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new



Drinks
to Go

Маленькая Азия                                                                                                  
мисо-суп, запечённые суши с 
лососем 2 шт., суши с угрём 2 шт., 
суши с крабом 2 шт.,
ролл «Нью-Йорк»

Оякодон                                                                                                          
курица, обжаренная
со взбитым яйцом,
подаётся с рисом

Лапша с говядиной
в соусе Терияки

- с лососем
- с лососем холодного копчения
- с крабом 
- с угрём

Калифорния                                                                                          
на выбор: копчёный лосось или
икра Тобико, крабовое мясо

Скандинавия                                                                                       
лосось, угорь, авокадо,
икра Масаго

Филадельфия                                                                                           
на выбор: лосось или копчёный 
лосось, мягкий сыр,
авокадо, огурец

Запечённый ролл «Токио»
крабовое мясо, омлет, сливочный 
сыр, огурец, икра Масаго

Запечённый ролл «Нью-Йорк»
лосось, крабовое мясо,
мягкий сыр, авокадо

360 руб.

360 руб.

80 руб.
80 руб.
80 руб.
80 руб.

390 руб.

390 руб.

390 руб.

390 руб. 

390 руб.

790 руб.

Мороженое с ягодным  топингом
(1 шарик)                                      
шоколадное, ванильное, крем-брюле
            
Эклер
в ассортименте

Наполеон домашний 

100 руб.

100 руб.

180 руб.

С копчёным лососем
и сыром Фетаки                                                 

С куриной грудкой-гриль                                                                               

С ветчиной и сыром                                                                                         

Ролл с овощами                                                                                                

Ролл с куриной грудкой

160 руб.

160 руб.

160 руб.

180 руб.

180 руб.

CэндвичиСуши: Нигири, острые, 
запеченные

Роллы

Суши-сет

Десерты

КОФЕ ЧАЙ

Феттучини «Карбонара»                                                                            
бекон, яичный желток, сыр 
Пармезан, сливки, чёрный перец

Спагетти с лососем
и мягким сыром   

Бульон куриный                                                                                            

Мисо-суп с сыром Тофу
   
Том-Ям Тхале                                                                                                     
тайский острый суп с
морепродуктами и морским окунем

Том-Кха Кай
тайский кокосовый суп
с куриным филе

Мясной салат                                                                                        
с отварной телятиной 
приправленный домашним 
майонезом

Салат «Цезарь»                                                                                           
куриное филе-гриль, листья салата, 
Пармезан, пшеничные кростини

Греческий салат                                                                                           
Классический салат с сыром Фета

320 руб.

320 руб.

320 руб.

180 руб. 

180 руб.

340 руб. 

340 руб. 

340 руб.

390 руб.

Салаты

Супы

Паста
WOk

Штрудель яблочный                                                                                    
подаётся с шариком мороженного

«Три шоколада»                                                                                            

Чизкейк 

Макарони (6 шт.)                                                                                                         
шоколадные, ванильные,
фисташковые, малиновые,
смородиновые, лавандовые                                                                                        

190 руб.

210 руб.

230 руб.

280 руб.

ПИВО РАЗЛИВНОЕ

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ

НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Морс клюквенный, 0,2 л/1 л              
Морс облепиховый, 0,2 л/1 л              
 

Напитки

Espresso                                                                                                            
Americano  
Cappuccino                                                                                                           
Latte                                                                                                             

Чай заварной в чайнике, 500 мл                                                               
Английский завтрак, Ассам, 
Эрл-грей, зелёный Сенча, зелёный 
с жасмином, молочный Улун, 
фруктовый

100 руб.
100 руб.
150 руб. 
180 руб.

180 руб. 

Aqua Minerale, 0,6 л                                                                                 
Ессентуки 0,5 л                                                                                             
Pepsi, Mirinda, Seven Up, 0,25 л
Evian, 0,33 л                                                         

Молочный коктейль, 0,3 л                                                                       
шоколадный, ванильный

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

100 руб.
100 руб.
100 руб.
170 руб.

220 руб.

Сок в ассортименте, 0,2 л                                                                         

Сок свежевыжатый, 0,2 л                                                                          
микс по вашему пожеланию на выбор: 
яблоко, апельсин, морковь, грейпфрут

100 руб.

200 руб.

100 / 400 руб.
100 / 400 руб.

Amstel, 0,33л/0,5л     
Heineken, 0,25л/0,5л                                                                            

Heineken светлое, 0,33 л       
Amstel, 0,5 л  
Buckler б/а, 0,33 л  
Krušovice тёмное, 0,33 л

ВИНА ПО БОКАЛАМ 
Красное, 150 мл   
Белое, 150 мл    

150 / 220 руб.
160 / 290 руб.

180 руб.
190 руб.
250 руб.
320 руб.

180 руб.
180 руб.

Домашний лимонад, 0,3 л/1 л 180 / 550 руб. 


