
Детокс-соки
«Радостный» (ананас, яблоко, лимон и мята)
Пока яблоко насыщает вас энергией и здоровьем, сочетание
ананаса и мяты балует ваши вкусовые рецепторы. Можем
поспорить, что они скажут вам «спасибо». У них же есть
для этого язык, верно?

«Карате-морковь» (топинамбур, морковь, груша,
имбирь и лимон)
Лучший ученик школы «Дерущихся драконов». Топинамбур
связывает и устраняет токсичные вещества. Груша наносит удар
по инфекциям. Морковь обезболивает. Имбирь тренирует
иммунную систему. Нет слабости. Нет боли. Нет пощады.
Болезни заслуживают поражения.

«Защищающий» (яблоко, апельсин, имбирь и физалис)
Физалис и белена из одного семейства, но первый намного
полезнее. Как и имбирь, физалис — отличный защитник вашего
иммунитета. А тут еще и апельсин со своей аскорбиновой
кислотой. Вредные микробы и вирусы? No pasaran!

Живая кухня
Салат из моркови с папайей, ягодами и миндалем

Салат из тыквы с черносливом, яблоками и имбирно- 
медовым соусом

Канапе
Печеная тыква с черносливом и семечками

Свекольный слайс с козьим сыром

Слайс дайкона с пряным киноа и грейпфрутом

Морковный ролл с грейпфрутом и фенхелем

Свекольный мармелад с тофу

Десерты
Яблочные рафаэлло с фундуком (яблоки, кумкват,
кокос, мёд, фундук)

Фруктово-имбирное печенье (геркулес, миндаль,
мёд, ананас, папайя, лайм, имбирь)

Творожно-йогуртовое парфе с маракуйей

+7 495 150 72 00
info@solocatering.ru

Лобачевского, 42
Москва, 119415

solocatering.ru

Количество персон: 50

Еды на персону: 317 г
Напитков на персону: 414 мл

Стоимость на персону: 1500 a

Общая стоимость
75 000 a
В стоимость включены:
Посуда, текстиль, мебель, 
декор, еда согласно меню, 
доставка на и с мероприятия, 
обслуживание.

Фирменные десерты →
Готовим без сахара, подслас- 
тителей и консервантов при 
температуре не выше 40°C.
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