
  Цезарь с куриЦей                      Цезарь с креветками

                                                           Греческий

                  капрезе                                                                      

                                                             руккола с креветками

салаты

220 гр. 

-350r -450r

-350r

-520r

230 гр. 

220 гр.

-350r

руккола, мини сыр «Фета», помидоры 
«Черри», соус «Песто»,
крем «Бальзамик»

руккола, тигровые креветки, сыр «Пармезан», 
помидоры «Черри»,
крем бальзамический

салат «Айсберг», помидор, куриная грудка, 
сухарики, сыр «Пармезан»,
соус «Цезарь»

салат «Айсберг», помидоры, огурцы,
маслины, лук, сыр «Фета»

салат «Айсберг», помидор, креветки, 
сухарики, сыр «Пармезан»,
соус «Цезарь»

240 гр.

220 гр.



                   оливье                                  салат с языком

                                                           теплый салат из телятина

теплый салат из кур. Печени

                                                             теплый салат из говядины

салаты

ветчина, картофель, морковь, зеленый 
горошек, яйцо, соленные огурцы,
майонез

-280r

200 гр.

говядина, шампиньон, соленные огурцы, 
болгарский перец, лук красный,
заправка майонез

-450r

220 гр.240 гр. 

-420r

куриная печень, салат микс, болгарский перец, 
помидоры «Черри»,
медово-лимонная заправка

Телятина, салат микс, помидоры
«Черри», заправка
с кисло-сладким соусом 260 гр.

-450r

-350r

200 гр. 

говяжий язык, соленные огурцы, шампиньоны,  
ветчина, сыр « Чечил», майонез



супы

говядина, морковь, пшеничная лапша, 
шампиньоны, перепелиное яйцо

-250r

270 гр.

чечевица, лук, картофель, морковь,
оливковое масло

-150r

250 гр.250 гр. 

250 гр. 

-250r

-200r

лосось, креветка, картофель, морковь,
лук парей, сливки

грибы, лук, сливки курица, вермишель, морковь
250 гр.

-180r

-200r

250 гр. 

говядина, зелень, капуста, картофель, лук 
репчатый, морковь, свекла,
сметана

Борщ с говядиной

лапша куриная

суп из чечевиЦы 

 острый суп
с говядиной и с лаПшой

крем суп грибной 

уха По фински



ЗаВтРаКИ

При заказе завтрака чайник черного чая 
в подарок!

-150r

-250r

200 гр.

-250r

-250r

-220r

250 гр. 

При заказе завтрака чайник черного чая 
в подарок!

омлет из 3-х яиц 

Блинчик с Бананом, шокаладом
и с шокалдным кремом 2 штуки

яичниЦа из 3-х яиц

Блинчики 3 штуки сырники 3 штуки 

ветчина 50 гр.
помидор 50 гр.

грибы 50 гр.
сыр 50 гр.

сгущенное молоко 
сметана

малиновый джем
мёд

доБавки
на выбор: 

При заказе завтрака чайник черного чая 
в подарок!

При заказе завтрака чайник черного чая 
в подарок!

При заказе завтрака чайник черного чая в подарок!

-30r

ветчина 50 гр.
помидор 50 гр.

грибы 50 гр.
сыр 50 гр.

доБавки
на выбор: 

-30r

доБавки
на выбор: 

сгущенное молоко 
сметана

малиновый джем
мёд

доБавки
на выбор: 



Блюда ИЗ мясо

филе говядины, цуккини, перец болгарский, 
помидор, шампиньоны, петрушка

каре ягненка, салат руккола,
помидоры «Черри»

-580r -500r

320 гр. 350 гр.

филе говядины, мини картофель

говядина, грибы, болгарский перец, лук 
репчатый, бамбук, лук зеленый,
острый соус

250 гр.

300 гр.

-450r -450r

-400r

филе телятины с запеченным картофелем
с помидором и с сыром 250 гр. 

медальоны из говядины
с мини картофелем 

маринованная Говядина
с острым соусом и с овощами 

медальоны из телятины
с соусом дэмиглас 

 стейк из Говядины
с овощями на гриле 

каре яГненка

фахитос

-400r

-400r

-380r

с телятиной 300 гр.
филе телятины, болгарский перец,

лук, фасоль, шампиньоны, перец « чили»

с Говядиной    300 гр.
филе говядины, болгарский перец, лук,

фасоль, шампиньоны, перец « чили»

с куриЦой     300 гр.
куринная грудка, болгарский перец,

лук, фасоль, шампиньоны, перец « чили»



ГоРячИе Блюда

куриные крылышки 5 шт. соус

-250r

250 гр.

курица, грибы, болгарский перец, лук 
репчатый, лук зеленый, острый соус

-350r

300 гр.1 порция

250 гр. 

-380r

-350r

цыпленок, Лола Росса, лимон

куриная грудка, кляр, панировка,
огурцы, помидоры, соус

куриная филе с панировке,
ветчина, сыр, соус сливочный 300 гр.

-370r

-400r

250 гр. 
куриная грудка, салат микс,
помидоры

шиш-таук
из курицы

куриЦа по-франЦузски

маринованная куриЦа
с острым соусом и с овощами

 крылышки 
с соусом «барбекю» 

Эскалоп
из курицы

Цыпленок таБака



Блюда ИЗ РыБы

семга на гриле, картофельное пюре, соус сливочный, икра красная

-600r

300 гр.

-550r

-500r

дорадо на гриле, овощи гриль

сибас, лимон, листья салата

1 порция

1 порция

дорадо 

сиБас

 сёмГа на Гриле



ГамБуРГеРы И ШауРма

ГамБурГеры

шаурма

-200r

-230r

-320r

-320r

-320r

Гамбургер классический              300 гр.
 котлета из говядины, салат айсберг, сыр, помидор, 

картофель фри, соленные огурцы, соус

 Гамбургер с яицом  340 гр.
  котлета из говядины, яйцо,

салат айсберг, сыр, помидор,
картофель фри, соленные огурцы, соус

 двойной гамбургер                       400 гр.
  2 котлета из говядины, салат айсберг, сыр, 

помидор, картофель фри, 
соленные огурцы кетчуп

Гамбургер c семгой                       400 гр.
  филе семги, салат айсберг,

сыр, помидор, соленные огурцы,
сосус, картофель фри

Гамбургер с куриной котлетой  400 гр.
  куриная котлета, салат айсберг, сыр, 

помидор, соленные огурцы,
соус, картофель фри

-250r

-300r

-300r

шаурма с куриной грудкой    350 гр.

 арабский лаваш, куриная грудка,
помидор, картофель фри, огурцы 
маринованные, салат микс, соус

шаурма с телятиной               350 гр.

  арабский лаваш, телятина,
помидор, картофель фри,  огурцы 

маринованные, салат микс, соус
 
шаурма микс                                    350 гр.

  арабский лаваш, телятина,
куриная грудка, помидор,

картофель фри, огурцы маринованные,
салат микс, соус



паста

семга, фетучини, лук парей, сливки, 
красная икра, сыр пармезан

стеклянная лапша, тигровые креветки, 
болгарский перец, шампиньоны, лук, 
цукини, морковь

-380r -360r

300 гр. 300 гр.

курица, удон лапша, болгарский перец, 
шампиньоны, лук, цукини,
морковь 300 гр.

-360r -350r

говядина, гречневая лапша, болгарский 
перец, шампиньоны, лук,
цукини, морковь 300 гр. 

удон лапша
с курицей и с овощами

Гречневая лапша
с говядиной и с овощами

 фетучини с семгой стеклянная лапша
с тигровыми креветками 



ЗаКусКИ

фри, кетчуп

-180r

200 гр.

картофель по деревенски, кетчуп

-200r

200 гр.270 гр.

200 гр. 

-380r

-350r

куриный рулет с соусом «тайский»

тигровые креветки, кляр,
чесночный соус

тигровые креветки, сыр «чеддер», лук 
красный, соус «спайс», сметана 200 гр.

-380r

-500r

250 гр. 
тигровые креветки, личи,болгарский
перец, кисло - сладкий соус

тиГровые креветки
в кляре c кисло - сладким соусом 

конвертики
с креветками

картофель по деревенски 

 картофель фри 

тиГровые креветки
в кляре с чесночный соусом

куриный рулет 



для КомпанИИ 

говядина, копченая колбаса,
говяжий язык, салат микс

семга, рыба масляная, угорь,
маслины, лимон

-650r -700r

400 гр. 300 гр.

груша, апельсин, грейпфрут, киви,
ананас, виноград 400 гр.

-300r -400r

помидоры, огурцы, болгарский перец, 
редиска, салат микс 300 гр. 

фруктовое ассортиовощное ассорти 

мясное ассорти рыБное ассорти



хачапуРИ

сыр сулугуни и гауда, яйцо

-310r

350 гр.

450 гр.

-300r

сыр сулугуни

хачапури по аджарски

хачапури по имеретински



пИцца

-740r

-680r

-520r

-650r

-680r

-550r

-850r

-700r

-740r

-670r

-900r

-560r

-1170r-710r-800r

-510r

-490r

-300r

-520r

-520r

-390r

-600r

-490r

-570r

-520r

-600r

-400r

-600r

-730r

-960r-550r-580r

850 гр.

950 гр.

650 гр.

900 гр.

900 гр.

800 гр.

1000 гр.

900 гр.

850 гр.

800 гр.

1000 гр.

850 гр.

850 гр.

950гр.900 гр.900 гр.

525 гр.

650 гр.

400 гр.

600 гр.

630 гр.

550 гр.

600 гр.

600 гр.

620 гр.

450 гр.

600 гр.

550 гр.

550 гр.

650 гр.600 гр.620 гр.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.40 см.40 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.30 см.30 см.

шампиньоны в сливочном 
соусе, сыр моцарелла, 
куриная грудка,

пицца соус, пепперони, 
шампиньоны, сыр 
моцарелла

пицца соус,
сыр моцарелла

пицца соус, салями,
сыр моцарелла

пицца соус, говяжий 
фарш, ветчина из 
индейки, красный лук, 
шампиньоны, сыр 
моцарелла

пицца соус, помидоры, 
шампиньоны, болгарский 
перец, маслины, репчатый 
лук, сыр моцарелла

пицца соус , говяжий фарш, 
куриная грудка, ветчина 
из индейки, колбаса, 
помидоры, сыр моцарелла

соус горчичный, колбаса 
копчен , шампиньоны, лук, 
сыр моцарелла, огурцы 
маринованные

пицца соус, сыр 
моцарелла, перец 
болгарский ,брынза, 
помидоры, лук, маслины

пицца соус, сыр 
моцарелла, сыр чеддер, 
сыр Пармезан,
сыр дор-блю

соус барбекю, тигровые 
креветки, болгарский 
перец , лук красный, 
ананас, сыр моцарелла

пицца соус, куриная 
грудка, ананасы, сыр 
моцарелла

пицца соус,  сыр моцарелла, 
перец халапеньо, колбаса 
пепперони,  лук, говяжий 
фрикадельки

тигровые креветки, семга,  
морской коктейль, сыр 
моцарелла, лимон

соус цезарь, сыр 
моцарелла, сыр пармезан, 
куриная грудка, салатный 
лист, черри, сухари

пицца соус, семга, сыр 
моцарелла, сладкий 
перец, брокколи

жульен

пепперони

марГарита 

салями 

деревенская  

веГетарианская

мясной микс 

московская 

Греческая

четыре сыра

шантимель

тропикана

сан суприм

морскаяЦезарьс семГой
и брокколи 

ПоПробуйте нашу 
фирменную

пиЦЦу «шантимель»



напИтКИ

свежевыжатые соки

молочные коктейли

соки в ассортименте 

апельсин

микс 

морковь

яблоко

клубничный 

шоколадный 

ванильный

черничный 

ягодный микс 

молочный коктейль 
с кофе

300 мл.

300 мл.

300 мл.

300 мл.

250r

250r

250r

250r

250r

250r

250r

250r

250r

300r

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

300 мл.

персиковый 
смородина
яблочный 
Грейпфрутовый
апельсиновый
мультифрукт
клюквенный
Гуава
ананасовый

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

150r

150r

150r

150r

150r

150r

150r

150r

150r



напИтКИ

Газированные напитки

500 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

100r

150r

150r

150r 

180r

180r

180r

150r

150r

Бон аква

кока-кола

спрайт 

фанта

тархун

дюшес

Эльбурс

нести 

липтон



Кофе

90r

180r

140r

160r

 270r

 

220r 

250r 

250r 

160r

280r

 50r

50r 

Эспрессо 

двойной эспрессо 

американо 

капучино 

двойной капучино 

латте 

Гляссе 

Горячий шоколад 

какао

турецкий кофе

добавки: 

молоко 

сливки

40 мл.

80 мл.

180 мл.

180 мл.

250 мл.

180 мл.

180 мл.

120 мл.

220 мл.

100 мл.

50 мл.

50 мл.



чай

Черный

Земленика с ягодами
Черная мята
Богородский

Кардамон с корицей
Таежный

Шантимель
Екатерина великая

Земляника со сливками
Пу эр

Черная вишня
Дикая вишня
Бейлис крем

Зеленый

Груша гранат
Восточный коктейль

Женьшеневый с ананасом
Сеньча

Жасминовый
Альпийский лук

Зеленая роза
Японская липа

	
Фруктовый

Ореховая фантазия
Нахальный фрукт

	
Улун

Молочный 
Женьшеневый 

Те Гуань Инь
	
Черный	и	Зеленый

1000 и 1 ночь
Сказки Шахиризады

Лунный замок

600 мл.

600 мл.

600 мл.

600мл.

600 мл.

300r

300r

400r

400r

400r



ГУНКАНЫ

СУШИ

МАКИ

СЕТЫ

(СПАЙСИ)

-95

-100

-90

-200 -250

-110

-90

-90

-110

-100

-110 -2 100 -1 800 -2 000 -2 800i

-150

-95

-90

-180

-95

-95

-180

i

i

i

i i

i

i

i

i

i

i i i i

i

i

i

i

i

i

i

45 гр. / g.

35 гр. / g.

100 гр. / g.

100 гр. / g. 130 гр. / g.

45 гр. / g.

45 гр. / g.

35 гр. / g.

100 гр. / g.

45 гр. / g.

40 гр. / g.

45 гр. / g.

45 гр. / g.

35 гр. / g.

100 гр. / g.

45 гр. / g.

35 гр. / g.

17 шт.30 шт.30 шт.32 шт.

100 гр. / g.

рис, нори,
морской
гребешок,
острый соус

рис,
морской
гребешок,
нори

рис, нори,
огурец,
кунжут

Магура, Унаги, Сяке, Эби, 
Хотате, Эби ролл,Кадзан, 
Мексика ролл, Хотате 
караи, Америка спайси

Нюцацу ролл, Юме ролл, 
Сякке миди, Филадельфия,
Сякке кадо

Темпура ролл, Калифорния 
темпура, Ролл Франция, 
Кани темпура, Филадельфия 
темпура

Хотате, Сякке, Эби, Магура, 
Унаги, Ролл с лососем, 
Ролл с тунцом

рис,
нори, угорь, 
кунжут,
соус унаги

рис,
нори, 
лосось, 
авокадо

рис, нори, 
икра красная

рис, нори,
лосось,
острый
соус

рис,
лосось

рис,
авокадо,
нори

рис, нори,
креветка

рис,копченый
угорь, нори,
кунжут,
соус унаги

рис, нори,
копченый угорь,
острый соус

рис,
креветка

риc,
нори,
лосось

рис, нори, краб,
спайси соус

рис, нори, 
тунец, 
острый соус

рис,
тунец

рис,
нори,
тунец

Икура

Хотате  

Хотате  

ролл с огурцом

сПаЙсИ сет сяккИ сет темПура сет сушИ сет

ролл с лососем

ролл с угрем ролл лосось И авокадо

ЭбИ

унагИ

сякке

сякке

ролл с авокадо ролл с тунцом

канИ

унагИ

ЭбИ

магура

магура

Японская кухня
(Japanese cuisine)

Любое блюдо из меню
можно забрать с собой.

Обратитесь к официанту или администратору кафе.
Приятного аппетита.

/hotate

/hotate

/ikura /abi /kani

/syakke

/syakke

/unagi

/unagi

/roll with cucumber

/spicy set /syakke set /tempura set /sushi set

/roll with eel /roll salmon and avocado

/roll with avocado /salmon roll /tuna roll

/abi

/magura

/magura

Any dish from the menu you can take home with them.
Refer to your waiter or administrator of the cafe.

Bon appetit.



РОЛЛЫ

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ

-370i 205 гр. / g.

рис,
авокадо,
икра летучей
рыбы, лосось,
майонез, краб,
икра красная

сакура ролл

-340i 220 гр. / g.

нюсацу ролл

-450i 300 гр. /g.

шантИмЭль ролл

-280i 140 гр. / g.

рис, креветка,
салат
Лоло роса,
соус 
нори спайси

сПаЙсИ ЭбИ ролл  

-320i 175 гр. / g.

Икура ролл

-340i 195 гр. / g.

кадзан ролл

-360i 215 гр. / g.

юме ролл

-380i 200 гр. / g.

канада ролл

-350i 200 гр. / g.

рис, нори,
майонез,
авокадо,
огурец, лосось,
икра
летучей рыбы

сякке калИфорнИя

-380i 200 гр. / g.

канИ калИфорнИя

-350i 185 гр. / g.

дракон ролл

-360i 200 гр. / g.

рис, нори,
майонез,
авокадо,
огурец, угорь,
икра
летучей рыбы

калИфорнИя унагИ

-320i 210 гр. / g.

фИладельфИя

-300i 185 гр. / g.

ролл мексИка

-320i 180 гр. / g.

Хотате караИ

-370i 180 гр. / g.

рис, нори,
майонез, краб,
лосось,
икра
летучей рыбы

ролл сенсеЙ

-330i 170 гр. / g.

сякке кадо

-310i 130 гр. / g.

амерИка сПаЙсИ

-340i 200 гр. / g.

рис, нори,
соус Миди,
огурец,
креветка
темпура,
лосось

сякке мИдИ

-380i 205 гр. / g.

темПура ролл

-350i 175 гр. / g.

рис, нори, сыр
Филадельфия,
лосось,
авокадо,
икра 
летучей рыбы,
мука, кляр, 
панировка

фИладельфИя темПура

-400i 220 гр. / g.

калИфорнИя темПура

-300i 175 гр. / g.

ролл францИя

-390i 212 гр. / g.

рис, нори,
соус спайси,
краб, авокадо,
лук зеленый,
икра 
летучей рыбы,
мука, кляр

канИ темПура

рис, лосось, 
сыр
Филадельфия,
огурец, икра
летучей рыбы,
нори

рис, лосось, сыр
Филадельфия,
креветка,
икра летучей
рыбы, нори,
соус спайс,
соус Териаки, 
кунжут, руккола

рис, огурец,
авокадо, нори,
лосось, кунжут,
икра красная

рис, тунец,
огурец, соус 
спайси,икра
летучей рыбы,
нори

рис, креветка,
нори, авокадо,
лосось,сыр
Филадельфия,
лук зеленый

рис, лосось,
сыр
Филадельфия,
огурец,
авокадо,
копченый угорь

рис, нори,
сыр
Филадельфия,
огурец,
авокадо,
лосось

рис, нори,
майонез,
авокадо,
огурец, краб,
икра
летучей рыбы

рис, нори,
спайси соус, сыр
Филадельфия,
авокадо, лук
зеленый, угорь,
икра летучей
рыбы,
стружка тунца

рис, нори,
огурец,
креветка
темпура,
соус спайси

рис, нори,
лосось,
авокадо,
гребешок,
соус спайси

рис, нори,
сыр
Филадельфия,
огурец,
лук зеленый,
угорь, лосось,
икра красная

рис, нори,
спайси соус, сыр
Филадельфия,
кунжут, огурец,
икра
летучей рыбы,
креветка темпура

рис, лосось,
сыр
Филадельфия,
огурец, угорь,
нори, авокадо,
кляр, 
панировка

рис, краб,
авокадо,
икра
летучей рыбы,
майонез,
лосось, кляр,
панировка

рис, нори,
огурец,
авокадо,
лосось, угорь,
соус Териаки,
кляр,
панировка,
кунжут

/sakura roll

/ikura roll

/sacce california

/philadelphia

/tempura roll /california tempura

/california tempura

/france roll /kani tempura

/sacce kado /america spicy /sacce midi

/hotate qahraei /roll sensei

/kani california

/roll mexica

/dragon roll /california unagi

/kadzan roll /yume roll /canada roll

/nousatsu roll /shantimel' roll / spicy abi roll

Японская кухня
(Japanese cuisine)

Любое блюдо из меню можно забрать с собой.
Обратитесь к официанту или администратору кафе.

Приятного аппетита.
Any dish from the menu you can take home with them.

Refer to your waiter or administrator of the cafe.
Bon appetit.


