
Пицца
Мега Пепперони

Деревенская
26 см 31 см 38 см

400 ₷ 565 ₷ 750 ₷

Нежная пицца на классическом тонком 
итальянском тесте, беконом, картофелем, 
Моцареллой и сметанным соусом с 
маринованными огурчиками

26 см 31 см 38 см

400 ₷ 565 ₷ 750 ₷
Пикантная пицца с двойной порцией 
пепперони, Моцареллой и фирменным 
томатным соусом на классическом тонком 
итальянском или традиционном тесте

Жульетта с курицей
26 см 31 см 38 см

400 ₷ 565 ₷ 750 ₷
Сочная пицца с куриным филе под 
сливочным соусом, шампиньонами, 
Моцареллой, луком на классическом 
тонком итальянском тесте

Том Ям
26 см 31 см 38 см

690 ₷ 990 ₷ 1200 ₷
Экзотическая пицца на тонком классическом 
итальянском тесте с фирменным томатным 
соусом, тигровыми креветками, кальмарами, 
Моцареллой, шампиньонами, болгарским 
перцем, красным луком и соусом Том Ям



Овощи гриль
26 см 31 см 38 см

495 ₷ 670 ₷ 895 ₷
Ароматная пицца на классическом тонком 
итальянском тесте с томатным соусом, 
Моцареллой, баклажанами, вялеными 
томатами, болгарским перцем, рукколой, 
красным луком и соусом Песто

Барбекю
26 см 31 см 38 см

495 ₷ 670 ₷ 895 ₷
Аппетитная пицца на классическом тонком 
итальянском тесте с ветчиной, пепперони, 
курицей, беконом, моцареллой, рукколой и 
соусом Барбекю

Морская Империя
26 см 31 см 38 см

810 ₷ 1050 ₷ 1300 ₷
Превосходная пицца на классическом 
тонком итальянском тесте со сметанным 
соусом с маринованными огурчиками и 
орегано, тигровыми креветками, кальмарами, 
створчатыми мидиями, морским окунем, 
кетой, заправленная соусом Кимчи

Шашлычная
26 см 31 см 38 см

400 ₷ 565 ₷ 750 ₷
Оригинальная пицца с курицей, 
фирменным томатным соусом, 
Моцареллой, томатами, луком, укропом, 
кинзой и чесночно-соевым соусом на 
классическом тонком итальянском тесте



Цезарь
26 см 31 см 38 см

495 ₷ 670 ₷ 895 ₷
Легкая пицца на классическом тонком 
итальянском тесте с кусочками куриного 
филе, томатами черри, Моцареллой, 
пшеничными гренками, салатом Айсберг и 
Пармезаном, заправленная соусом Цезарь

Дьябло
26 см 31 см 38 см

495 ₷ 670 ₷ 895 ₷
Жгучая пицца с халапеньо, пепперони, 
кусочками свинины, беконом, шампиньонами, 
красным луком, томатами, Моцареллой, 
заправленная пикантным соусом Кимчи

Двухслойная
26 см 31 см 38 см

495 ₷ 670 ₷ 895 ₷

Двухслойная пицца с ветчиной, кусочками 
курицы, беконом, маринованными огурцами, 
красным луком, Моцареллой, томатами, 
укропом, томатно-горчичным соусом на 
классическом итальянском тонком

4 сыра
26 см 31 см 38 см

495 ₷ 670 ₷ 895 ₷
Безупречная пицца с сырами Дорблю, 
Моцарелла, Чеддер, Эмменталь и фирменным 
томатным соусом на классическом тонком 
итальянском или традиционном тесте



Вкусная
26 см 31 см 38 см

460 ₷ 640 ₷ 830 ₷
Закрытая пицца на классическом тонком 
итальянском тесте с пепперони, беконом, 
ветчиной, томатами, яйцом, Моцареллой и 
горчичным соусом

Мясное ассорти
26 см 31 см 38 см

495 ₷ 670 ₷ 895 ₷
Мясная пицца с кусочками говядины, курицы, 
свинины, беконом, Моцареллой, томатами, 
укропом и фирменным томатным соусом 
на классическом тонком итальянском или 
традиционном тесте

Римская с пармой
и рукколой

31 см || 1100 ₷

Пикантная пицца с нежнейшей пармой, сыром 
Буррата, Моцареллой и вялеными томатами 
Сервируется c базиликом

Римская Маргарита
31 см || 670 ₷

Традиционная пицца с фирменным томатным 
соусом и Моцареллой на хрустящем пышном 
тесте Сервируется с базиликом



Маргарита
26 см 31 см 38 см

290 ₷ 410 ₷ 530 ₷
Традиционная пицца с фирменным 
томатным соусом и Моцареллой на 
классическом тонком итальянском или 
традиционном тесте

6 сыров
26 см 31 см 38 см

690 ₷ 990 ₷ 1200 ₷
Неповторимая пицца на классическом 
тонком итальянском тесте с сырами 
Дорблю, Моцарелла, Чеддер, Пармезан, 
Буррата, Эмменталь, орегано и 
сметанным соусом

Классика
26 см 31 см 38 см

400 ₷ 565 ₷ 750 ₷
Сытная пицца с пепперони, ветчиной, 
шампиньонами, Моцареллой, 
Пармезаном и томатным соусом на 
классическом тонком итальянском или 
традиционном тесте

Домашняя
26 см 31 см 38 см

400 ₷ 565 ₷ 750 ₷
Двухслойная пицца с ветчиной, кусочками 
курицы, беконом, маринованными 
огурцами, красным луком, Моцареллой, 
томатами, укропом, томатно-горчичным 
соусом на классическом итальянском 
тонком или традиционном тесте



Спайси Эби

95 ₷

Кунсей

Унаги

Эби

Сяке

Креветка, рис, нори, 
соус Спайси

Спайси 
Унаги

85 ₷

95 ₷

Копченый
лосось, рис

110 ₷

Угорь, рис, нори, 
соус Спайси

Угорь, рис, кунжут, 
нори, соус Терияки

85 ₷

Спайси Сяке

Креветка, рис

85 ₷

95 ₷

Лосось, рис

Лосось, рис, нори, 
соус Спайси

Чука
80 ₷

Чука, рис, нори

Суши



Тэнси

250 ₷

Запеченный ролл с лососем, 
сыром Филадельфия, зеленым 
луком, рисом и нори

Чикен ом

190 ₷

Жареная курица, салат Айсберг, 
соус с сыром Пармезан, рис, 

нори, соус Терияки

Лосось темпура

270 ₷

Запеченный ролл с копченым 
лососем, сурими, сыром 
Филадельфия, рисом и нори

Ямакаси

290 ₷

Кларий, омлет, сыр Филадельфия, 
томат, огурец, соус из сыра 

Пармезан, соус Терияки, 
соус васаби, рис, нори

Креветка темпура

290 ₷

Запеченный ролл с креветкой, 
сыром Филадельфия, салатом 

Айсберг, рисом и нори

Унаги

420 ₷

Кларий, авокадо, рис, сыр 
Филадельфия, соус из сыра 
Пармезан, соус Терияки, нори, 
васаби, масаго

Унаги урамаки

290 ₷

Запеченный ролл  с угрем, сурими, 
омлетом, майонезом и нори

Сяке

350 ₷

Кета, омлет, сыр Филадельфия, 
рис, нори, масаго, соус с сыром 
Пармезан, соус Терияки

Кани

320 ₷

Сурими, сыр Филадельфия, 
огурец, рис, нори, соус с сыром 
Пармезан, васаби, соус Терияки

Горячие роллы

Фиш ом

380 ₷

Кета, сурими, кларий, авокадо, 
сыр Филадельфия, рис, нори, 
соус из сыра Пармезан, соус 
Терияки, соус васаби, масаго

Эби фрай

350 ₷

Креветка в кляре, сыр 
Филадельфия, рис, нори, 
масаго

Империя

380 ₷

Лосось, угорь, авокадо, сыр 
Филадельфия, рис, нори, 

масаго

Унаги темпура

290 ₷

Запеченный ролл с угрем, 
сурими, салатом Айсберг, 

рисом, нори и соусом Спайси



Бонито

320 ₷

Копченый лосось, рис, сыр 
Филадельфия, зеленый лук, нори

Эби терияки

270 ₷

Жареная креветка в кляре, рис, 
кунжут, нори, соус Терияки

Бали

270 ₷

Креветки, авокадо, руккола, 
огурцы, васаби, соус Терияки, рис, 

кляр, нори

Фирменные
роллы

Мачо

350 ₷

Жареная креветка, огурец, рис, 
нори, масаго, соус Спайси

Токио

320 ₷

Креветки в соусе, сурими, рис, 
авокадо, огурцы, масаго, 
зеленый лук, соевая бумага, 
соус Терияки, соус Юдзу Оранж фиш

490 ₷

Лосось, морской гребешок, 
масаго, сыр Филадельфия, рис, 

майонез, нори, соус Терияки

Фудзи

450 ₷

Жареная кета в соусе Терияки, 
авокадо, сыр Филадельфия,  

рис, нори, масаго

Андо

370 ₷

Угорь, омлет, сыр Филадельфия, 
кунжут, соус ТериякиРолл с курицей

490 ₷

Курица, сыр Филадельфия, рис, 
болгарский перец, томат, огурец, 
салат фризе, зеленый лук, нори, 
тайский соус



Цезарь ролл

230 ₷

Жареная курица, Пармезан, рис, 
нори, кунжут, соус Цезарь

Филадельфия

350 ₷

Лосось, авокадо, сыр 
Филадельфия, рис, нори, 
соус васаби

Унаги спайс

340 ₷

Угорь, рис, огурец, кунжут, нори,  
соус Спайси

Спайс лосось

270 ₷

Лосось, авокадо, рис, нори, 
кунжут, соус Спайси

Калифорния

240 ₷

Сурими, авокадо, рис, нори, 
масаго, майонез

Калифорния
с лососем

340 ₷

Лосось, авокадо, огурец, рис, 
нори, масаго, майонез

Классические
роллы                      

Сяке маки
220 ₷

Лосось, рис, нори

Унаги маки

240 ₷

Угорь, огурец рис, кунжут, нори, 
соус Терияки

Авокадо маки
170 ₷

Авокадо, рис, нори

Каппа маки
110 ₷

Огурец, рис, кунжут, нори

Хоккайдо

270 ₷

Копченый лосось, сурими, рис, 
сыр Филадельфия, нори, кунжут

Киото
120 ₷

Кожа лосося, огурец, рис, нори

Эби маки
200 ₷

Креветка, рис, нори



Ниндзя

55 шт | 1800 ₷

Роллы: Калифорния, Ролл с курицей, 
Бали, Унаги урамаки, Эби терияки, Тэнси. 
Суши: Сяке - 2 шт, Эби - 2 шт, Унаги - 2шт. 

Спайси: Сяке - 1 шт, Унаги- 1 шт, Эби - 1 шт

Сеты                   
Темпура

32 шт | 1000 ₷
Экономия: 280 ₷ 

Сакана

32 шт | 950 ₷

Ролл с курицей, Токио, Кани, 
Нью-Йорк

Экономия: 320 ₷ 

Экономия: 585 ₷ 

Империя

88 шт | 2800 ₷

Филадельфия, Ролл с курицей, Токио, 
Бали, Кани, Сяке, Оранж фиш, 
Кунсей темпура, Уаги темпура, 
Бонито, Нью-Йорк

Экономия: 545 ₷ 

Экономия: 310 ₷ 

Кунсей темпура, Унаги темпура, 
Нью-Йорк, Кани 

Экономия: 230 ₷ 

Фуне

30 шт | 750 ₷

Филадельфия, Калифорния, 
Темпура ролл, Киото

Классик

32 шт | 800 ₷

Филадельфия, Калифорния, 
Ролл с курицей, Бали

Экономия: 180 ₷ 

Лайт

24 шт | 500 ₷

Калифорния, Чикен ом, 
Ролл с курицей



Горячие блюда                   
Стейк из лосося с овощами

700 ₷

Стейк из лосося с картофелем черри, болгарским пер-
цем, красным луком, брокколи, стручковой фасолью и 
чесноком в соусе сладкий чили

Курица по-пекински

370 ₷95 | 65 | 7,5 г

150 | 120 | 30 г

100 | 105 г

Сладковато-пряные кусочки куриного филе с 
чесноком и кунжутным маслом. 

Сервируется с кинзой, ломтиками огурца, морковью, 
красным луком и рисовыми блинчиками

Курица Тандури

410 ₷

Пряная курица в индийском стиле с картофелем черри. 
Сервируется с мятным соусом, лаймом и перчиком чили

Свинные 
ребрышки

210 | 120 | 30 г

Бургер
по-мексикански

Картофель
с грибами

195 | 120 г

275 г

550 | 150 | 125 | 90 г

650 ₷

460 ₷

Классика американской кухни. 
Свиные ребрышки в соусе 
барбекю с дымком и печеным 
картофелем черри. 
Сервируется с соусом Барбекю

Острый бургер на 
пшеничной булочке с 
котлетой из телятины, 
беконом, моцареллой, 
картофелем пай, салатом 
лолло росса, рукколой, 
маринованными огурчиками, 
халапеньо, красным луком и 
соусом Тонкацу

Бургер
по-итальянски

230 г 490 ₷

Бургер на пшеничной 
булочке с сочной 
котлетой из телятины, 
салатами лолло росса 
и фризе, рукколой, 
томатами, моцареллой, 
сыром Чеддер, вялеными 
томатами, соусом песто, 
сырным соусом и кремом 
бальзамик

Фахитос
с курицей

530 ₷

290 ₷260 г

Традиционный мексиканский фахитос 
с обжаренными кусочками курицы, 

стручковой фасолью, болгарским 
перцем, свежим чили, красным луком. 
Сервируются с пшеничной тортильей, 

сметаной, гуакомолле и сальсой

Ароматные картофельные 
дольки с грибами, луком, 
чесночным маслом, зеленым 
луком и укропом

Говядина
по-сычуаньски

430 ₷

Нежная говядина в пряном 
сычуаньском соусе с 
болгарским перцем, 

морковью, луком, имбирем, 
чесноком, стручковой 

фасолью, яйцом и кинзой

Свиная рулька

1200 ₷

Настоящая свиная рулька в 
фирменном маринаде с печеным 
картофелем, тушеной квашеной 

капустой. 
Сервируется с соусами: хрен, 

горчица, барбекю

225 г



С морепродуктамиФеттучини с песто
и цыпленком

Рис с овощами

Рис с морепродуктами

Карбонара С ветчиной
и грибами

150 ₷

Казаречче
с красной икрой

Обжаренный на воке рис с болгарским 
перцем, луком, морковью, стручковой 

фасолью, чесноком, кунжутным маслом, 
соевым соусом и кунжутом

510 ₷

Рис с говядиной

260 г 240 ₷

Обжаренный на воке рис с говядиной, луком, 
болгарским перцем, морковью, стручковой фа-
солью, чесноком, кунжутом, кунжутным маслом 
и соевым соусом

Рис с яйцом
и беконом

210 г 240 ₷

Обжаренный на воке рис с 
беконом, яйцом, зеленым 
луком, кунжутным маслом и 
соевым соусом

Роскошная паста с кетой, 
мидиями в створках, 

креветками, томатами черри, 
Пармезаном, базиликом, 

оливковым маслом, соусами 
Биск и Песто

Рис с курицей

280 ₷280 г

Обжаренный на воке рис с 
курицей, луком, болгарским 

перцем, морковью, брокколи 
и соусом Наси Горенг. 

Сервируется с яичницей 
глазуньей, зеленым луком, 

кунжутом, кинзой и лаймом

280 г 320 ₷

400 ₷

Обжаренный на воке рис с кальмарами, мор-
ским окунем, кетой, луком, болгарским перцем, 
морковью, брокколи и соусом Наси Горенг. Сер-
вируется с яичницей глазуньей, зеленым луком, 
кунжутом, кинзой и лаймом

Ароматная паста феттучини с курицей, 
шампиньонами, томатами черри, оливковым 
маслом, винным соусом и соусом Песто

370 ₷

Сливочные спагетти 
с ветчиной, беконом, 
Пармезаном, яйцом, 
базиликом и винным соусом

390 ₷360 г 260 г

290 г

250 г

290 г280 г

Классическая сливочная паста 
феттучини с ветчиной, грибами, 
Пармезаном, оливковым маслом, 

винным соусом и трюфельным 
маслом

530 ₷

Изысканная паста казаречче с филе 
кеты, красной икрой, Пармезаном, 

зеленью и винным соусом

С чернилами 
каракатицы

360 г 550 ₷

Черные спагетти с чернилами 
каракатицы, тигровыми креветками, 

томатами черри, вялеными томатами, 
Пармезаном, базиликом, оливковым 
маслом и винным сливочным соусом

Паста ВОК. Рис



ВОК. Лапша

Гречневая лапша 
с курицей
в перечном соусе

290 ₷280 г

Гречневая лапша в перечном 
соусе с курицей, луком, 
болгарским перцем, 
морковью, древесными 
грибами, ростками сои, 
брокколи, кинзой и кунжутом

Лапша
по-сингапурски
с курицей | с кетой

290 ₷ | 370  ₷290 | 290 г

Пшеничная лапша в 
сингапурском соусе с курицей 
| с кетой, луком, болгарским 
перцем, морковью, древесными 
грибами и ростками сои

Пшеничная лапша
в сливочном соусе

с курицей | с креветками

260 ₷ | 390  ₷290 | 280 г

Пшеничная лапша в сливочном соусе 
с курицей, болгарским перцем, луком, 

морковью и стручковой фасолью.

Рисовая лапша 
с говядиной

370 ₷320 г

Рисовая лапша в устричном 
соусе с говядиной, луком, 

болгарским перцем, морко-
вью, древесными грибами, 

кунжутным маслом, брокколи 
и ростками сои

Рисовая лапша 
с овощами

240 ₷250 г

Рисовая лапша в соусе 
Сладкий Чили с болгарским 

перцем, луком, морковью, 
стручковой фасолью, шам-

пиньонами и кунжутом

Пшеничная лапша 
с говядиной

260 ₷ 290 ₷

Острая пшеничная лапша с говядиной, 
луком, болгарским перцем, морковью, 
стручковой фасолью, шампиньонами, 
чесноком, кунжутом и соевым соусом

Пшеничная лапша 
с курицей

250 ₷250 г

Пшеничная лапша в соусе Терияки с 
курицей, болгарским перцем, луком, 

морковью, стручковой фасолью и 
соусом Сладкий Чили

Пшеничная лапша 
по-китайски
с курицей

240 г 230 ₷

Пшеничная лапша в 
устричном соусе с курицей, 
болгарским перцем, луком 
и шиитаке

Пшеничная лапша
с говядиной

в остром соусе

360 ₷310 г

Пшеничная лапша в остром соусе 
с говядиной, древесными грибами, 

морковью, болгарским перцем, 
луком, брокколи, кинзой и кунжутом



280 г

200 г

Салаты
Тайский

Микс салатов
с курицей и беконом

290 ₷

Пикантный салат с говядиной, томатами, 
огурцами, сельдереем, заправленный 
тайским соусом. 
Сервируется зеленым луком

100 | 30 | 15 г

Чука

260 ₷

Чука с ореховым соусом. 
Сервируется с лимоном.

Сочное куриное филе, бекон, 
томаты черри, маринованные 
огурцы, романо, фризе, 
Пармезан. Заправляется 
трюфельным майонезом

350 ₷

240 г

Оливье

300 ₷

Нежное куриное филе, картофель, яйцо, 
маринованные огурцы, зеленый горошек, 
заправленные майонезом с красной икрой

280 г

Цезарь с курицей

290 ₷

Обжаренные кусочки курицы с томатами 
черри, салатами Айсберг и романо, яйцом, 

Пармезаном и золотистыми сухариками. 
Заправляется соусом Цезарь

300 г

Греческий

300 ₷

Свежие огурцы, томаты, болгарский перец, 
красный лук, фета, маслины, салат Айсберг, 
заправленные оливковым маслом. 
Сервируется грецкими орехами

270 г

Цезарь с креветками

410 ₷

Обжаренные тигровые креветки с томатами 
черри, салатами Айсберг и романо, яйцом, 

пармезаном и золотистыми сухариками. 
Заправляется соусом Цезарь

165 г

Креветки с манго

480 ₷

Экзотический салат с тигровыми креветками, 
манго, рукколой, фризе, лаймом. 
Заправляется апельсиновым соусом

185 г

Микс овощей
и зелени с курицей

310 ₷

Сочная курица с помидорами черри, на 
листьях салатов лолло росса, руккола и 
фризе. Заправляется соусом Бамбаджи



Супы
Рамэн
с курицей

270 ₷290 г

Суп на насыщенном бульоне 
мисо с пшеничной лапшой, 
курицей, грибами шиитаке, 
ростками сои и зеленым луком

Крем-суп
из цветной капусты

Куриный супМисо

140 ₷230 г

Грибной крем-суп

300 ₷310 г

Оригинальный крем-суп с шампиньонами, 
сливками, луком и зеленым луком

260 ₷310/10 г

Традиционный японский суп на бульоне 
мисо с вакаме, грибами шиитаке и тофу

Нежный крем-суп из цветной капусты, 
тигровых креветок, картофеля, лука, огурцами, 

томатами, специями и соевым соусом. 
Сервируется с пшеничными гренками

Солянка

390/30 г 270 ₷

Мясной суп с копченой курицей, 
говядиной, беконом, сосисками, 
томатами, солеными огурцами, 
маслинами, луком, лимоном и 
специями. Сервируется со сметаной

Марсельская уха

370/50 г 380 ₷

Традиционный суп с тигровыми 
креветками, кальмарами, мидиями, 
пюре из томатов,  луком, сельдереем, 
чесноком и чили. Сервируется с 
пшеничной булочкой

340/15 г 200 ₷

Легкий ароматный куриный суп 
с пшеничной лапшой, куриным 
филе, морковью, яйцом, укропом. 
Сервируется с пшеничными гренками

Томатный суп 
с морепродуктами

330 ₷265 г

Итальянский суп с тигровыми 
креветками, мидиями, пюре из 
томатов, чесноком, базиликом, 

красным перцем, петрушкой, 
специями и оливковым маслом

Уха

410/50 г 350 ₷

Рыбный суп с кетой, морским 
окунем, печеным картофелем и 
укропом. Комплемент к блюду - 
рюмка водки

Кукурузный
крем-суп

230 ₷220 г
Суп из нежнейшей кукурузы и сливок

Тай Чикен

340 г 280 ₷

Насыщенный суп на бульоне мисо с 
пшеничной лапшой, курицей, сливками, 
пастой Том Ям, болгарским перцем, 
чили, морковью, лаймом, зеленым 
луком и листом лайма

Том Ям

350 ₷300/60 г

Кисло-острый тайский суп с 
тигровыми креветками, томатами 
черри, шампиньонами, ростками 

сои, листьями лайма и кинзой. 
Сервируется с паровым рисом



Куриные стрипсы

210 ₷145/3 г

Сочное куриное филе обжа-
ренное в специях. Сервирует-

ся с сырным соусом

Сырные палочки

135 г 240 ₷

Обжаренные во фритюре кусочки 
сыра Моцарелла

Кукуруза

250 г 180 ₷
Нежная кукуруза с солью.

Картофель фри

150 ₷135 г

Хрустящие ломтики картофеля, 
обжаренного во фритюре 

Креветки люкс

120 г 400 ₷

Обжаренные до хрустящей 
корочки тигровые креветки

Фокачча

150 ₷145 г

Хрустящая тонкая пшеничная 
лепешка с сыром Моцарелла, 
орегано, оливковым маслом и 

соусом Песто

Куриные крылышки 
по-тайски

390 ₷280/10 г

Кисло-сладкие куриные крылышки с 
соусом Чили и кинзой. Сервируются с 
ломтиками огурцов и соусом Блю Чиз

Гедза с креветками

310 ₷80/5 г

Традиционные японские пельмени 
с креветками. Сервируется с 
фирменным острым соусом

Спринг ролл
с говядиной

280 ₷125/3 г

Оригинальный спринг ролл с начинкой из 
говядины, лапши фунчоза, моркови, древесных 
грибов с кунжутным маслом и устричным соусом. 
Сервируется с соусом Сладкий Чили

Закуски
Буратта с помидорами

420 г 790 ₷

Хрустящая тонкая пшеничная лепешка с 
сыром Буратта, томатами, базиликом и 
соусом Песто

Поке с лососем

340 ₷280 г

Азиатский боул с лососем, авокадо, рисом, 
огурцом, чука, зеленым луком, соломкой нори, 

кинзой, кужутом, соусом Спайси, кунжутным 
маслом и кремом бальзамик



Экономия: 620 ₷

Комбо
Винная тарелка

Пивная тарелка

Пивная тарелка люкс

1100 ₷

Сет Азиатский

1200 ₷

Курица по-пекински
Суп Тай Чикен
Бали ролл
Чикен темпура ролл
Лимонад Арбуз-Маракуйя 1л

Экономия: 1300 ₷

1950 ₷

Сет Американский

1300 ₷ Экономия: 1300 ₷

Бургер по-итальянски
Бургер по-мексикански
Куриные крылышки по-тайски
Кока-Кола 0,5л (2 шт.)

470/50 г

Сет Международный

3300 ₷

Барбекю 31 см
Цезарь 31 см
Том Ям 31 см
Сет Фуне
Куриные крылышки по-тайски
Домашний морс 0,5л
Облепиха-Розмарин лимонад 0,5л
Арбуз-Маракуйя лимонад 0,5л.

1950 г

Сет для влюбленных

Экономия: 1300 ₷1300 ₷

Мега Пепперони 26 см
Овощи гриль  26 см
Бали ролл
Токио ролл
Домашний морс 0,5л.

900 ₷380/30 г

Ассорти из сыров Дорблю, Эмменталь, Чеддер, 
Пармезан, Фета, сыровяленого окорока, 

грецкого ореха, меда, маслин, винограда и 
хрустящих пшеничных гренок.

Сет из жаренных креветок и 
кальмаров, бородинских гренок 
с чесноком и куриных стрипсов

Сет из куриных стрипсов, свиной рульки, 
томленых свиных ребер, пикантных крыльев 
по-тайски, бородинских гренок с чесноком, 
тушеной капусты, печеного картофеля, соусов 
Блю Чиз, горчицы и ароматного хрена



Детское

Куриные пальчики

Бургер с курочкой Панкейки

Сладкий ролл

150 ₷70/75/30 г

Обжаренные куриные стрипсы, 
болгарский перец, огурцы, морковь. 

Сервируется с сырным соусом

230 ₷

Кукурузный
крем-суп
220 г
Суп из нежнейшей кукурузы и сливок

Паста с фрикадельками

210 г 210 ₷

Аппетитная паста феттучини 
с куриными фрикадельками и 
Моцареллой

Картофельное пюре
с котлетами

120/110 г 230 ₷

Молочное картофельное пюре 
с котлетами из куриного филе 
с сыром Моцарелла.

Куриный суп
с перепелиным яйцом

170 ₷310 г

Легкий куриный бульон с 
фрикадельками из курицы, 

макароны, морковь, перепелиное 
яйцо и укроп

290 ₷190/10 г

250 г

Бургер на пшеничной булочке с сочной котлетой 
из куриного филе с сыром Моцарелла, томатами, 

огурцом, сыром Чеддер и сырным соусом. 
Сервируется с картофелем фри и кетчупом

270 ₷300 г

250 ₷

Воздушные панкейки со сладким соусом 
из сыра Филадельфия. Сервируется с 

клубникой, киви, апельсином, бананом.

Фруктовый ролл из рисового пудинга с вишней, 
бананом, киви, ананасом, кокосовой стружкой, 
сливками и вишневым соусом



Берри

120 г 250 ₷

Марципановый десерт с малиной, голубикой и сливками

Яблочный пирог

270 ₷200 г

Классический домашний пирог с яблоками, 
миндалем и корицей

Панкейки

300 г 270 ₷

Воздушные панкейки со сладким соусом из сыра 
Филадельфия. Сервируется с клубникой, киви, 

апельсином, бананом.

Брауни

250 ₷120 г

Ароматный брауни из темного шоколада со 
сгущенным молоком

Сладкий ролл

250 ₷250 г

Фруктовый ролл из рисового пудинга с вишней, 
бананом, киви, ананасом, кокосовой стружкой, сливками 

и вишневым соусом

Малиновый мусс

160 г 230 ₷

Сливочный мусс из свежей малины 
и белого шоколада.

Шоколадный мусс

150 г 270 ₷

Хрустящее сахарное печенье, темный шо-
колад, кофе, Маскарпоне, взбитые сливки 
и сахарная пудра.

Лаймовый мусс

160 г 250 ₷

Кисло-сладкий сметанный лаймовый 
мусс.

Десерты




