
19 Суши:

Гунканы:
105 105 8575

Суши КреветкаСуши Лосось Суши УгорьСуши Тунец

Острый лосось

Острая креветка

Острый тунец

Острый угорь

Острый гребешок

Красная икра

Авокадо

Кайсо

95

95

95

125

100

115

65

75

85

115

95

Запечённый лосось

Запечённый угорь

Запечённая креветка



20 21 Роллы:

Авокадо

Тунец

Дракон Норвегия Нежный Угорь

Огурец

Угорь

Лосось/
Острый лосось

Острый 
копченый лосось

95

215

595

95

245

395

195

215

375
копченый угорь, сливочный сыр, 
чили перец, авокадо, свежий 
огурец, кунжут, соус «Унаги»

лосось, копченый угорь, авокадо, 
сливочный сыр,  зеленый лук, соус 
«Унаги»

копченый угорь, авокадо, 
сливочный сыр, масаго, соус 
«Унаги», кунжут

Нежный лосось Филадельфия Филадельфия 
с угрем

325 395 425
лосось, сливочный сыр, свежий 
огурец, масаго

лосось, сливочный сыр
лосось, копченый угорь, 
сливочный сыр

Манго & Угорь С угрем и 
лососем спайси

Ким-Чи425 395 195
копченый угорь, манго, сливочный сыр, 
авокадо, соус «Унаги», масаго копченый угорь, лосось, сливочный 

сыр, свежий огурец, томаты, соус 
«Спайси», зеленый лук

капуста Ким-Чи, сыр Фета, масаго, 
томаты, соус «Ким-Чи», кунжут

Калифорния 
с креветкой

Калифорния 
с лососем

Салмон скин325 325 195
креветки, масаго, авокадо, 
свежий огурец, майонез

лосось, масаго, авокадо, свежий 
огурец, майонез

жареная кожа лосося, авокадо, 
масаго, соус «Спайси», зеленый 
лук, стружка тунца

Хрустящий
угорь

С креветкой 
темпура

375 345
копченый угорь, кунжут, авокадо, 
соус «Спайси», темпурная 
крошка, сливочный сыр, масаго

креветки, масаго, свежий огурец, 
авокадо, соус «Спайси»



22 23 Роллы:

Туна-Бонито

Паназиатский

Снежный краб

С говядиной 
Татаки

Терияки

Тогараши345

415

295

295

325

325

Кальмар 
Дор Блю

345
кальмар, лосось, авокадо, соус 
«Спайси», сыр Дор Блю, сливочный 
сыр, кляр

тунец, стружка тунца, соус 
«Спайси», авокадо, свежий 
огурец, зеленый лук

гребешок, масаго, лук фри, соус 
«Сладкий чили», китайский 
сливовый соус

краб, авокадо, свежий огурец, 
снежный краб, масаго, соус 
«Спайси»

маринованная говяжья вырезка, 
сливочный сыр, свежий огурец, 
соус «Спайси»

лосось, соус «Терияки», свежий 
огурец, авокадо, сливочный 
сыр, кунжут

тунец, свежий огурец, 
тогараши, соус «Спайси»

Теплые роллы:

КапрезеКалифорния

Теплый ролл с 
лососем

Кунсей Харумаки

Теплый ролл с 
креветкой

Теплый ролл с 
говядиной

255325

325

345

275

355

сыр Моцарелла, томаты, соус 
«Песто», базилик, бальзамический 
майонез, кляр

лосось, авокадо, свежий огурец, 
масаго, майонез, кляр

Хенд-Ролл с 
лососем и тунцом

255
лосось, тунец, рис, соус «Спайси», 
свежий огурец, салат Лолло Росса

лосось, зеленый лук, соус «Спайси», 
цитрусовый соус, кляр

лосось, копченый лосось, масаго, 
свежий огурец, сливочный сыр, соус 
«Спайси», тесто Харумаки, сухари 
Панко, кляр

креветки, свежий огурец, 
салат Лолло Росса, зеленый 
лук, сливочный сыр, кляр

маринованная говяжья вырезка, 
зеленый лук, соус «Спайси», 

цитрусовый соус, кляр



24 25 Сеты:
Спайси сетПивной сет

Тёплый сет Дегустационный сет

685795

1750 1250

острый ролл с лососем, гунканы: острый 
тунец, острый лосось, острая креветка, 
острый угорь, острый гребешок

роллы: острый лосось, тёплый ролл с лососем, 
копченая курица, копченая горбуша, копченая скумбрия

роллы: тёплый ролл с говядиной, кунсей харумаки, теплый 
ролл с кальмаром, теплый ролл с креветкой, теплый ролл 
калифорния, теплый ролл с лососем

хенд-ролл с тунцом и лососем,  
ролл с креветкой темпура,  
тёплый ролл капрезе; 
суши: лосось, угорь, креветка, тунец;
гунканы: острая креветка, острый гребешок, 
запечённая креветка, запечённый угорь

Ньокки сет

Гункан сет

3100

595

роллы: авокадо, 
огурец, тунец, лосось, 
калифорния с креветкой, 
нежный угорь, нежный 
лосось, филадельфия, 
салмон скин, ролл ким-чи, 
калифорния с лососем, 
ролл манго & угорь; суши: 
угорь, лосось, гункан 
острый тунец

кайсо, авокадо, красная икра, острый угорь, 
острый тунец, острая креветка, острый 
лосось

24 25 



26 27 

Капрезе Салат с яйцом пашот

Греческий салат Фреска салат375 275

395 225
морковь, свежий огурец, дайкон, китайская капуста, 
маринованный имбирь, кинза, зеленый лук, яйцо 
пашот, соус «Понзу», редис, кунжут

томаты, сладкий перец, свежий огурец, красный лук, 
маслины, орегано, сыр Фета, оливковое масло

томаты, салат Лолло Росса, салат Айсберг,  
сладкий перец, свежий огурец, красный лук,  
рисовый уксус, специи

Салаты:

чукка, морковь, дайкон, китайская капуста, кинза, зеленый 
лук, арахис, ореховый соус, лук фри, маринованный имбирь, 
свежий огурец

275Салат 
Кайсо



28 29 

Азиатский   
Цезарь 

Салат с киноа, 
апельсином и 
авокадо

киноа, апельсин, авокадо, 
шпинат, микс листьев 
салатов, красный лук, 
оливковое масло, 
сок лимона

салат Айсберг, курица, 
лук фри, чесночные гренки, 
зеленый лук, 
соус «Азиатский цезарь»

275

345

Салат с креветками  
темпура

Салат с хрустящей 
фунчозой и лососем

Цезарь Оливье

395 425

395 225

тигровые креветки, руккола, манго, томаты, арахис, 
красный лук, оливковое масло,  соус «Сладкий чили»

лосось, лапша фунчоза, руккола, салат Айсберг, 
апельсин, лук фри, арахис, соус «Апельсиновый мисо», 
красный лук

ветчина, картофель, морковь, свежие и 
соленые огурцы, перепелиное яйцо, красная 
икра, зеленый горошек, зелень

салат Романо, соус «Цезарь», сыр Пармезан, 
чесночные гренки, черри томаты, 
креветки/курица



30 31 Закуски:

Ким-Чи

Овощи темпура

245 145

225

295

Картофель темпура 225

китайская капуста, морковь, дайкон, 
красный лук, специи

Жареные эдамаме 335
соевые бобы эдамаме, стружка тунца, 
соус «Чесночный чили»

цуккини, баклажаны, морковь, кинза, петрушка, 
соус «Чесночный чили»

Креветочные чипсы 
с тайским соусом

Мидии запечённые с 
кокосовым молоком 
и сыром

Креветки темпураАзиатский поп-корн 355195

415 415

365

тигровые креветки, салат Айсберг, 
соус «Чесночный чили», лимон

сладкая кукуруза, зелёный лук, кунжут, соус 
«Спайси», специи

тунец, соус «Чесночный чили», авокадо, оливковое 
масло, зелёный лук

лосось, соус «Чесночный чили», оливковое масло, 
кинза, чили перец

Кальмары темпура

Тар-тар из тунца на 
креветочных чипсах

Тар-тар из лосося  
на креветочных чипсах

кальмары, салат Айсберг, соус 
«Чесночный чили», лимон



32 33 Закуски:

Татаки из лосося 495

275

395

395

235

450

лосось, чили перец, соус «Понзу», оливковое масло, 
красная икра

свиная шея, тигровые креветки, лапша фунчоза, 
вешенки, зеленый лук, кинза, соус «Сладкий чили»

говяжья вырезка, соус «Понзу», трюфельное 
масло, чили перец, эдамаме

морковь, красный лук, капуста, цуккини, вешенки,  
ростки сои, соус «Сладкий чили»

говяжья вырезка, руккола, сыр Пармезан, каперсы, 
красный лук, маринованные огурцы, соус «Песто», 
соус крем-бальзамик, оливковое масло 

утиная грудка, соус «Чар Су», цитрусовый соус, 
оливковое масло, лайм, зеленый лук

Татаки из говяжьей вырезки

Спринг Ролл с овощами

Карпаччо из говядины

Спринг Ролл с креветкой  
и свининой

Утиная грудка  
с цитрусовым соусом

215Сливовые 
баклажаны

баклажаны, стружка тунца, 
кунжут, зелёный лук, сливовый соус



34 35 

Томатный суп 245195

Супы: Супы:

Суп-крем из грибов

195 195Куриный суп 
с фрикадельками

Домашний борщ
говядина, свекла, морковь, 
картофель, лук, томаты, зелень, 
сметана

куриный бульон, домашняя лапша, куриные 
фрикадельки, морковь, лук, зелень

томаты, лук, чеснок, стебель сельдерея, 
картофель, оливковое масло, орегано, 
гренки, базилик, соус крем-бальзамик

шампиньоны, картофель, лук, сливки, 
зелень, гренки

бульон том ям, лапша фунчоза, кинза, 
лайм, тигровые креветки, вешенки, 
черри томат, чили перец, лемонграсс

345

Том ям



36 37 

вакамэ, вешенки, сыр Тофу, зеленый лук, рис

вакамэ, вешенки, сыр Тофу, зеленый 
лук, рис, лосось

вакамэ, вешенки, сыр Тофу, зеленый лук, 
рис, тигровые креветки

Мисо суп

Мисо суп с лососем

Мисо суп с креветками125

225

165

куриный бульон, кокосовое молоко, лапша 
фунчоза, курица, ростки сои, зелёный лук, кинза, 
чили перец, специи

Тайский кокосовый 
суп с курицей

275
куриный бульон, кунжутное масло, 
копченая свиная грудинка, лапша вонтон, 
яйцо, китайская капуста, зеленый лук, 
ростки сои, нори

225

Суп с лапшой 
вонтон и 
копченой свиной 
грудинкой

Супы: Супы:



38 39 

спагетти, томаты, соус «Песто», 
лук, чеснок, оливковое масло, 

базилик, белое вино

спагетти, сливки, желток, бекон, оливковое 
масло, белое вино, лук, чеснок, зелень

феттуччине, утиная грудка, куриный бульон, 
стебель сельдерея, лук, вешенки, морковь, 

шампиньоны, сливочный сыр, тимьян, эдамаме

пенне, курица, тигровые креветки, 
черри томаты, сливки, цуккини,

 шампиньоны, лук, чеснок, 
белое вино, зелень

325

425

395

495

Спагетти  
томат-базилик

Феттуччине с уткой и 
кремом из грибов

Пенне с курицей 
и креветками

Спагетти Карбонара

ньокки, курица, салат Романо, сыр 
Пармезан, черри томаты, бекон, 
сливки, белое вино, лук, 
чеснок, каперсы

спагетти, свинина, говядина, белое вино, лук, 
томаты, стебель сельдерея, морковь, оливковое 
масло, зелень

ньокки, ветчина, шампиньоны, 
сливки, белое вино, чеснок, 
лук, зелень

ньокки, маслины, томаты, 
баклажаны, соус «Песто», 
сладкий перец, лук, чеснок, базилик, 
тимьян

Цезарь

Ветчина и грибы

Вердуро

435

395

395

375

Спагетти Болоньезе

Ньокки:

Паста:
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Пицца

Пицца Филадельфия

Прошутто фунги

Пицца с уткой Хойсин

томатный соус, лосось, сливочный сыр, 
сыр Моцарелла, зелень, тимьян 

томатный соус, ветчина, 
шампиньоны, сыр Моцарелла, 

тимьян

томатный соус, утиная грудка, сладкий перец, 
зеленый лук, сыр Моцарелла, ореховый соус, соус 
«Хойсин», кунжут, стружка тунца

495

325

495

Сыр Моцарелла 50 гр.\ 65 р.

Сыр Пармезан 20 гр.\ 85 р.

Соус «Песто» 30 гр.\ 85 р.

Ананас консервированный 50 гр.\ 75 р.

Анчоусы 10 гр.\ 95 р.

Баклажаны гриль 30 гр.\ 65 р.

Красный лук 30 гр.\ 25 р.

Маслины 20 гр.\ 50 р.

Оливки 20 гр.\ 50 р.

Свежие томаты 50 гр.\ 50 р.

Сладкий перец 40 гр.\ 55 р.

Шампиньоны 30 гр.\ 45 р.

Лосось 40 гр.\ 195 р.

Тигровые креветки 4 шт.\ 195 р.

Морской коктейль 30 гр.\ 85 р.

Курица 50 гр.\ 85 р.

Рубленая говядина 50 гр.\ 70 р.

Бекон 30 гр.\ 85 р.

Колбаса Пепперони 30 гр.\ 85 р.

Ветчина 30 гр.\ 55 р.

Маргарита

Пепперони

Цезарь

в пиццу:

томатный соус, 
орегано, сыр Моцарелла

томатный соус, колбаса
 Пепперони, орегано, 
сыр Моцарелла,
 зелёный лук

томатный соус, маринованная 
куриная грудка, салат Романо, соус 

«Цезарь», сыр Моцарелла, сыр Пармезан

Добавки

425

375

255



42 43 42 43 

С томатами

Фокачча

Живой хлеб

С сыром

Фокачча 135135
С прованскими травами

Фокачча

135

125

275

345

450

695

595

450

лосось, эдамаме, зеленый горошек, томаты, ростки 
сои, лимон, соус «Терияки», кунжут

тигровые креветки, кинза, капуста «Ким-Чи», салат 
Айсберг, красный лук, лук фри, ореховый соус, соус 
«Спайси», картофель темпура, зеленый лук

Лосось ТериякиКуриный рулет с киноа

Бургер с креветкой темпураБургер с говядиной

Жареный рис с кальмаром Филетто со сливочно-горчичным 
соусом и бейби картофелем

говяжья котлета, салат Айсберг, соус «BBQ», томаты, 
сыр Чеддер, маринованные огурцы, красный лук 
картофель фри, перечный соус

Горячие блюда:

рис, кальмар, яйцо, лук фри, сладкий перец, зеленый 
лук, соевый соус, соус «Сладкий чили» говяжья вырезка, сливочно-горчичный соус, бейби 

картофель, соус «Песто», черри томаты, базилик

курица, киноа, бекон, шпинат, сыр Моцарелла, 
сладкий перец, тимьян

чесночное масло, тыквенные 
семечки, семечки подсолнуха, 
кунжут, морская соль



44 45 

345

245

425

375

375

195

говядина, свинина, лук, стебель сельдерея, морковь, 
томаты, орегано, оливковое масло, тимьян, белое вино, 
сыр Пармезан, базилик, сыр Моцарелла

говядина, свинина, сметана, зелень

картофель, сметана, зелень

говядина, свинина, соус «Чесночный чили», 
морковь, дайкон, свежие огурцы, редис, кинза

рис, сладкий перец, цуккини, баклажаны, стручковая 
фасоль, зелёный лук, лук фри, красный лук, кунжут, специи

Мясная лазанья

Жареный рис с овощами

Вареники с картофелем

Рыбный брандат

Горячие блюда:

Пельмени классические Пельмени в азиатском стиле

лосось, треска, картофель, сливки, тимьян, лайм, 
сыр Моцарелла, лук

Жареный рис 
с курицей в 
тайском стиле

рис, утиная грудка, яйцо, эдамаме, 
стручковая фасоль, зеленый лук, 
ростки сои, кунжут, соевый соус, 
соус «Хойсин»

рис, курица, яйцо, соевый соус, 
кунжутное масло, кунжут, лук фри, 
зелёный лук, кинза, соус «Хойсин»

345

245

Жареный 
рис  
с уткой
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Стриплойн 
Black Angus

1350

мраморная говядина  
Black Angus, чеснок, розмарин, 
красный лук, чили перец

Горячие блюда:

345

345

345

695

495
удон, говяжья вырезка, морковь, красный лук, 
китайская капуста, соус «Китайский перечный», 
кинза, кунжут, яйцо

Свиные ребра BBQ

Курица в кисло-сладком соусе

Удон с говядинойРисовая лапша с курицей

395Куриные крылья  
в азиатском стиле

Курица Терияки

рисовая лапша, курица, лук фри, кинза, зелёный 
лук, яйцо, ростки сои, устричный соус

курица, соус «Терияки», цуккини, морковь, 
сладкий перец, лук, ростки сои, вешенки

курица, сладкий перец, свежие огурцы, лук, морковь, 
стебель сельдерея, чеснок, кинза

Горячие блюда:
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Гедза с 
креветкой 245

395

утиная грудка, гречневая 
лапша, арахис, морковь, 
красный лук, кинза, 
стручковая фасоль, соус 
«Хойсин», лайм, чили перец

Гречневая 
лапша 
с уткой

Картофель фри...................

Овощи гриль......................

Рис....................................

Картофельное пюре.............

Овощи на пару...................

Цветная капуста в сухарях..

Картофельные драники.......

145
295
75
95
145
145
145

295

345

295

325
курица, соус «Лемонграсс», 
овощной гарнир

Курица СатайКесадилья с курицей

Лапша вонтон  
с куриной грудкой

Фунчоза с овощами

лапша фунчоза, китайская капуста, сладкий перец, 
вешенки, ростки сои, цуккини, кунжут, красный лук, 
зеленый лук, соевый соус, соус «Хойсин»

курица, шампиньоны, сыр Чеддер; соусы: 
«Гуакамоле», «Сальса»

Гарниры:

лапша вонтон, курица, китайкая капуста, ростки 
сои, зеленый лук, лук фри, устричный и соевый соусы

Горячие блюда:Горячие блюда:
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