 
мороженым или йогуртовым мороженым

89
Черешня
Молоко, черешневый джем, ванильное или йогуртовое 

мороженое

90
Инжир
Молоко, инжирный джем, фисташковый ликер, ванильное или 

йогуртовое мороженое

91 Айва
Молоко, айвовый джем, ванильное или йогуртовое мороженое

Топинги 
Выберите один из наших топингов и добавьте 
 во фруктовые салаты, свежие йогурты, 
мороженое и сорбет-щербет 
€ 0 50 для одной порции топинга 
€ 1,00 для двойной порции топинга
Орехи и 
Хлопья

Карамелизованный миндаль Джемы
(натуральные джемы)

Ягоды Годжи Карамелизованные кешью Айва

Мюсли микс Пастелли Инжир

Грецкие орехи Сухофрукты Черешня

Гранола с 

фруктами и 

орехами

Сушены инжир Другие 
начинки

Гранола с 

ягодами

Сушеные кокосовые кусочки Мед

Овсяные 

хлопья

Сироп Агавы

Микс семян Nutella

Семена Чиа Печенье

Миндальные 

хлопья

Протеин

Фундук

Создавайте, добавляйте и смешивайте полезные 
топинги на ваш выбор 

Свежие йогурты Greek Natural 
Сладкие комбинации

100 Мед и грецкий орех
Свежий йогурт, цветочный мёд, грецкие орехи

101 Классическая черешня
Свежий йогурт, черешневый джем и миндаль *



102 Айвовый десерт
Свежий йогурт, айвовый джем, фундук*

103
Тропическая свежесть
Свежий йогурт, кусочки свежего ананаса, измельченный 

кокос, фундук и мед

104 Сладкая ягода
Свежий йогурт, ягоды, черешневый джем, миндаль

Здоровые сэндвичи (готовятся 
ежедневно)
105 Фитнес-багет

Копченая индейка, крем сыр, авокадо, салат латук

106 Мультизерновой круассан
Анари, грецкие орехи, мед, корица

107 Ржаной сэндвич с лососем
Лосось, бэби руккола, сливочный сыр, укроп, лимонная цедра

108
Полезный Киноа
Баклажаны, цуккини, красный перец, томаты, моцарелла, 

бальзамическая глазурь

109
Куриный панини
Цыпленок, пармезан, помидор, огурец, легкий майонез, салат 

латук

110 Кукурузно-куриный Песто
Куриное филе, сыр, помидор, песто, салат латук



Особо питательная еда
Добавьте здоровые и особо питательные 
продукты в Ваши смузи, соки и йогурты. 
Узнайте об их полезных свойствах

Ягоды Годжи Дополнительно €1.00
Облепиха
Ядра какао бобов
Ростки пшеницы
Семена Льна
Семена Чиа
Спирулина

Витаминные шоты один шот € 1,00 
два шота € 1,80

Имбирь
Имбирь и Зеленое яблоко
Имбирь и лимон
Свекла

Спросите нас о
 Диетических соках и естественном 

похудении
 Лечебных соках для разных заболеваний, 

которые помогут улучшить Ваше состояние
 Разнообразных продуктах без глютена и 

сырых продуктах, доступных в нашем магазине

Свежие йогурты Greek Natural
Специальные несладкие блюда

111

Средиземноморская диета
Свежий йогурт, помидоры черри, огурцы, маслины, 

кедровые орехи, оливковое масло, морская соль, молотый 

перец и свежая мята

112
Свежий базилик
Свежий йогурт, помидоры черри, листья базилика, соус 

песто, морская соль, молотый перец и оливковое масло

113
Кусочки авокадо
Свежий йогурт, кусочки авокадо, оливковое масло, соус 

песто, морская соль, молотый перец и листья базилика

114 Лимонный гранат
Свежий йогурт, нарезанный огурец, зерна 

граната, лимонная цедра, оливковое масло и лимонный сок

115

Создайте свой собственный
Выберите до пяти ингредиентов, к вашему 

йогурту: Помидоры черри, огурцы, кусочки авокадо, зерна 

граната, оливки, кедровые орехи, свежая мята, листья 

базилика, цедра лимона, соус песто

Добавить (бесплатно): оливковое масло, лимонный сок, 

морская соль, молотый перец, гренки

Свежий фруктовый салат
92 Свежий фруктовый салат дня
93 Фруктовый салат по Вашему выбору 

Добавьте начинку по Вашему выбору, каждый 
дополнительный ингредиент € 0,50

Свежий йогурт
(Сливочный, здоровый и питательный)
94 Простой свежий йогурт
95 Свежий йогурт с фруктами на Ваш выбор

Добавьте начинку по Вашему выбору, каждый 
дополнительный ингредиент € 0,50

 Натуральный йогурт обеспечивает 
здоровый баланс полезных бактерий в 
пищеварительной системе и 
способствует здоровью

Свежие салаты Greek Natural 
(готовятся ежедневно)
Гренки: (бесплатно)

116
Салат с курицей
Цыпленок, микс салат, кукуруза, помидоры черри, кунжут и 

миндаль. Свежий йогурт и легкий майонезный соус

117
Салат с тунцом
Тунец, микс салат, кукуруза, морковь, красный перец и 

миндаль.Горчица, майонез и медовый соус

118

Греческий салат
Микс салат, помидоры черри, огурцы, зеленый перец, 

оливки, сыр фета, лук (по желанию). Оливковое масло, 

лимонный сок, соус орегано

119

Новые полезные салаты 
(скоро в нашем меню)

 Салат с киноа

 Фруктовый салат с зеленью

 Зеленый салат с креветками

Домашние супы (суп дня)
Подаются в чашке (350 мл)



120 Овощной суп с грибами
121 Суп трахана
122 Грибной суп
123 Суп трахана с грибами


