
Блины с творогом .................................................................................130 р.
(блины, творог, мята, сметана - 170/30 гр)

Салат витаминный ............................................................................. 100 р.
(капуста белокочанная, томат, огурец свежий, морковь, оливковое масло - 140 гр)

Сельдь под шубой ............................................................................... 100 р.
(сельдь, свекла, картофель, морковь, куриное яйцо, майонез, зелёный лук - 160 гр)  

Салат Столичный ..................................................................................120 р.
(копчёное куриное бедро, картофель, морковь, огурец св., огурец сол., зелёный горошек, яйцо, майонез, зелень  - 190 гр)

Легкий салат с курицей ......................................................................120 р.
(куриное мясо, капуста белокочанная, капуста красная, имбирно-соевый соус, кунжут, зелень - 130 гр)  

Тёплый салат с индейкой ................................................................... 220 р.
(индейка, цукини, баклажаны, паприка, лук, имбирь, перец чили, устричный соус, кинза - 220 гр)

Салат с креветками и авокадо........................................................... 220 р.
(салатные креветки, авокадо, снежный краб, паприка, куриное яйцо, майонез, лимон, унаги соус - 170 гр)

Салат с ветчиной и сыром ...................................................................160 р.
(ветчина, грибы, сыр, томаты, майонез, орех грецкий, сухарики - 180 гр)

Салат с фунчозой и курицей...............................................................120 р.
(лапша фунчоза, курица, морковь, огурец свежий, паприка, перец чили, имбирь, соевый соус, кунжут, кинза - 220 гр)

Салат с тунцом...................................................................................... 220 р.
(салатный микс, тунец консервированный, фасоль зелёная, картофель, томат, лук, соус аля нисуаз - 300 гр)

Фитнес Цезарь ..................................................................................... 200 р.
(копчёное куриное бедро, листья салата, соус песто, томаты черри, сыр, яйцо пашот - 200 гр)

Салат Цезарь с курицей ..................................................................... 200 р.
(копчёное куриное бедро, листья салата, соус цезарь, томаты черри, сыр, сухарики - 170 гр)

Салат  со свеклой ..................................................................................160 р.
(микс салата, свекла, сыр фета, соус песто, орех кедровый - 150 гр)

Салат с куриной печенью................................................................... 220 р.
(салатный микс, куриная печень, картофель, соус сливочный демиглас, томат черри - 180 гр)

Салат Цезарь с креветками ............................................................... 260 р.
(креветки тигровые, листья салата, соус цезарь, томаты черри, сыр, сухарики - 180 гр)

Салат Греческий ...................................................................................160 р.
(микс салата, томат, огурец свежий, паприка, лук, сыр фета, маслины, заправка домашняя - 215 гр)

Клаб сэндвич.........................................................................................150 р.
(хлеб тостовый, бекон, копчёное куриное бедро, куриное яйцо, томат, огурец свежий, лист салата, майонез - 260 гр)

Блины с мясом ..................................................................................... 150 р. 
(блины, фарш из говядины, базилик, зелень, сметана  - 170/30 гр)

Английский завтрак.............................................................................150 р.
(хлеб тостовый, 2 куриных яйца, бекон, микс салата, фреш лимона, томат черри  - 150 гр)

Сырники.................................................................................................150 р.
(творог, куриное яйцо, мука, мята, топпинг на выбор: сметана, мёд, сгущёное молоко  - 170/30 гр)

Овощное ассорти................................................................................. 200 р.
(томат, огурец свежий, редис, паприка, зелень - 340 гр)

Соленья домашние ............................................................................. 200 р.
(капуста квашенная, морковь по-корейски, огурец солёный, томаты черри, маринованный чеснок - 260 гр)

Сырное ассорти.................................................................................... 270 р.
(сыр фета, гауда, пармезан, с плесенью, копчёный, мёд, виноград, орех грецкий - 100/20 гр)

Сельдь с картофелем ...........................................................................120 р.
(сельдь, картофель, маринованный лук, зелень - 160 гр)

Мясное ассорти.................................................................................... 300 р.
(буженина, говяжий язык, куриный рулет, томаты черри, соус на основе хрена - 175/20 гр)

Меню
кухни Стейк из говядины .............................................................................. 490 р.

(говяжья вырезка, соус  демиглас - 150/30 гр)

Стейк из свинины с картофелем....................................................... 290 р.
(свинина, картофель, соус сливочный демиглас - 200/30 гр)

Кебаб из курицы................................................................................... 180 р.
(куриное мясо, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, соус шашлычный - 205/30 гр)

Шашлык из курицы ............................................................................. 180 р.
(куриное филе, майонез, чеснок, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, соус шашлычный - 230/30 гр)

Ягнёнок на рёбрах .............................................................................. 490 р.
(корейка ягнёнка, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, соус шашлычный - 230/30 гр)

Кебаб из баранины ..............................................................................350 р.
(баранина, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, соус шашлычный - 205/30 гр)

Шашлык из свинины ...........................................................................250 р.
(свиная шея, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, соус шашлычный - 210/30 гр)

Шашлык из баранины.........................................................................390 р.
(баранина, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, соус шашлычный - 215/30 гр)

Соус (на выбор):  
терияки, устричный, кисло-сладкий, тонкацу

Паста Карбонара ................................................................................. 240 р.
(паста, бекон, куриный желток, томат черри, сливки, сыр - 240 гр)

Паста Болоньезе .................................................................................. 240 р.
(паста, фарш из говядины, базилик, томатный соус, сыр - 200 гр)

Паста с куриным филе и грибами..................................................... 240 р.
(паста, куриное филе, грибы, сливки, сыр - 230 гр)

Паста с лососем .....................................................................................320 р.
(паста, лосось, сливки, сыр - 190 гр)

Паста с индейкой и цукини ............................................................... 240 р.
(паста, индейка, цукини, лук, соус песто, сливки, сыр - 250 гр)

Основа (на выбор):  удон, харусаме, соба 
+ овощи
(баклажаны, цукини, паприка, морковь, имбирь, 
перец чили, лист салата, лук, кинза, кунжут)

ВОК со свининой (250 гр) .........................................................................250 р.

ВОК с курицей (250 гр) .............................................................................250 р.

ВОК с лососем (250 гр) ............................................................................. 290 р.

ВОК с индейкой (250 гр) ...........................................................................250 р.

ВОК с говядиной (250 гр)......................................................................... 290 р.

Шаверма с курицей ............................................................................. 190 р.
(куриное филе, лаваш, томат, огурец свежий, лист салата, соус сливочно-чесночный - 290 гр)

Фаршбургер ......................................................................................... 290 р.
(булочка, фарш из говядины, базилик, томат, огурец маринованный, лук, лист салата, сыр, 
фирменный соус, картофель фри, кетчуп - 340/30 гр) 

Бургер “ВСЁХОРОШО”....................................................................... 290 р.
(булочка, котлета мясная, томат, огурец маринованный, лук, лист салата, сыр, фирменный соус, 
картофель фри, кетчуп - 410/30 гр) 

Кесадилья ............................................................................................. 260 р.
(тартилья, котлета мясная, сыр, томат, лук маринованный, соус сливочно-чесночный, соус чипотли - 270 гр)

весь день



Ролл Каппа Маки................................................................................. 120 р.
(рис, огурец, имбирь, васаби - 100/30 гр)

Ролл Сяке Маки.................................................................................... 180 р.
(рис, лосось, имбирь, васаби - 120/30 гр)

Ролл Калифорния................................................................................ 180 р.
(рис, краб, соус масаго, авокадо, огурец, кунжут, имбирь, васаби - 180/30 гр)

Ролл запечённый Хидо ......................................................................240 р.
(рис, курица, соус масаго, огурец, омлет, соус сырный, кунжут, имбирь, васаби - 250/30 гр)

Ролл Киото ............................................................................................ 290 р.
(рис, краб, соус масаго, креветки, сыр сливочный, икра масаго, имбирь, васаби - 200/30 гр)

Ролл Фреш ............................................................................................ 120 р.
(рис, авокадо, огурец, сыр сливочный, зелень, имбирь, васаби - 200/30 гр)

Ролл Филадельфия с угрём ............................................................... 340 р.
(рис, угорь, огурец, сливочный сыр, унаги соус, кунжут, имбирь, васаби - 230/30 гр)

Ролл Филадельфия с лососем ........................................................... 290 р.
(рис, лосось, огурец, сливочный сыр, имбирь, васаби - 225/30 гр)

Ролл с угрём .......................................................................................... 180 р.
(рис, угорь, кунжут, унаги соус, имбирь, васаби - 130/30 гр)

Ролл Ямато............................................................................................ 180 р.
(рис, креветки, омлет, сыр сливочный, авокадо, икра масаго, унаги соус, имбирь, васаби - 200/30 гр)

Ролл Сагами .......................................................................................... 180 р.
(рис, креветки, сыр сливочный, икра масаго, имбирь, васаби - 200/30 гр)

Ролл Нежный лосось........................................................................... 220 р.
(рис, лосось, сыр сливочный, огурец, соус сырный, икра масаго, кунжут, имбирь, васаби - 200/30 гр)

Ролл Нежный угорь.............................................................................240 р.
(рис, угорь, сыр сливочный, огурец, соус сырный, икра масаго, кунжут, унаги соус, имбирь, васаби - 220/30 гр)

Ролл запечённый Микава.................................................................. 220 р.
(рис, омлет, сырный соус,  унаги соус, кунжут, имбирь, васаби - 180/30 гр)

Ролл запечённый с крабом ................................................................ 180 р.
(рис, краб, соус масаго, авокадо, сухари панко, имбирь, васаби - 160/30 гр)

Ролл запечённый Гаваи...................................................................... 290 р.
(рис, краб, соус масаго, угорь, сыр сливочный, паприка, огурец, соус спайси, лук зелёный, имбирь, васаби - 160/30 гр)

Ролл морской запечённый ................................................................ 290 р.
(рис, мидии, креветки, соус спайси, кунжут, имбирь, васаби - 220/30 гр)

Ролл запечённый с мидиями ............................................................ 180 р.
(рис, мидии, соус сырный, икра масаго, имбирь, васаби - 160/30 гр)

Ролл запечённый с креветкой .......................................................... 220 р.
(рис, креветки, авокадо, сырный соус, икра масаго, имбирь, васаби - 160/30 гр)

Ролл запечённый с беконом..............................................................240 р.
(рис, мидии, омлет, сыр сливочный, бекон, соус спайси, имбирь, васаби - 260/30 гр)

Ролл запечённый "ВСЁХОРОШО" ................................................... 180 р.
(рис, курица, соус масаго, авокадо, соус сырный, кунжут, имбирь, васаби - 250/30 гр)

Ролл запечённый Нагато ................................................................... 220 р.
(рис ,краб, соус масаго, угорь, омлет, огурец, сыр моцарелла, кунжут, имбирь, васаби - 250/30 гр)

280 р.

Ролл Сяке Маки

Ролл Киото

Ролл запечённый Гаваи

Ролл запечённый Микава

Ролл Филадельфия с лососем

Ролл запечённый с крабом

Ролл Калифорния

Ролл Калифорния

Ролл Киото

Ролл Фреш

Ролл Сяке Маки
Ролл Калифорния

Ролл Нежный лосось

Ролл Сяке Маки

Ролл Нежный угорь

Ролл запечённый Хидо
Ролл Фреш
Ролл Ямато

Ролл Каппа Маки
Ролл запечённый Хидо

Ролл Каппа Маки 

Ролл Каппа Маки 

сет голодные игры 1550 р.

сет Росси�, вперед! 1300 р.

сет звёздные войны 1200 р.

сет кунг-фу панда 900 р.

сет лара крофт 500 р.

сет наш ответ wada 650 р.

Ролл Филадельфия с лососем

Ролл запечённый Гаваи

Ролл запечённый с беконом

Ролл запечённый с беконом

Ролл запечённый Нагато

Ролл запечённый Микава

Ролл запечённый "ВСЁХОРОШО"

Ролл запечённый Хидо

Ролл с угрём

Ролл Нежный лосось
Ролл Нежный угорь

Ролл запечённый с креветкой

Ролл Нежный лосось 

Ролл запечённый с мидиями
Ролл запечённый "ВСЁХОРОШО"
Ролл запечённый Нагато

Ролл запечённый с крабом
Ролл запечённый с мидиями

Ролл запечённый Микава

Ролл запечённый Хидо

2000/150 гр

1500/120 гр

1270/90 гр

790/60 гр

730/60 гр

690/60 гр

1000/90 грсет джокер 750 р.

Бабушкин борщ .................................................................................. 120 р.
(говядина, капуста квашенная, овощной микс, картофель, свекла, зелень, сметана - 250/30 гр)

Томатный суп ...................................................................................... 120 р.
(томаты, базилик, соус песто - 300 гр)

Сырный суп ......................................................................................... 120 р.
(сыр, картофель, лук, морковь, сухарики, зелень - 280 гр)

Тыквенный крем-суп......................................................................... 120 р.
(тыква, картофель, лук, сливки, сыр - 230 гр)

Том Ям...................................................................................................220 р.
(кальмар, креветка, паприка, лук порей, томат черри, рис, кинза, кунжут - 350 гр)

Уха по-фински......................................................................................170 р.
(лосось, филе белой рыбы, картофель, лук порей, сливки, зелень - 260 гр)

Грибной крем-суп ...............................................................................150 р.
(грибы, картофель, лук, сливки, зелень - 250 гр)

Том Кха.......................................... .......................................................220 р.
(куриное филе, паприка, лук порей, кокосовое молоко, томат черри, рис, кинза, кунжут - 430 гр)

Кацудон................................................................................................ 190 р.
(свиная шея в панировке, рис, куриное яйцо, соус тонкацу, зелёный лук, кунжут - 330 гр)

Куриное филе в сливках с рисом ..................................................... 190 р.
(куриное филе, грибы, рис, сливки, зелень - 260 гр)

Филе цыпленка в панировке........................................................... 160 р.
(куриное филе, сыр, соус песто, куриное яйцо, сухари, лист салата, паприка - 190 гр)

Домашние котлетки с пюре.............................................................. 190 р.
(куриное мясо, сухари, картофельное пюре, огурец маринованный, лук, зелень, кетчуп - 320/30 гр)

Фитнес Цыпа....................................................................................... 160 р.
(куриное филе, апельсин, грейпфрут, соус песто - 170 гр)

Медальоны из говядины с картофелем и грибами......................490 р.
(говяжья вырезка, картофель, грибы, соус сливочный демиглас, зелёный лук - 330 гр)

Куриная печень в карамельном соусе с пюре............................... 180 р.
(куриная печень, лук, соус демиглас, картофельное пюре - 135 гр)

Язык в кисло-сладком соусе с рисом...............................................290 р.
(говяжий язык, баклажаны, паприка, лук, цукини, имбирь, перец чили, кисло-сладкий соус, рис, зелёный лук - 340 гр)

Свинина в кисло-сладком соусе с рисом ........................................200 р.
(свинина, паприка, лук, ананас, имбирь, перец чили, кисло-сладкий соус, рис, зелёный лук, кунжут - 310 гр)

Бефстроганов с пюре ......................................................................... 390 р.
(говядина, грибы, лук, сливки, картофельное пюре, огурец маринованный, зелень - 320 гр)

Рёбра барбекю.................................................................................... 270 р.
(запечённые свиные рёбра, соус барбекю - 200/30 гр)

Язык на гриле с пюре......................................................................... 390 р.
(говяжий язык, картофельное пюре, грибы, лук, сливки, томат черри - 370 гр)

Шницель свиной с рисом ..................................................................200 р.
(свиная шея в панировке, соус терияки, рис, зелёный лук, кунжут - 340 гр)

Тигровые креветки ............................................................................290 р.
(креветки, соус розовый, лимон, зелень - 80/30 гр)

Запечённые мидии............................................................................240 р.
(мидии, соус спайси, лимон, кунжут, унаги соус - 170 гр)

Лосось на гриле...................................................................................490 р.
(лосось, лимон, томат черри, зелень, соус аля-нисуаз - 150/25 гр)

Микс цветная капуста/брокколи (150 гр) ............................................ 120 р.

Рис (150 гр) .....................................60 р. Стручковая фасоль (120 гр) ....60 р.
Картофель Айдахо (150 гр)..........60 р. Греча (150 гр) ............................60 р.

Овощи гриль (120 гр)............. 120 р.Картофельное пюре (150 гр) .......60 р.

Картофель фри (120 гр)............................................................................. 60 р.

Мисо Суп  ............................................................................................... 90 р.
(мисо бульон, тофу, вакаме, лук зелёный - 200 гр)
Кимчи Суп ............................................................................................ 100 р.
(мисо бульон, тофу, вакаме, куриное яйцо, соус ширача, лук зелёный - 250 гр)

Куриный суп ........................................................................................ 100 р.
(куриный бульон, куриное мясо, куриное яйцо, лапша, зелень - 280 гр) 

Солянка .................................................................................................150 р.
(огурцы солёные, лук, картофель, ветчина, томат, курица, буженина, лимон, маслины, зелень, сметана - 250/30 гр)

Данная печатная продукция является рекламным материалом, прейскурант спрашивайте у официанта.
В нашем ресторане взимается сервисный сбор в размере 10% от суммы чека.

На фотографиях представлены примеры сервировки блюд, подача может быть изменена.

Хлебная корзина ....................................................................................80 р.
(три булочки+масло сливочное)

Данная печатная продукция является рекламным материалом, прейскурант спрашивайте у официанта.
В нашем ресторане взимается сервисный сбор в размере 10% от суммы чека.

Фруктовая тарелка............................................................................... 350 р.
(груша, яблоко, апельсин, виноград, мята - 800 гр)

Сметанник по-домашнему ................................................................. 120 р.
(бисквит,пропитанный сметанным кремом, какао - 100 гр)

Панакота с клубничным муссом ........................................................ 120 р.
(сливки, клубничный мусс, мята - 140 гр)

Медовая ириска.................................................................................... 120 р.
(карамельные коржи, пропитанные сливочным кремом, соус карамельный, мята - 100 гр)

Шоколадно-банановый торт ............................................................. 120 р.
(шоколадный бисквит, пропитаннный сливочно-банановым кремом, взбитые сливки, мята - 125 гр)

Фирменный торт Медовик................................................................ 600 р.
(карамельные коржи, пропитанные  сливочным кремом, виноград, апельсин, мята - 1000 гр)
по предварительному заказу

Шоколадная шкатулка ........................................................................ 150 р.
(шоколадный фондан с шариком ванильного мороженого - 130 гр)

Меренга на яблочной подушке ......................................................... 120 р.
(песочное тесто, томлёное яблоко, безе - 110 гр)

Луковые кольца ................120 р.
(луковые кольца в панировке, соус тартар - 120/30 гр)

Гренки с чесноком............140 р.
(хлеб, чеснок, сыр - 135 гр)

Куриные крылья...............160 р.
(куриные крылья, имбирь, перец чили, 
соус терияки, кунжут - 170 гр)Сырные палочки ..............160 р.

(сыр в панировке, соус тартар - 140/30 гр) Хрустящий кальмар.........160 р.
(кальмар в панировке, соус тартар лайм - 125/30 гр)

Наш чизкейк..........................................................................................140 р.
(песочное тесто, сливочный сыр, соус карамельный, мята - 90 гр)

Блины в карамели................................................................................ 120 р.
(блин, карамель, клубничный соус, шарик ванильного мороженого - 160 гр)

Три шарика мороженого в хрустящей корзинке ............................ 150 р.
(ассорти мороженого - 150 гр)

Грушевый пирог с мороженым.......................................................... 150 р.
(песочное тесто, томлёная груша, сыр с плесенью, заварной крем, ванильное мороженое - 210 гр)

Пицца Маргарита песто ......................................................................320 р.
(тесто, сыр, томатный соус, томаты, соус песто - 400 гр)

Пицца 100% мяса ................................................................................ 450 р.
(тесто, сыр, томатный соус, базилик, буженина, куриное бедро копчёное, говяжий язык, бекон, 
ветчина, паприка, маслины, лук - 450 гр)

Пицца ветчина грибы.......................................................................... 350 р.
(тесто, сыр, томатный соус, базилик, грибы, ветчина - 400 гр)

Пицца Пепперони................................................................................ 350 р.
(тесто, сыр, томатный соус, базилик, острые колбаски - 400 гр)

Пицца Карбонара ................................................................................ 350 р.
(тесто, сыр, соус сливочно-чесночный, бекон, куриный желток - 400 гр)

Пицца Шаверматор ............................................................................. 350 р.
(тесто, сыр, соус сливочно-чесночный, копчёное куриное бедро, томат, огурец,  свежий лук - 400 гр)

Пицца 4 сыра......................................................................................... 350 р.
(тесто, томатный соус, базилик, сыр гауда, пармезан, моцарелла, сыр с плесенью  - 400 гр)

Пицца с морепродуктами ................................................................. 490 р.
(тесто, сыр, томатный соус, базилик, мидии, креветки, лосось, соус песто - 500 гр)


