
Restaurant

Ресторан — это не случайная составляющая 
клиники, куда можно зайти иногда пообедать, 
это место реализации кастомизированного 
плана питания с учетом ваших предпочтений 
и медицинских показаний с гарантией 
безупречного вкуса и наивысшего качества 
продуктов. Вариативность меню учитывает 
возможные аллергии и непереносимости, 
а также законы нутригеномики — влияния 
питания на экспрессию генов, механизмы 
воздействия пищевых продуктов на 
метаболизм и инсулиновый статус.



В Sandler Wellness & Aesthetics                                                                                                 
ваш завтрак — это не просто утренний прием 
пищи, а базовая составляющая здоровья. 
Для нас нет незначительных деталей, 
и к вашей диете мы относимся со всей 
ответственностью, чтобы, посещая наш центр, 
вы всегда были уверены — 

НА СТОЛЕ ВАС ЖДУТ НЕ ПРОСТО ВКУСНЫЕ 
БЛЮДА, НО ПИТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ.

Вы можете рассчитывать на исключительную 
индивидуализированность 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 выверены до мелочей — чтобы 
ваш рацион был максимально полезным, 
вкусным и соответствовал индивидуальным 
нутритивным требованиям. 



Лосось на подушке из шпината

Тыквенный крем суп с креветками

Телятина в азиатском стиле                         
с овощами гриль 

Дорада со спаржей и панна-кота             
с ягодным кюли 

$13

$7

$19

$16

Все блюда приготовлены исключительно                
из натуральных, предельно свежих продуктов 
проверенных поставщиков, 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 
максимально согласуется с идеологией 
comfort food и healthy food, подойдет под 
требования кетодиеты или спортивного 
питания. Ваш завтрак, обед или ужин с 
Sandler Wellness & Aesthetics — не просто 
палитра различных сочетаний продуктов для 
разнообразного и питательного рациона, это 
элемент комплексной стратегии управления 
возрастом и поддержания здоровья.



Healthy Food Prep Delivery

Мы позаботились о том, чтобы вы были 
окружены заботой не только в стенах 
Sandler Wellness & Aesthetics. Сервис 
доставки здорового питания — это 
комплексное решение для тех, кто желает 
сохранить здоровье и сэкономить время, 
быть уверенным в качестве продуктов и 
согласованности меню с назначениями 
диетолога. Для получения максимальной 
пользы без лишних временных затрат. 



Доставка готовых сбалансированных 
рационов — это возможность питаться 
здорово, вкусно и разнообразно. И главное — 
с удовольствием. Премиальное качество для 
наших любимых клиентов гарантировано. 

Лучшие кулинарные шедевры из нашего 
меню или специально разработанные блюда 
согласно ваших пожеланий и рекомендаций 
диетолога. Функциональное питание из-
под ножа для поддержания гармоничного 
баланса и сохранения молодости. Чтобы                                      
вы не беспокоились ни о чем. 

Healthy Food Prep Delivery 1300 UAH / день 



Coffee in Action 

Вам знакомо имя Вадима Грановского? 
Законодатель кофейной моды, ценитель 
профессиональной обжарки и эксперт 
кофеинового удовольствия, Вадим — 
основатель сети кофеен третьей волны, 
идеолог Coffee in Action и человек, который 
знает цену качеству. 



Кофе — это не просто кофе. Это маркер 
отношения к жизни, элемент статуса 
и продолжение осознанного подхода 
к здоровью. Кто-то пьет суррогат из 
микса робусты, сомнительного качества 
ароматизаторов и вечного недовольства 
жизнью. А кто-то открывает для себя тонкий 
аромат и богатый букет настоящего дорогого 
кофе, к которому прилагается умение 
неспешно наслаждаться вкусом, ценить 
качество и окружать себя только самым 
лучшим. 

Чтобы все детали вашей жизни были под 
грифом «люкс», мы собрали воедино лучших 
специалистов по уходу за лицом и телом, 
медиков для продления и улучшения качества 
жизни, а теперь и мастеров безупречного 
вкуса. Чтобы даже кофе, который вы пьете, 
был высочайшего качества и приносил не 
только удовольствие, но и пользу. 



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

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


