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закуски

сПРиНГ РОЛЛЫ

саЛаТЫ

суШи

РОЛЛЫ

суПЫ

ВОк

ОсНОВНЫЕ БЛЮДа

иНФОРМаЦиЯ

ПОЖаЛуЙсТа, сООБЩиТЕ ОФиЦиаНТу,
ЕсЛи у Вас ЕсТЬ аЛЛЕРГиЯ

На какиЕ-НиБуДЬ ПРОДукТЫ

сОДЕРЖаНиЕ:
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Тигровые креветки в хрустящей 
темпуре и соусе Васаби



3

закуски

сПРиНГ РОЛЛЫ
- ЖаРЕНЫЕ РисОВЫЕ

БЛиНЧики

290

350

360

390

430

Баклажаны, обжаренные
в кунжутном масле с устричным 
соусом и имбирём 220

Нежное куриное филе
в соусе из манго на хрустящем 
рисовом тесте 300

Говядина в соусе Терияки
с грибами шиитаки
и чипсами Гёдзе 190

Тигровые креветки
в хрустящей темпуре
и соусе Васаби 170

Гигантские мидии киви, 
запечённые с сыром
и спайси соусом 4шт

250

280

спринг роллы с овощами 150
подаются со сладким Чили соусом

спринг роллы с курицей
и креветками 150
подаются с соусом Васаби
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салат с тонкими ломтиками 
говядины и редькой Дайкон
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саЛаТЫ

280

360

390

440

460

салат из водорослей Чука
и Вакаме с ореховым соусом
и кунжутом 230

Тёплый салат с курицей
и дольками апельсина, томатами 
черри и стручковой фасолью
в устричном соусе 250

салат с хрустящими бычьими 
хвостами, микс салатом, грушей 
и имбирным соусом 160

салат с тонкими ломтиками 
говядины medium rare,
редькой Дайкон, свежими 
овощами и лимонным соусом 210

салат с рисовой лапшой, 
морепродуктами и куриным филе
в кокосовой стружке, 
обжаренным с арахисовым Песто, 
заправленный соком лайма 250



6суши в ассортименте
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суШи

60

90

90

120

140

150

Чука

креветка

Лосось

Тунец

угорь

краб

кЛассиЧЕскиЕ 45

90

90

120

140

150

креветка

Лосось

Тунец

угорь

краб

ОсТРЫЕ 55

100

100

130

150

160

креветка

Лосось

Тунец

угорь

краб

заПЕЧёННЫЕ 55
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запечённый ролл с крабом, лососем, 
тунцом и сыром Филадельфия
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РОЛЛЫ

340

350

360

370

380

390

410

430

480

510

530

запечённый ролл с мидиями, 
лососем и авокадо
в соусе Масаго 190

Ролл с угрём, кремом из сыра 
Филадельфия и соуса унаги,
с хрустящей крошкой темпуры 
в икре Масаго 220

Ролл Филадельфия
с копчёным лососем 200

Ролл калифорния с крабом, 
огурцом, авокадо
и икрой Тобико 220

Горячий ролл в темпуре
с крабом, икрой Масаго 
и спайси соусом 210

Ролл Филадельфия с лососем 260

Острый ролл с лососем,
крабом и авокадо 250

запечённый ролл с крабом, 
угрём, сыром Филадельфия, 
икрой Масаго под сыром 
Моцарелла 220

запечённый ролл с крабом, 
лососем, тунцом
и сыром Филадельфия 220

Ролл Филадельфия с угрём, 
авокадо и соусом унаги 250

Фирменный ролл без риса
с тунцом, крабом, креветками, 
икрой Тобико и соусом унаги 190
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Пряный суп Том-Ям
с тигровыми креветками
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суПЫ

150

190

250

290

370

Традиционный Мисо-суп 
с водорослями Вакаме, 
вешенками и сыром Тофу 250

Острый суп кимчи
с сыром Тофу и яйцом 250

Наваристый сливочный суп
с угрём и овощами 250

куриный суп Том кха
на кокосовом молоке
с шампиньонами
и томатами черри
подаётся с тёплым рисом 250/40

Пряный суп Том Ям с листьями 
лайма, стеблем лемонграсса, 
корнем галангала
и тигровыми креветками
подаётся с тёплым рисом 250/40
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Рисовая лапша, жареная с яйцом, 
тигровыми креветками и овощами
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ВОк

280

290

370

390

470

480

520

540

кусочки курицы, обжаренные
в устричном соусе
с грибами и овощами 240
подаётся с рисом Жасмин

Яичная лапша с ломтиками 
куриного бедра, овощами
и кенийской фасолью 250

Пшеничная лапша с кусочками 
курицы, маринованными
в специях, овощами
и устрично-сливовым соусом 250

Рисовая лапша,
жареная с яйцом,
тигровыми креветками и овощами
в устрично-соевом соусе 250 

Ломтики свинины
в томатно-чесночном соусе
с сычуаньским перцем
и баклажанами 250

Лапша удон с говядиной, 
кенийской фасолью и овощами
в пряном соусе Хойсин 250

стеклянная лапша с тигровыми 
креветками, кальмарами, 
овощами и соусом Терияки 230

Гречневая лапша с угрём, 
овощами и вешенками
в соусе унаги 250
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Жареный на гриле баклажан
с говяжьей вырезкой,
томлёной в пряном соусе
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ОсНОВНЫЕ БЛЮДа

350

380

410

480

490

510

520

530

куриная грудка
в имбирно-сливовом соусе, 
обжаренная с кенийской 
фасолью и овощами 200

Нежная треска с Чили пастой, 
запечённая в банановом листе, на 
подушке из риса Жасмин 100/120

сочные свиные рёбрышки 
на гриле с острым соусом 
кочхуджан 190/100/60

Филе судака на пару с ароматом 
жасмина в соусе Терияки 140/30

Филе говядины с морковью, 
баклажанами и красным луком
в устрично-чесночном соусе 200

куриное филе с овощами
в Яванском карри
с рисом Жасмин 130/130

Пшеничная лапша с овощами
и куриным филе, обжаренная
на гриле с арахисовым Песто
и соусом карри 250

Жареный на гриле баклажан
с говяжьей вырезкой,
томлёной в пряном соусе 230



иНФОРМаЦиЯ:
Wi-Fi FREE

уВаЖаЕМЫЕ ГОсТи!

Цены в меню указаны в рублях.

При обслуживании банкетов,
компаний от 10 человек,

а также, при предварительных заказах,
в счёт включается 10% «за ОБсЛуЖиВаНиЕ».

По вопросам проведения БаНкЕТОВ
и мероприятий, обращайтесь, пожалуйста,

к администратору.

Наш кондитер может сделать для вас
аВТОРскиЙ ПРазДНиЧНЫЙ ТОРТ.

Подробности уточняйте, пожалуйста,
у администратора.

В ресторане работает ПРОДукТОВаЯ ЛаВка,
где вы можете приобрести полуфабрикаты,

кондитерскую продукцию, домашнюю выпечку,
а также соки, воды, напитки. 

с 21.00 на хлеб действует скиДка 50%

В ресторане организована ДОсТаВка.
Телефон +7(812) 244-58-39.

В ресторане работает ДЕТскаЯ кОМНаТа.
Вы можете наблюдать за детьми, используя свои 
гаджеты. Для этого необходимо пройти по ссылке:

www.baby.lubimrest.ru
Посетите наш сайт: www.lubimrest.ru

Присоединяйтесь!

Генеральный директор

Дата

каРаОкЕ-БаР «BAR-IN». 
иНДусТРиаЛЬНЫЙ ПР. Д.40/1 

+7(812) 244-44-88 16

http://vk.com/barinkaraoke

https://www.facebook.com/barinkaraoke

http://instagram.com/barinkaraoke

https://ru.foursquare.com/v/
barin/5341920e498eecb8266d4385


