


том ям

-500-

сливочный 
угорь

-450-

мисо суп

-220-

крабовый 
суп

-550-

ким чи

-280-

СУПЫ



салат  
с крабом

-580-

Цезарь  
с креветкой

-450-

салат  
с тунЦом

-460-
чука  
салат

-320-

салат  
с угрем

-480-

СалатЫ

Цезарь

-380-



удон 
с морепродуктами

-400-

паста  
с креветками

-390-

соба 
с говядиной

-390-

спагетти
карбонара 

-360-

удон  
с куриЦей

-360-

Горячие 
блюда



рис
-180-

картофель фри
-180-

картофель  
шариками
-180-

картофель  
по-деревенски
-180-

овощи  
на гриле 
-180-

ГарнирЫ

говядина  
в устричном 

соусе

-550-

фаланги  
камчатского 

краба

-660-

куриЦа  
терияки

-360-



Сашими
лосось -380-
тунеЦ -380-

1

6

4

5

10

Суши оСтрые / 
запеченые 

лосось -120-
угорь -140-
креветка -140-
краб -150-
кальмар -120-
тунеЦ -140-

7

8

9

10

11

12

Суши 
лосось -100-
угорь -120-
креветка -120-
краб -150-
кальмар -100-
тунеЦ -120-

1

2

3

4

5

6

98 12 11 7

3

2



калифорния

-480-

аляска

-550-

филадельфия

-500-

запеченый  
с куриЦей

-390-

фреш ролл 
с крабом

-490-

филадельфия 
запеченая

-520-

филадельфия 
с угрем

-550-

запеченый  
с лососем  
и угрем

-440-
с крабом

-480-

роллЫ



СетЫ

филадельфия 
мix

-999-

запеченый 
сет

-999- дуэт

-999-



запеченые 
мидии 
-400-

тартар 
тунеЦ
-550-

креветки 
темпура
-400-

сырная  
тарелка
-550- кольЦа  

кальмара 
-350-

фруктовая 
тарелка
-400-

гренки  
с чесноком 
и сыром
-200-

ЗакУСки

тартар 
лосось
-550-



деСертЫмороженое

7
65

4

8

3

2
1

медовик -300-

морковный 
торт -300-

мусс  
3 шоколада -300-

чизкейк -300-

малиновая 
тарталетка -300-

4

7

8

5

6

лимон -300-
апельсин -300-
кокос -300-

1

2

3

пломбир -80-
клубничное -80-
шоколадное -80-



КоКтейли
теКила Санрайз 200 мл -350-
текила, сироп, апельсиновый сок

Голубая лаГуна 250 мл  -400-
водка, ликер, лимонный сок, спрайт

марГарита 
Клубничная 250 мл  -400-
текила, ликер, сок лайма, клубника 

марГарита 250 мл  -400-
текила, ликер, сок лайма, соль 

пино Колада 300 мл  -400-
ликер, ром, сироп, ананасовый 
сок, сливки, ананас 

КоСмополитен 200 мл -350-
Водка, сок, ликер, фреш 

апроль шприц 200 мл -350-
апероль, лимонный сок,  
сахарный сироп, содовая  

малибу 150 мл -350-
ликер, сироп, лимонный сок, содовая  

лонГи 
лонГ айленд 500 мл  -500- 
ром, текила, водка, джин, ликер, 
кола, лимон

мохито 400 мл -400-
ром, сироп, содовая, мята, лайм 

мохито 
Клубничный 400 мл -400-
ром, сироп, содовая, клубника, лайм 

КляКСа 500 мл -450-
джин, водка, ликер, сок лимона,  
сироп, спрайт 

1

2

3

4

5

6

7

2

6

7

5

1

4

3



б/а напитКи
cola/fanta/ 
sprite 330 мл -200-
red bull  250 мл -250-
СоК rich  
в аССорт. 200 мл  -150-
bonaqua  330 мл -200-
sanpellegrino 250/750 мл  -250/500-
acqua panna 250/750 мл -250/500-

домашний  
лимонад  1.0 л

цитруСовый  -500- 
тархун  -500- 
яГодный  -500- 

Свежевыжатый 
СоК
апельСин -300- 
яблоКо -300- 
Грейпфрут -300- 

безалКоГольные 
КоКтейли
молочный 
КоКтейль -300- 
мохито -300- 
пина Колада -300- 

Кофе
америКано -180- 
ЭСпреССо -180- 
Капучино -200- 
латте -200- 

чай черный
черный -300- 
берГамот -300- 
чабрец -300- 

чай зеленый
зеленый -300-
зеленый 
жаСмин -300- 
молочный 
улун -300- 

чай авторСКий
яГодный -500- 
имбирный -500- 
пуЭр на вишневом 
СоКе -500-
фруКтовый -500-



виСКи
Monkey shoulder -300-
Jack daniel’s -380-
chivas regal 
18 years -500-
Macallan 
estate reserve -1700-

джин
gordon’s -300-
boMbay sapphire -400-

теКила
olMeca -300-
olMeca gold -350-
espolon -400-
espolon gold -450-

апперетивы
Martini bianco -280-
Martini 
extra dry -280-
caMpari -250-
aperol -250-

КоньяК
Martell vsop -400-
Martell xo -1400-
hennessy  vsop -450-
courvoisier xo -1500-

водКа
absolut -200-
finlandia -250-
grey goose -400-

лиКер
JagerMeister -280-
becherovka -280-
draMbuie -280-
beluga -300-
baileys -300-
grand Marnier -400-
Minttu -250-

ром
bacardi -300-
bacardi black -320-

пиво
hoegaarden 0.5 -250-
kronenbourg 0.5 -250-
flensburger 0.33 -300-

вино белое Сухое
rapido -250/1200-
trentino 
sauvignon -360/1800-
trentino pinot 
grigio -440/2100-

вино КраСное Сухое
rapido -250/1200-
Morellino -360/1800-
teroldego п\С -440/2100-

вино розовое Сухое
charMe des 
deMoiselles -450/2200-

шампанСКое
creMant de loire -1900-


