
390Салат греческий

570Цезарь с креветкой

САЛАТЫ

250г

200г

340Салат с копченой курицей 200г

490Цезарь с курицей 200г

360Хрустящие баклажаны 200г

360Оливье с телячьим языком 200г

Огурцы свежие, перец болгарский, томаты черри, маслины, фета, лук красный,
масло оливковое, орегано

С соусом Чили

340Салат по-грузински 200г

450Чахохбили 320г

Овощи с пряными травами и грецким орехом

570Оджахури 300г
Шея поросенка со специями, овощами и картофельными дольками  

Из курицы с пряностями, луком и томатами

   1330Гранд якито (теплый) Якито, Майами, Окаяма
1560Америка Филадельфия, Канада, Калифорния
870Гейша Филадельфия, Лосось, Острый лосось

СЕТЫ
  24шт

24шт

20шт

280Овощи на гриле

180Картофель фри
180Картофельные дольки

270г

150г

150г

280Картофель жареный с грибами 250г

220Микс из свежих овощей 170/50гСо сметаной

С чесночным маслом

 

570Теплый с угрем
Угорь копченый, сливочный сыр, соус Спайс, лук зеленый, кунжут, соус Унаги

480Горячая Калифорния Лосось, огурец, икра летучей рыбы, японский майонез 8шт

610Якито
Креветка, угорь копченый, огурец, сливочный сыр, икра летучей рыбы, соус Унаги, кунжут

8шт

8шт

490Окаяма Лосось, угорь копченый, огурец, сливочный сыр

420Майами Креветка, лук зеленый, икра летучей рыбы, соус Спайс

8шт

8шт

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ

390Вулкан
Сурими, оругец, лосось, крабовые палочки, соус Спайс

8шт

390Горячая Филадельфия Лосось, огурец, сливочный сыр 8шт

570Токио Лосось, креветка, сливочный сыр, томаты, соус Спайс 8шт

550Филадельфия
680Филадельфия с креветкой
490Калифорния Лосось, икра летучей рыбы, огурец, японский майонез

460Унаги нори
Угорь копченый, креветка, огурец, сливочный сыр, лук зеленый, соус Спайс

РОЛЛЫ

8шт

8шт

8шт

8шт

660Канада Угорь копченый, лосось, огурец, сливочный сыр, соус Унаги, кунжут 8шт

370Цезарь Филе куриное, соус Спайс, салат листовой, томаты, сыр Пармезан 8шт

420Футомаки Креветка, лосось, икра летучей рыбы, огурец, японский майонез

340Аляска Лосось, огурец, японский майонез, кунжут

8шт

8шт

Лосось, сливочный сыр, огурец

Лосось, креветка, сливочный сыр, огурец

МИНИ РОЛЛЫ
230Ролл креветка
220Ролл лосось
140Ролл огурец

6шт

6шт

6шт

270Копченый угорь
220Острый лосось

6шт

6шт

Со сливочным сыром

С кунжутом

С соусом Унаги и кунжутом

С соусом Спайс и зеленым луком

Дата запуска меню: июнь 2022 г. Описание блюд в меню может не содержать детальной информации о 
входящих ингредиентах. С полной информацией о составе блюд Вы можете ознакомиться на доске потреби-
теля или у официантов. Все цены указаны в рублях. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят 
информационный характер. Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас аллергия на какие-то продукты.

- острое 

70/130Хлебная корзина 2шт./4шт.

60
Соус Тар-Тар, Цезарь, Барбекю, Спайс, Чили, сырный, сметана,

50г

ХЛЕБ / СОУС
650Стейк из свинины 300/50г

430Куриная грудка 360г

ГОРЯЧЕЕ
С картофельными дольками и соусом Барбекю

370Куриные котлеты с пюре 100/150г

450Язык запеченный 300гС картофелем в сливочном соусе 

С булгуром, овощами и соусом из сыра фета

570Треска запечённая под сыром 210г

340Сырные палочки
ЗАКУСКИ

120/50г

450Куриные крылышки фри 200/40г

550Сырное ассорти 160/40г

220Гренки ржаные 130/50г

220Луковые кольца фри Со сметаной

720Пивной сет 430/120г
Крылышки куриные фри, наггетсы куриные, чипсы Пепперони, луковые кольца,
гренки ржаные, картофель фри, соус Барбекю, соус сырный, соус Тар-Тар

150/40г

С соусом Тар-Тар, сыром и чесноком 

С соусом чили

С ягодным соусом

Пармезан, полутвердый сыр, сыр с благородной плесенью, мед и грецкий орех

490Феттучине с морепродуктами
В сливочно-томатном соусе с кальмаром и мидиями

380Спагетти Карбонара

ПАСТА
300г

260г

Феттучине с беконом и грибами
В сливочном соусе со свежими шампиньонами и сыром с благородной плесенью      

WOK
300Соба с курицей

250Соба с овощами

420Тяхан с креветкой

300Тяхан с курицей

240г

220г

240г

240г

300Удон с курицей 250г

Лапша гречневая, филе куриное, морковь, перец болгарский, лук красный,
соус Терияки, кунжут

Лапша гречневая, морковь, перец болгарский, лук красный, соус Терияки, кунжут

Лапша пшеничная, филе куриное, морковь, перец болгарский, лук красный,
соус Терияки, кунжут 

490Удон с креветками 250г
Лапша пшеничная, креветки, морковь, перец болгарский, лук красный, 
соус Кимчи, соевый соус, лук зелёный, кунжут 

Японский рис, креветки, морковь, перец болгарский, лук красный, соус Терияки,
кунжут

Японский рис, филе куриное, морковь, перец болгарский, лук красный,
соус Терияки, кунжут

450290г

Палермо 850

Маргарита 680

Карбонара 850

Баварская 750

Четыре сыра 960

Пепперони 710

Чоризо 730

Романьоли 960

Гавайская 910

Цезарь 960

Сырная курочка 850

Лассарио 1270

Барлетта 1140

Алигера 960

ПИЦЦА

А-ля мамма

590

440

590

510

680

460

440г

680

660

680

590

980

820

680

420 660

Престо 910660570г 920г

850

1150790г

600г

780г490г

880г580г

430г

490

810г480г

530г 840г

540г 850г560г

500г

820г520г

450г

520г 830г

810г530г

470г

Ветчина, колбаса полукопченая, болгарский 
перец, шампиньоны свежие, томаты, соус 
томатный, сыр Моцарелла, маслины, орегано

Варено-копченый бекон, ветчина, говядина, 
томаты, огурцы маринованные, шампиньоны 
свежие, соус томатный, соус майонезный, 
сыр Моцарелла, маслины, орегано

Ветчина, филе куриное, огурцы маринован-
ные, соус томатный, томаты, сыр Моцарелла, 
орегано

Филе куриное, томаты, шампиньоны свежие, 
соус томатный, соус майонезный, маслины, 
сыр Моцарелла, орегано

Ветчина, ананасы консервированные, соус 
томатный, сыр Моцарелла, орегано

Сосиски, сыр Моцарелла, огурцы маринован-
ные, соус майонезный, орегано

Варено-копченый бекон, шампиньоны свежие, 
огурцы маринованные, перец Халапеньо, соус 
томатный, сыр Моцарелла, салатный лук, орегано

Лосось, креветки, соус томатный, соус майоне-
зный, сыр Моцарелла, руккола, орегано

Лосось, соус Цезарь, томаты, сыр фета, сыр 
Моцарелла, орегано

Сыр Моцарелла, томаты, соус томатный, 
орегано

Сыр Моцарелла, полутвердый сыр, сыр с 
благородной плесенью, сыр Пармезан, соус 
майонезный, орегано

Креветки, томаты черри, шампиньоны свежие, 
соус Том Ям, сыр Моцарелла, руккола, орегано

Колбаски Чоризо, соус томатный, сыр Моца-
релла, орегано

Филе куриное копченое, томаты, сыр Моца-
релла, салат листовой, соус Цезарь, орегано

Колбаски охотничьи, соус томатный, сыр 
Моцарелла, орегано

Филе куриное копченое, сырный соус, сыр 
Моцарелла, томаты, орегано 

Филе куры копченое, ветчина, колбаски охотничьи, 
соус сырный, томаты, сыр Моцарелла, орегано

Колбаски Пепперони, соус томатный, сыр 
Моцарелла, орегано

Бекон сырокопченый, салатный лук, соус 
томатный, соус майонезный, сыр Моцарелла, 
орегано

Флоренция 800

Каталония 590500г

500г

Средняя — 28 см  Большая — 35 см

Том Ям 1270870510г

Сан-доменико 730490490г
Шампиньоны свежие, томаты, салатный лук, 
соус майонезный, сыр Моцарелла, орегано

Панчетта 760520480г

890г

830г

720г

680г

810г

850г

900г

730г

850г

780г

710г
Ветчина, шампиньоны свежие, соус Цезарь, 
сыр Моцарелла, орегано

250Борщ

200Куриный бульон с лапшой

370

300Солянка Со сметаной

Со сметаной 220/50г

300г

270г

220/50г

500Том Ям

380Рамен Пряный японский суп с пшеничной лапшой и куриным филе

На кокосовом молоке с креветками, томатами черри и шампиньонами
280г

300г

380Сырный крем-суп с креветками 300г

СУПЫ
Уха из лосося и трески

кетчуп, майонез

290Запеченный ролл с сыром и курицей
Филе куриное копченое, сливочный сыр, томаты, сыр, японский майонез

8шт

290Фреш-салат с цукини 250г
Огурцы, помидоры, редис, цукини, лук красный, зелень, масло оливковое

250Окрошка На квасе с говядиной 300г

490Кальмар с овощной лапшой 100/150г

Спагетти с охотничьими колбасками
В томатном соусе      

390290г

На курином бульоне

Маринара 1010750520г 820г
Кальмары, мидии, томаты Черри, шампиньоны,
соус Том Ям, сыр Моцарелла, орегано

290Запеченный краб
Сурими, сливочный сыр, соус Спайс, огурец, кунжут

8шт

ДЕСЕРТЫ
250Пирожное картошка 160г 80Мороженое шарик

250Медовик 120г








