Экофуд

Главная

Меню

Эксперты

Контакты

Найти

Поиск

Натуральная еда
и напитки
Натуральная пища, функциональные продукты, эко
кейтеринг, авторская кухня диетолога, фитопрепараты,
лечебно-оздоровительные рецепты и меню, органические
продукты.

Тыквенный суп с карри

Заказать сейчас

Наша история

Клубничный фреш

Еда

Еда

12 отзывов

20 отзывов

О нас

Уникальный концепт
здорового питания
Особый подход к кулинарии — симбиоз современного
кулинарного искусства и индивидуального таланта поварадиетолога, превращает процесс приготовления пищи в
настоящее священнодействие.

Заказать сейчас

Категории

Популярные категории
10

08

11

14

16

24

Чай

Еда

Снеки

Напитки

Десерты

Мороженое

от 20 грн

от 300 грн

от 100 грн

от 30 грн

от 150 грн

от 120 грн

Наша галерея
от клиентов
Экофуд делает доставку здоровой еды из экологически
чистых и полезных продуктов в любую точку города и
области.

Заказать сейчас

Категории

Популярное меню

Карамельный попкорн

Мороженое без лактозы

Снеки

Комбуча

Сырники

Напитки

Десерты

Мороженое

17 отзывов

26 отзывов

12 отзывов

60 отзывов

Отзывы

Наши счастливые клиенты

Светлана

Снежана

Клиент

Клиент

Хочу выразить огромную благодарность поварам и
сотрудникам Экофуд. Все очень вкусно и полезно. А пряный
булгур с овощами и орешками просто сводит с ума!))
Хочется кушать и кушать) снова и снова )

Недавнее открытие! Очень позитивно-полезное место!!
Индивидуальный подход к каждому клиенту, приятный
персонал. Выбор фруктово-овощных коктейлей и
лимонадов зашкаливает. Настоятельно рекомендую всем
любителям живой пищи.

Пробная доставка
Дата

Время

Количество персон

Телефонный номер

Заказать сейчас

Экофуд
Ресторан, который поможет правильно
питаться, взять еду на вынос и заказать
доставку. Не тратьте время на подсчёт
калорий и готовку. Мы сделаем это за вас!

Экофуд

Написать нам

02002, Украина, Киев,

+38 067 876 54 32

Никольсько-Слободская, 2В

www.ecofood.com

Понедельник — пятница

Суббота — воскресенье

9:00 АМ — 11:00 РМ

10:00 АМ — 12:00 РМ

Все права защищены. 2020 Экофуд

info@ecofood.com

Экофуд

Главная

Меню

Эксперты

Контакты

Найти

Поиск

Натуральная еда
и напитки
Натуральная пища, функциональные продукты,
эко кейтеринг, авторская кухня диетолога,
фитопрепараты, лечебно-оздоровительные
рецепты и меню, органические продукты.

Тыквенный суп с карри

Заказать сейчас

Клубничный фреш

Еда

Наша история

Еда
12 отзывов

20 отзывов

О нас

Уникальный концепт
здорового питания
Особый подход к кулинарии — симбиоз современного
кулинарного искусства и индивидуального таланта поварадиетолога, превращает процесс приготовления пищи в
настоящее священнодействие.

Заказать сейчас

Категории

Популярные категории
10

11

08

Чай

Еда

Снеки

от 20 грн

от 300 грн

от 100 грн

14

16

24

Напитки

Десерты

Мороженое

от 30 грн

от 150 грн

от 120 грн

Наша галерея
от клиентов
Экофуд делает доставку здоровой еды
из экологически чистых и полезных продуктов
в любую точку города и области.

Заказать сейчас

Категории

Популярное меню

Карамельный попкорн

Мороженое без лактозы

Снеки

Клубничный фреш

Мороженое

Напитки

17 отзывов

26 отзывов

12 отзывов

Отзывы

Наши счастливые клиенты

Светлана

Снежана

Клиент

Клиент

Хочу выразить огромную благодарность поварам

Недавнее открытие! Очень позитивно-полезное

и сотрудникам Экофуд. Все очень вкусно

место!! Индивидуальный подход к каждому

и полезно. А пряный булгур с овощами и орешками

клиенту, приятный персонал. Выбор

просто сводит с ума!)) Хочется кушать и кушать)

фруктово-овощных коктейлей и лимонадов

снова и снова )

зашкаливает. Настоятельно рекомендую всем
любителям живой пищи.

Пробная доставка
Дата

Время

Количество персон

Телефонный номер

Заказать сейчас

Экофуд
Ресторан, который поможет правильно
питаться, взять еду на вынос и заказать
доставку. Не тратьте время на подсчёт
калорий и готовку. Мы сделаем это за вас!

Экофуд

Написать нам

02002, Украина, Киев,

+38 067 876 54 32

Никольсько-Слободская, 2В

www.ecofood.com

Понедельник — пятница

Суббота — воскресенье

9:00 АМ — 11:00 РМ

10:00 АМ — 12:00 РМ

Все права защищены. 2020 Экофуд

info@ecofood.com

Экофуд

Натуральная еда
и напитки
Натуральная пища, функциональные
продукты, эко кейтеринг, авторская кухня
диетолога, фитопрепараты,
лечебно-оздоровительные рецепты
и меню, органические продукты.

Заказать сейчас

Наша история

Тыквенный суп с карри

Апельс

Еда

Еда
12 отзывов

О нас

Уникальный концепт
здорового питания
Особый подход к кулинарии — симбиоз
современного кулинарного искусства
и индивидуального таланта поварадиетолога, превращает процесс
приготовления пищи в настоящее
священнодействие.

Категории

Популярные категории

10

11

Чай

Еда

от 20 грн

от 300 грн

08

14

Снеки

Напитки

от 100 грн

от 30 грн

16

24

Десерты

Мороженое

от 150 грн

от 120 грн

Наша галерея
от клиентов
Экофуд делает доставку здоровой еды
из экологически чистых и полезных
продуктов в любую точку города
и области.

Заказать сейчас

Категории

Популярное меню

Карамельный попкорн
Снеки

Морож
Мороже

17 отзывов

Отзывы

Наши счастливые
клиенты

Светлана
Клиент

Хочу выразить огромную
благодарность поварам и сотрудникам
Экофуд. Все очень вкусно и полезно.
А пряный булгур с овощами
и орешками просто сводит с ума!))
Хочется кушать и кушать) снова
и снова )

Пробная доставка
Дата

Время

Количество персон

Телефонный номер

Заказать сейчас

Экофуд
Ресторан, который поможет правильно
питаться, взять еду на вынос и заказать
доставку. Не тратьте время на подсчёт
калорий и готовку. Мы сделаем это за вас!

Экофуд
02002, Украина, Киев,

+38 067 876 54 32

Никольсько-Слободская, 2В

www.ecofood.com

Понедельник — пятница

Суббота — воскресенье

9:00 АМ — 11:00 РМ

10:00 АМ — 12:00 РМ

Написать нам
info@ecofood.com

Все права защищены. 2020 Экофуд

