
Restaurant



Также предлагаем полностью 
индивидуальное приготовление 
блюд – Age Management Food 
меню лично для вас. Никаких 
сомнений или необходимости 
выбирать – лишь уверенность 
в пользе и сбалансированности 
каждого ингредиента, которые 
призваны улучшить обмен веществ                                     
и поддержать гормональный баланс. 
К вашей диете мы подходим                                    
со всей ответственностью. 
Заказывая что-то из обновленного 
меню Sandler Restaurant или пробуя 
персонализированные блюда                           
от шефа, вы можете быть уверены,
 
НА СТОЛЕ ВАС ЖДУТ НЕ ПРОСТО 
ВКУСНЫЕ БЛЮДА, А ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. 

Ресторан – не случайная 
составляющая нашего центра, 
где можно время от времени 
пообедать, это место реализации 
кастомизированного плана 
питания с учетом ваших пожеланий 
и медицинских показаний                                        
с гарантией безупречного вкуса                          
и наивысшего качества продуктов. 
Вариативность меню удовлетворит 
самых требовательных клиентов, 
ведь учитывает разнообразные 
предпочтения, возможные аллергии 
и непереносимости, а также законы 
нутригеномики – механизмы влияния 
продуктов на экспрессию генов, 
метаболизм и инсулиновый статус. 
С нами вы можете рассчитывать на 
исключительную индивидуальность 
питания и оптимальность рациона.



A la carte 

Ресторан Sandler Wellness & 
Aesthetics объединил высокое 
кулинарное искусство и заботу                                                    
о вашем здоровье. Все позиции меню 
благодаря мастерству шеф-повара 
и профессионализму коллектива 
интегративных специалистов 
тщательно выверены – чтоб 
ваш рацион был максимально 
полезным, разнообразным и отвечал 
индивидуальным нутритивным 
требованиям. Готовые предложения 
на любой вкус, которые делают 
здоровое питание комфортным                            
и изысканным. 



$8 

$11 

$12 

$19 

$13 

Гранола собственного                                      
приготовления с йогуртом и ягодами

Карпаччо из лосося                                                
с соусом цитронель

Оливье с креветками,                                                
авокадо, икрой и майонезом 
собственного приготовления 

Дорадо с гарниром                                                
из беби-овощей и соусом песто

Голубцы с телятиной, цветной 
капустой и имбирным соусом                       
на кокосовом молоке

Все блюда приготовлены 
исключительно из натуральных, 
максимально свежих продуктов,                                                                 
не содержат синтетических 
красителей, усилителей 
вкуса и трансжиров, имеют 
сбалансированный состав и 
безупречный вкус. Кухня ресторана – 
европейская с авторским подходом, 
где каждый найдет позицию, которая 
лучше всего отвечает идеологии 
comfort food и healthy food. Sandler 
Restaurant не просто предлагает 
разнообразный и полезный рацион,                  
а помогает эффективно использовать 
ключевой инструмент комплексной 
стратегии управления возрастом.



Позвольте себе не тратить 
время на сомнения насчет 
полезности и целесообразности 
– положитесь на нас. Попробуйте 
персонифицированное меню                           
от шефа, который создает 
каждое блюдо индивидуально 
для вас, учитывая рекомендации 
диетолога. Гарантированная 
сбалансированность рациона 
и абсолютная кастомизация 
для соответствия вашим 
физиологическим особенностям                    
и потребностям.

Age Management 
Food Menu



$8 

$13 

$10 

$20 

$13 

Завтрак от шефа

Салат от шефа

Первое блюдо от шефа

Рыбное блюдо от шефа

Основное блюдо от шефа

Age Management Food меню – это 
когда шеф-повар работает лично 
для вас. При формировании 
рекомендаций нутрициолог 
учитывает все индивидуальные 
факторы: метаболический статус, 
генетические непереносимости 
и аллергии, антропометрические 
данные и другие параметры, которые 
определяют медицинские показания. 
А шеф-повар трансформирует все 
это в кулинарные шедевры, которые 
помогают улучшить настроение 
и внешний вид, восстановить 
гормональный баланс, достичь 
оптимального веса и сохранить 
здоровье и молодость. 



Healthy Food                           
Prep Delivery

Мы побеспокоились, чтобы                             
вы были окружены заботой не только                               
в стенах Sandler Wellness & Aesthetics. 
Сервис доставки здорового 
питания – это комплексное решение 
для тех, кто хочет сохранить 
здоровье и сэкономить время, 
быть уверенным в качестве 
продуктов и согласованности                                                    
меню с назначениями диетолога.



$48 / день

Доставка здорового питания

Доставка готовых сбалансированных 
рационов – функциональное питание 
для сохранения молодости в удобном 
формате. Премиальное качество, 
гарантия пользы и максимальный 
уровень комфорта.



Киев, ул. Московская 23
+38 044 374 73 74

info@sandler.com.ua
sandler.com.ua


