
Купон действует на следующие позиции:  

 

— Шашлыки:  

      — шашлык ассорти «Гурман» (нежное куриное филе, сочная свиная шея, люля-кебаб 

баранина, баранина корейка, куриные крылышки, свинина корейка, картошка фри (продается 

с шашлычным соусом и маринованным луком)) (1/300/200/200/200/300/200/300/240/180 г) 

(1410 рублей вместо 2820), 

      — шашлык ассорти «Аппетитное» (баранина корейка, свиная шейка, мякоть телятины, 

куриные крылышки (продается с шашлычным соусом и маринованным луком)) 

(1/300/600/200/300/280 г) (1120 рублей вместо 2240), 

      — шашлык ассорти «Кебаб Бум» (люля-кебаб куриный, люля-кебаб телятина, люля-кебаб 

(свинина), люля-кебаб (баранина), картофель по-домашнему (продается с шашлычным соусом 

и маринованным луком)) (1/300/300/300/300/300/240/100 г) (995 рублей вместо 1990),  

      — ассорти «Чикен Кентукки» (нежное куриное филе, люля-кебаб куриный, куриные 

крылышки, голень куриная, картофель фри (продается с шашлычным соусом и маринованным 

луком)) (1/300/300/300/300/300/450/150 г) (1050 рублей вместо 2100), 

      — ассорти «Боярское» (свинина (корейка), свинина (мякоть), телятина (мякоть), телятина 

(люля-кебаб), грибы (шампиньоны) на мангале, картофель фри) 

(300/400/200/200/200/200/440/130 г) (1500 рублей вместо 3000), 

      — «Грибное Лукошко» (1/230 г) (8–10 шт.) (грибы шампиньоны, запеченные с нежным 

куриным фаршем в сочетании с сыром моцарелла, посыпанные свежим укропом, отличаются 

невероятной сочностью и нежностью) (170 рублей вместо 340). 

 

— Салаты:  

      — салат «Ветчинный» (ветчина, огурцы, помидоры, лук красный, шампиньоны 

маринованные, салат Айсберг, майонез) (1/200 г) (60 рублей вместо 120), 

      — салат «Оливье» (куриное филе, картофель, морковь, маринованные огурцы, зеленый 

горошек, яйца, майонез, зелень) (1/200 г) (60 рублей вместо 120), 

      — салат «Витаминный» (капуста белокочанная, перец болгарский, морковь, томаты, 

огурцы) (1/200 г) (35,5 рублей вместо 75). 

 

— К пиву:  

      — Бир-Бокс «По-баварски» (1/910 г) (классика сочетания жареных сосисок, картошки фри, 

сырных шариков с нашим фирменным чесночным соусом не оставит равнодушными 

любителей этих блюд и клиентов, которые в первый раз попробуют этот Бокс) 

(1/500/200/160/50 г) (430 рублей вместо 860);  



      — Бир-Бокс «Мини» (1/750 г) (подкопченный вкус жареных колбасок, нежные и сочные 

куриные наггетсы и картошка фри с добавкой фирменного чесночного соуса по вашему вкусу 

украсит любую веселую вечеринку или разнообразит тихий уютный вечер на двоих) (340 

рублей вместо 680), 

      — (1/10 шт.) (свинина, лук, специи) (125 рублей вместо 250), 

      — «Сырные Шарики» (1/ (200 г ) 10 шт.) (сыр, яйцо, кляр, растительное масло) (135 

рублей вместо 270), 

      — гренки чесночные (1/10 шт.) (хлеб ржаной, чесночное масло) (20 рублей вместо 40), 

      — мясные пальчики (баранина) (1/10 шт.) (баранина, лук, специи) (175 рублей вместо 

350), 

      — мясные пальчики (свинина) (1/10 шт.) (свинина, лук, специи) (125 рублей вместо 250), 

 

— Пицца на 3–4 персоны:  

      — пицца «Домашняя» (1/36 см) (сыр моцарелла, ветчина, помидоры, сыр пармезан, грибы 

шампиньоны жареные, зелень, фирменный чесночный соус, перец красный болгарский) (360 

рублей вместо 720), 

      — пицца «Мексиканская» (1/36 см) (сыр моцарелла, бекон, ветчина, пепперони, грибы 

шампиньоны свежие, томаты, маслины, соус чили, сливочно-сметанный соус) (355 рублей 

вместо 710), 

      — пицца «Деревенская» (1/36 см) (сыр моцарелла, ветчина, куриное филе запеченное, 

пюре картофельное, фарш куриный, огурцы маринованные, грибы шампиньоны жареные, лук 

маринованный, томаты, соус фирменный белый чесночный) (370 рублей вместо 740), 

      — пицца «Мясной пир» (1/36 см) (сыр моцарелла, пепперони, бекон, ветчина, соус 

красный «Умберто») (340 рублей вместо 680), 

      — пицца «Классик» мясная (1/36 см) (сыр моцарелла, свинина, томаты, перец болгарский 

сладкий, лук красный, лук зеленый, томатный соус «Умберто») (370 рублей вместо 740), 

      — пицца «Классик» вегетарианская (1/36 см) (сыр моцарелла, томаты, болгарский перец, 

огурцы маринованные, шампиньоны, маслины, сливочно-сметанный соус) (340 рублей вместо 

680), 

      — пицца «Классик» сырная (1/36 см) (сыр моцарелла, сыр дор блю, сыр пармезан, 

сливочно-сметанный соус) (375 рублей вместо 750), 

      — пицца «Классик» пикантная (1/36 см) (томатный соус «Умберто», сыр моцарелла, 

томаты, фарш мясной, сладкие и острые маринованные перцы) (360 рублей вместо 720), 

      — пицца «Классик» европейская (1/36 см, 740 г) (бекон, запеченное куриное филе, грибы 

(шампиньоны) жареные, томаты, сыр моцарелла, соус томатный «Умберто») (340 рублей 

вместо 680), 



      — пицца «Классик» грибная (1/36 см, 730 г) (опята жареные, грибы шампиньоны жареные, 

грибы (шампиньоны) свежие, сыр моцарелла, соус «Нежный», сливочно-чесночный соус, лук 

красный) (335 рублей вместо 670). 

 

— Сеты на 3–6 персон:  

— сет «Инициал», 40 роллов (970 г):  

      — «Майами» (лосось, огурец, сыр, икра масаго зеленая, кунжут, рис), 

      — «Якисон» (угорь, сыр, авокадо, рис), 

      — «НьюЙорк» (сыр, лосось, рис), 

      — «Сяке маки» (лосось, рис), 

      — «Капа маки» (огурец, рис) (840 рублей вместо 1680); 

— сет «Даллас Сити», 40 шт. (1300 г):  

      — «Аристократ» (копченый лосось, сыр, икра лосося, мама нори, рис), 

      — «Гомер» (лосось, авокадо, рис), 

      — «Филадельфия томаго» (японский омлет, сыр, лосось, рис), 

      — «Дракоша» (японский омлет, огурец, сыр, угорь, кунжут, соус Унаги, рис), 

      — «Гурме хрустящий» (креветка, сыр, огурец, рис) (950 рублей вместо 1900); 

— сет «Токио Экспресс», 60 шт. (1990 г):  

      — «Гомер» (лосось, авокадо, рис), 

      — «Крабик хрустящий» (снежный краб, майонез, авокадо, икра масаго, рис), 

      — «Майами» (лосось, огурец, сыр, икра масаго зеленая, кунжут, рис, нори), 

      — «Амега два» (лосось, угорь, рис, нори), 

      — «Атлантик» (лосось, два вида сыра: фетакса и плавленый, рис, нори), 

      — «Оригами» (лосось, сыр, кунжут, икра масаго зеленая, рис, нори), 

      — «Тануки» (японский омлет, копченый лосось, огурец, сыр, икра масаго красная, кунжут, 

рис), 

      — «Сезам» (лосось, сыр, огурец, рис, нори) (1200 рублей вместо 2400); 

— сет «Оранжевое Настроение», 48 шт. (1280 г):  

      — «Филадельфия лайт» (лосось, сыр филадельфия, икра летучей рыбы, рис), 

      — «Нью Йорк» (сыр, лосось, рис), 

      — «Аврора» (салат айсберг, сыр, лосось жареный, икра капелана), 



      — «Тануки» (японский омлет, копченый лосось, огурец, сыр, икра масаго красная, кунжут, 

рис), 

      — «Гуру» (масаго, копченый лосось, помидор, сыр), 

      — «Сочный с икрой» (икра летучей рыбы, рис) (1000 руб. вместо 2000 руб.); 

— сет «ФИТНЕСС», 56 шт. (1300 г): 

      — «Балтимор» (угорь, сыр креметте, зелень укроп, рис, нори), 

      — «Хияши маки» (хияши, рис), 

      — «Сенсей» (лосось, огурец, икра летучей рыбы, сыр филадельфия, нори, рис), 

      — «Сочный с икрой» (икра летучей рыбы, рис), 

      — «Амазонка» (лосось, салат, огурцы, сыр), 

      — «Вегетарианец» (болгарский перец, огурец, помидор, салат айсберг, рис), 

      — «Азия Микс» (лосось, сыр, икра масаго красная, рис, нори) (950 руб. вместо 1900 руб.). 

 

— Роллы на выбор: 

      — «Вегетарианец» (болгарский перец, огурец, помидор, салат айсберг, рис); (105 рублей 

вместо 210), 

      — «Балтимор» (угорь, сыр креметте, зелень укроп, рис, нори) (125 рублей вместо 250), 

      — «Гомер» (лосось, авокадо, рис) (135 рублей вместо 270), 

      — «Крабик хрустящий» (снежный краб, майонез, авокадо, икра масаго, рис) (130 рублей 

вместо 260), 

      — «Майами» (лосось, огурец, сыр, икра масаго зеленая, кунжут, рис, нори) (145 рублей 

вместо 290), 

      — «Оригами» (лосось, сыр, кунжут, икра масаго зеленая, рис, нори); (155 рублей вместо 

310), 

      — «Тануки» (японский омлет, копченый лосось, огурец, сыр, икра масаго красная, кунжут, 

рис) (160 рублей вместо 320), 

      — «Дракоша» (японский омлет, огурец, сыр, угорь, кунжут, соус Унаги, рис) (145 рублей 

вместо 290), 

      — «Гурме хрустящий» (креветка, сыр, огурец, рис) (145 рублей вместо 290), 

      — «Сенсей» (лосось, огурец, икра летучей рыбы, сыр филадельфия, нори, рис); (175 

рублей вместо 350), 

      — «Азия Микс» (лосось, сыр, икра масаго красная, рис, нори) (190 рублей вместо 380), 

      — «Нью Йорк» (сыр, лосось, рис) (165 рублей вместо 330), 



      — «Гуру» (масаго, копченый лосось, помидор, сыр) (170 рублей вместо 340),  

      — «Атлантик» (лосось, два вида сыра: фетакса и плавленый, рис, нори) (210 рублей 

вместо 420). 

 


