МЕНЮ
Покушать

ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ
Капуста гурийская маринованная,
огурец маринованный, помидоры зеленые,
перец острый маринованный, черемша,
чеснок маринованный

250 г.

230.-

ЗАКУСКИ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
МЯСНОЕ АССОРТИ

200 г.

450.-

ЗАКУСОН

575.-

Пикантная сельдь, картофель
отварной, ароматное соленое сало,
гренки из черного хлеба,
маринованные зеленые помидоры,
лук маринованный,
гурийская капуста, горчица

Колбаса сырокопчёная, язык
говяжий, карбонад свиной,
грудинка копчёная, зелень

РЫБНОЕ АССОРТИ

120/30 г.

330/20 г.

250.-

Рыбное ассорти из семги
шеф-посола, рыбы масленой
форели копченой, с маслинами
и лимоном

КАВКАЗСКИЕ СЫРЫ

160/80 г.

Чечил, брынза, сулугуни,
виноград, мед, грецкий орех

290.-

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ЖУЛЬЕН ИЗ ВЕТЧИНЫ
С ГРИБАМИ

105 г.

180.-

120 г.

210.-

110 г.

410.-

Ветчина, шампиньоны, лук, сыр,
сливки, булочка, зелень

ЖУЛЬЕН ИЗ КУРИЦЫ
И БЕКОНА
Бекон, сливки, куриное филе,
сыр, лук, булочка, зелень

ЖУЛЬЕН
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
СВЕЖИЕ ОВОЩИ

165 г.

200.-

Перец сладкий, помидоры,
огурцы, зелень

ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ

250 г.

230.-

150/20 г.

160.-

Капуста гурийская маринованная,
огурец маринованный,
помидоры зеленые, перец
острый маринованный, черемша

ГРИБОЧКИ МАРИНОВАННЫЕ
Шампиньоны в пикантном
маринаде, лук маринованный

*Время приготовления 20-40 минут

Семга, креветки, мидии,
сливки, вино, лук, сыр,
булочка, зелень

ЖУЛЬЕН ИЗ ГРИБОВ

100 г.

Шампиньоны, грибы белые,
лук, сыр, сливки, булочка,
зелень

160.-

РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ
Помидоры черри
под медово-горчичной заправкой

135 г.

385.-

САЛАТЫ
СИРТАКИ

250 г.

240.-

Салат из свежих томатов,
огурцов, перца сладкого,
красного лука, маслин, оливок ,
сыра «Фетаки» и микса салатов,
заправлен соусом на основе
оливкового масла

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
ИЗ СВИНИНЫ

185 г.

250.-

235 г.

300.-

185 г.

195.-

225 г.

285.-

220 г.

350.-

250 г.

295.-

200 г.

260.-

205 г.

220.-

245 г.

215.-

Нежная свинина с болгарским
перцем, огурцом
в паназиатской заправке

ОВОЩНОЙ ПО-КАВКАЗСКИ

195 г.

250.-

Ароматный салат из жареных
баклажанов, сладкого перца,
свежего красного лука,
в пикантном соусе из
оливкового масла с кинзой,
чесноком и кавказскими
специями

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
Классический салат
с жареным куриным филе

ТАЛЬЧИГА

РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ

135 г.

385.-

Авокадо, помидоры черри,
под греческой заправкой

Салат из запечённого куриного
филе, обжаренных шампиньонов,
корейской моркови и маринованных
огурчиков, с добавлением кунжута,
заправлен майонезным соусом

АРИЗОНА

РУККОЛА С РОСТБИФОМ

170 г.

410.-

265 г.

320.-

Помидоры черри под
медово-горчичной заправкой

САЛАТ С ЦЫПЛЕНКОМ
И ГРЕЙПФРУТОМ
Цыпленок на гриле с листьями
романо, грейпфрутом, авокадо,
луком под оригинальной заправкой

ЛУЧИАНО

220 г.

390.-

Яркий салат из копченой курицы,
капусты брокколи, сладкого перца,
микса салатов и томатов Черри,
заправленный медово-бальзамическим
соусом

БЛАЖЕНСТВО
Салат из сочного куриного филе
с креветками, свежим огурцом,
маринованным луком, сладким перцем,
томатами Черри и сыром «Пармезан»,
заправлен майонезным соусом

Обжаренная говяжья вырезка,
фасоль стручковая, перец
сладкий, томаты Черри,
микс салатов, кунжут, соус
на основе бальзамического
уксуса и соевого соуса

Хрустящие баклажаны с помидором,
кинзой и творожным сыром

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ

220 г.

Классический салат
с тигровыми креветкам

390.-

Молодой шпинат с киноа, авокадо,
помидорами черри под весенней
заправкой

БАКЛАЖАНЫ С ТОМАТАМИ

С ШПИНАТОМ И КИНОА

ФУНЧОЗА С ГОВЯДИНОЙ
И ОВОЩАМИ
Фунчоза, говядина, огурец, морковь,
овощной перец, под паназиатской
заправкой и кунжутом

ПО-ГРУЗИНСКИ С ОРЕХАМИ
Изысканый грузинский салат
из томата, сладкого перца, огурца,
лука, под грузинской заправкой и кинзы

*Время приготовления 20-40 минут

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА
Сырные шарики, сырные палочки,
луковые кольца фри, кальмар фри,
курица фри, гренки «Бородинские»,
подаются с соусами: «Сальса», «Сырный»,
сырно-горчиный соус

410/150 г.

650.-

ЗАКУСКИ
ЗАКУСКИ К ПИВУ
ГРЕНКИ

110/50 г.

150.-

Гренки из бородинского хлеба,
подаются с сырно-горчичным
соусом

«ТУРЕЦКИЕ СИГАРЫ»

175 г.

НАГГЕТСЫ

100/30 г.

Куриное филе в сухарях,
подаётся с сырно-горчичным
соусом

160.-

200.-

Трубочки из лаваша с брынзой
и бастурмой, обжаренные
во фритюре

КРЕВЕТКИ В СЛИВКАХ
Тигровые креветки, жаренные
в сливочно-чесночном соусе

120/20 г.

440.КРЫЛЫШКИ ОСТРЫЕ

190 г.

200.-

410/150 г.

650.-

Острые жареные крылышки,
подаются с соусом «Барбекю»
с добавлением соуса «Чили»

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА
Сырные шарики, сырные палочки,
луковые кольца фри, кальмар фри,
курица фри, гренки «Бородинские»,
подаются с соусами: «Сальса»,
«Сырный», сырно-горчиный соус

КРЕВЕТКИ ЖАРЕННЫЕ

100/20 г.

300.-

КРЕВЕТКИ ОТВАРНЫЕ

100/20 г.

285.-

КРЕВЕТКИ ТЕМПУРА

130 г.

330.-

Тигровые креветки, жаренные
в муке темпура, подаются
с соусом «Кисло сладким»

*Время приготовления 20-40 минут

УШИ СВИНЫЕ

100/3 г.

Ушки жаренные в соевом
соусе, кинза

200.-

УХА «ПО-ТБИЛИССКИ»
Наваристый рыбный суп
из филе семги

300 г.

290.-

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
УХА ПО-ЦАРСКИ

350/60 г.

490.-

Царская уха с сёмгой,
судаком, креветками,
подается с расстегаями
из курицы

УХА «ПО-ТБИЛИССКИ»

300 г.

ЛАГМАН ИЗ ГОВЯДИНЫ

315 г.

Среднеазиатский суп
с говядиной и домашней
лапшой

250.-

290.-

Наваристый рыбный суп
из филе семги

ФИРМЕННЫЙ БОРЩ

350/30/35 г.

Украинский борщ с чесноком,
сметаной и пампушками

220.-

СОЛЯНКА МЯСНАЯ

350/30 г.

300.-

350 г.

250.-

350 г.

190.-

Колбаски охотничьи, язык говяжий,
свинина, карбонад, маслины,
огурчики маринованные, сметана,
зелень

СЫРНЫЙ СУП
КРЕМ СУП ИЗ ТЫКВЫ

320 г.

Полезный, вегетарианский
суп-пюре, приготовленный из тыквы,
украшается тыквенными семечками
и гренками

КРЕМ-СУП
ИЗ ГРИБОВ
Нежный крем из шампиньонов
с луком и сливками,
подается с хрустящими гренками

*Время приготовления 20-40 минут

190.-

Нежный сырный суп с курицей,
охотничьими колбасками
и зеленью

ЩАВЕЛЕВЫЙ СУП
Весенний легкий суп с щавелем,
курицей, яйцом и зеленью

230/20 г.

250.-

СУП-ЛАПША КУРИНАЯ

350 г.

Суп на курином бульоне
с домашней лапшой

160.-

ПАСТА «КАРБОНАРА»
Классическая итальянская паста
спагетти с беконом, в сливочно-яичном
соусе с добавлением белого вина
под сыром «Пармезан»

215/20 г.

250.-

БЛЮДА ИЗ ТЕСТА
ВАРЕНИКИ И ПЕЛЬМЕНИ
ВАРЕНИКИ С БРЫНЗОЙ
ЖАРЕННЫЕ

200 г.

220.-

200/10 г.

210.-

200/10 г.

190.-

Вареники с брынзой, обжаренные
на сливочном масле

ВАРЕНИКИ С БРЫНЗОЙ
Вареники домашние,
подаются с маслом

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ
Вареники домашние,
подаются с маслом

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ
И ГРИБАМИ

200/10 г.

190.-

250/60/5 г.

220.-

Вареники домашние,
подаются с маслом

ПЕЛЬМЕНИ ПО-МОСКОВСКИ

220/10 г.

440.-

245/10 г.

320.-

Фетучини с шпинатом, черри,
курицей в сливочном соусе,
подаётся с сыром «Пармезан»
295/20 г.

340.-

215/20 г.

250.-

Паста с томатно-мясным соусом
под сыром «Пармезан»

ПАСТА «КАРБОНАРА»
Классическая итальянская паста
спагетти с беконом,
в сливочно-яичном соусе
с добавлением белого вина
под сыром «Пармезан»
*Время приготовления 20-40 минут

430.-

КОРСИКАНСКАЯ

495 г.

350.-

530 г.

360.-

485 г.

340.-

480 г.

375.-

475 г.

380.-

Популярная пицца с соусом «Мутти»,
ветчиной, маслинами, грибами,
сладким перцем, томатами
и сыром «Моцарелла»

ЦЕЗАРЬ
Стильная пицца с нежным куриным
филе, сыром «Моцарелла»,
сливочным соусом, луком, зеленью,
помидорами, маслинами,
сладким перцем
Зажигательная острая пицца
с колбасками «Пепперони»,
под сыром «Моцарелла»

Молодёжная пицца с курицей,
томатами, шампиньонами, сладким
перцем, изысканная заправка
под сыром «Моцарелла»

Фетучини с семгой в сливочном
соусе, подаётся с сыром
«Пармезан»

ПАСТА «БОЛОНЬЕЗЕ»

510 г.

Классическая пицца с сыром
Моцарелла под соусом из томатов,
со специями

САНТА-ЛУЧИЯ

ПАСТА

ФЕТУЧИНИ «С ШПИНАТОМ
И КУРИЦЕЙ»

МАРГАРИТА

ПЕППЕРОНИ

Пельмени домашние, с начинкой
из свинины и говядины подаются
с маслом и сметаной

ФЕТУЧИНИ «САЛЕМОНЕ»

ПИЦЦА

МЕКСИКАНСКАЯ
Мексиканская пицца
с «Пепперони», ветчиной,
томатами, под жгучим
соусом «Тобаско»

ЧЕТЫРЕ СЫРА

525 г.

Сыр «Моцарелла», «Гауда»,
«Пармезан», «Чеддар»,
сливочный соус

490.-

СВИНИНА С ОВОЩАМИ
под соусом «ТЕРИЯКИ»
Нежнейшая свинина с овощами
под соусом «Терияки»
и Картофелем по-деревенски
со специями

280 г.

420.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ГОРЯЧЕЕ ИЗ РЫБЫ
КРЕВЕТКИ НА ШПАЖКЕ

СВИНИНА С ГРИБАМИ

90/30/15

420.-

100/75 г.

410.-

Шашлычки из тигровых креветок,
с томатами Черри, под соусом
«Кисло-сладким»

ФОРЕЛЬ НА ГРИЛЕ
Форель речная подается
с обжаренными томатами
Черри, кабачками, брокколи
и баклажанами

СУДАК С ОВОЩНЫМ СОТЕ

СТЕЙК ИЗ СЁМГИ

175/30 г.

545.-

130/25 г.

600.-

100 г.

180.-

135/35/10

300.-

100.-

100 г.

200.-

100 г.

220.-

100/40 г.

180.-

100/40 г.

200.-

100/40 г.

210.-

ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ

50 г.

25.-

ЛЕПЁШКА

250 г.

100.-

СОУС ШАШЛЫЧНЫЙ

50 г.

50.-

ЛУК МАРИНОВАННЫЙ

50 г.

20.-

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ
Свиная шея, зелень, лук

Куриное филе, специи,
армянский лаваш, зелень, лук

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ
Говядина, специи, армянский
лаваш, зелень, лук
100/35/45

350.-

СКОВОРОДОЧКИ

*Время приготовления 20-40 минут

370.-

100 г.

КРЫЛЬЯ КУРИНЫЕ НА ГРИЛЕ

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ

Рулет, из куриного филе,
с сыром «Пармезан», обжаренный
в беконе. Подаётся со
сливочно-сырным соусом

Говядина тушеная с кабачками,
луком и перцем сладким,
с добавлением кинзы
и соевого соуса

245 г.

Куриные желудочки, печень, сердце
обжаренные с томатами, перцем
сладким и луком в кавказских
специях с аджикой, чесноком и кинзой

Свиная корейка, зелень, лук

Рулетик из куриного филе с пряным
маслом, в сухарях «Пакмай».
Подается со сливочно-грибным
соусом

ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ

390.-

Куриное филе обжаренное с беконом
и луком, подается с картофелем
по-деревенски

ШАШЛЫК
ИЗ СВИНОЙ КОРЕЙКИ

Цыплёнок обжаренный с чесноком
и специями, классическое
кавказское блюдо

РУЛЕТ «ПАРИЖАНКА»

300 г.

Куриные крылья, зелень

ГОРЯЧЕЕ ИЗ ПТИЦЫ

«ОРХИДЕЯ»

420.-

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

Обжаренный стейк из сёмги,
подается с лимоном
и зеленью

ЦЫПЛЁНОК КОРНИШОН

КУРИЦА С БЕКОНОМ
И КАРТОФЕЛЕМ

СКОВОРОДОЧКА ПО-КАВКАЗСКИ

Волжский судак с сельдереем,
кабачками, томатами,
сладким перцем, миксом салатов,
лимоном и зеленью

230 г.

Свинина тушеная с шампиньонами,
белыми грибами и луком

275 г.

490.-

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ
Баранина, специи, армянский
лаваш, зелень, лук

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ
Перец сладкий, кабачки, помидоры,
баклажаны, обжаренные
на сковороде гриль

150 г.

200.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ГОРЯЧЕЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ
ЖАРКОЕ ПО-СТАРОРУССКИ

250 г.

450.-

100/160/10

570.-

Тушеная говядина в томатном
соусе с белыми грибами,
шампиньонами и картофелем,
подается со сметаной и зеленью

«НЬЮ-МЕХИКО»
ИЗ ГОВЯДИНЫ
Медальоны из говядины
с томатами, баклажанами
и сладким перцем
под соусом «Барбекю»

ГОВЯДИНА «СИЛЬВЕР»

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
НА КОСТИ
280 г.

550.-

Запечённая в фольге
говядина с кабачками,
картофелем и томатами
Черри под кисло-сладким
соусом

ФИЛЕ-ШАТО

105/80 г.

600.-

Жареный на гриле стейк
из говяжьей корейки, подаётся
с картофелем «Пай»
и соусом «Барбекю»

100/25 г.

300.-

100/60 г.

300.-

280 г.

420.-

250/5 г.

310.-

140/70 г.

320.-

100/160/10

400.-

Жаренная свиная корейка,
подается с томатами, свежим
огурцом и маринованным
луком

СВИНИНА С ОВОЩАМИ
ПОД СОУСОМ «ТЕРИЯКИ»

Стейк подается с овощным
салатом и кукурузой

«СТУФАТО»

ГОРЯЧЕЕ ИЗ СВИНИНЫ

Нежнейшая свинина с овощами
под соусом «Терияки»
и Картофелем по-деревенски
со специями

«КОРДЕЛЬЕР»
Свиная вырезка обжаренная
с перцем сладким, кунжутом
и луком в устричном соусе,
подается с картофельным пюре

СВИНИНА «ЭСКАЛОП»
Жаренный стейк из свиной шеи,
с гарниром из гурийской
капусты и моркови по-корейски

«НЬЮ-МЕХИКО»
ИЗ СВИНИНЫ
Медальоны из свинины с перцем
сладким, томатами и баклажанами
под соусом «Барбекю»

«СТУФАТО»
Жареный на гриле стейк
из говяжьей корейки, подаётся
с картофелем «Пай»
и соусом «Барбекю»

100/25 г.

300.-

ГАРНИРЫ И СОУСЫ
ГАРНИРЫ
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ

150/5 г.

70.-

СОУСЫ

Подаётся с зеленью
и сливочным маслом
50 г.

50.-

50 г.

50.-

СМЕТАНА

50 г.

50.-

ХРЕН

50 г.

50.-

ГОРЧИЦА

50 г.

50.-

КЕТЧУП

50 г.

50.-

СЫРНЫЙ

50 г.

50.-

ЧЕСНОЧНЫЙ

50 г.

50.-

БУРГЕРНЫЙ

50 г.

50.-

САЛЬСА

50 г.

50.-

ТАР-ТАР
КАРТОФЕЛЬ «АЙДАХО»

150 г.

Картофельные дольки в кожуре,
обжаренные во фритюре

110.-

Корнишоны, маслины,
майонез, сметана, зелень,
чеснок

СЫРНО-ГОРЧИЧНЫЙ
Майонез, сметана, горчица,
сыр, чеснок

Смесь дижонской и зернистой

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

150 г.

145 г.

110.200.-

Перец сладкий, кабачки,
помидоры, баклажаны,
обжаренные на сковороде гриль

КАРТОФЕЛЬНЫЕ СМАЙЛЫ

150 г.

170.-

БАРБЕКЮ

50 г.

Традиционный техасский соус
на томатной основе, обладающий
сладковатым вкусом и ароматом
копчения

50.-

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ
С ГРИБАМИ

150 г.

130.-

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ
С БЕКОНОМ

150 г.

150.-

*Время приготовления 20-40 минут

«ТИРАМИСУ»
Нежный итальянский десерт
из лёгкого сливочного крема
на основе сыра «Маскарпоне»,
с бисквитным печеньем «Савоярди»
пропитанным ароматным кофе

215/20 г.

350.-

ДЕСЕРТЫ
МОРОЖЕНОЕ «ПЛОМБИР»

100 г.

60.-

ШОКОЛАД В АССОРТИМЕНТЕ

95 г.

120.-

МОРОЖЕНОЕ
«ВИШНЯ В ШОКОЛАДЕ»

150/100 г.

240.-

ТОППИНГ В АССОРТИМЕНТЕ

10 г.

50.-

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

10 г.

50.-

ОРЕХ ГРЕЦКИЙ

10 г.

50.-

ОРЕХ КЕШЬЮ

10 г.

30.-

ОРЕХ КЕДРОВЫЙ

10 г.

70.-

АНАНАС КОНСЕРВИРОВАННЫЙ

20 г.

20.-

ПЕРСИК КОНСЕРВИРОВАННЫЙ

20 г.

15.-

ШОКОЛАД

10 г.

50.-

МЁД

10 г.

50.-

БАНАНЫ

100 г.

20.-

АПЕЛЬСИН

100 г.

30.-

ЛИМОН

100 г.

40.-

ЯБЛОКО

100 г.

45.-

МАНДАРИН

100 г.

45.-

АНАНАС

100 г.

50.-

ГРУША

100 г.

50.-

КИВИ

100 г.

45.-

ВИНОГРАД

100 г.

85.-

Мороженое с шоколадной крошкой,
грецким орехом, кусочками бисквита,
вишней, взбитыми сливками
и шоколадным сиропом

МОРОЖЕНОЕ «САХАРА»
Нежный итальянский десерт
из лёгкого сливочного крема
на основе сыра «Маскарпоне»,
с бисквитным печеньем
«Савоярди» пропитанным
ароматным кофе

305 г.

290.-

ФРУКТЫ

ТИРАМИСУ

220/20 г.

350.-

Нежный итальянский десерт
из лёгкого сливочного крема
на основе сыра «Маскарпоне»,
с бисквитным печеньем «Савоярди»
пропитанным ароматным кофе

«НАПОЛЕОН» КЛАССИЧЕСКИЙ

220 г.

200.-

По-настоящему домашний слоёный
торт с лёгким ванильным кремом

«ЧИЗКЕЙК» В АССОРТИМЕНТЕ

100/20 г.

285.-

«Клубничный», «Нью-йорк»,
«Шоколадно-ореховый»

ШТРУДЕЛЬ ЯБЛОЧНЫЙ
ШТРУДЕЛЬ ВИШНЁВЫЙ

*Время приготовления 20-40 минут

230/65 г.

190/65 г.

220.240.-

СЯКЕ ИКУРА
Сёмга, икра красная, рис, нори

35 г.

115.-

СУШИ И РОЛЛЫ
СУШИ НИГИРИ
ТОМАГО

30 г.

15.-

Рис, омлет японский

ТАЙ

СЯКЕ ИКУРА

35 г.

115.-

40 г.

80.-

30 г.

70.-

35 г.

185.-

110 г.

50.-

110 г.

80.-

110 г.

115.-

110 г.

55.-

110 г.

130.-

110 г.

145.-

110 г.

200.-

110 г.

180.-

30.-

Рис, морской окунь

СЯКЕ СПАЙСИ

ИКА

Рис, сёмга, соус «Унаги»,
нори

35 г.

35.-

30 г.

50.-

30 г.

45.-

30 г.

50.-

30 г.

110.-

Рис, кальмар

СЯКЕ

35 г.

Сёмга, икра красная,
рис, нори

ТОБИКО
Икра «Тобико», рис, нори

Сёмга, рис

ИКУРА
МАГУРО

Рис, икра красная, нори

Рис, тунец

ЭБИ

РОЛЛЫ

Рис, креветка тигровая

УНАГИ
Рис, угорь, кунжут

Окунь морской, рис, нори

35 г.

25.-

Рис, водоросли Чука, нори

УНАГИ СПАЙСИ

40 г.

145.ЧУКА МАКИ
Рис, нори, чука

40 г.

115.-

Авокадо, соус «Унаги»,
рис, угорь

УНАДЗИ СПАЙСИ

40 г.

105.-

СЯКЕ МАКЕ

40 г.

90.-

ТЕККА МАКИ

40 г.

120.-

ЭБИ МАКИ

Тунец, соус «Унаги»,
нори, рис

СЯКЕ ДЗЮКИ
Рис, сёмга, икра красная,
авокадо, сыр сливочный

УНАГИ МАКИ
Нори, рис, угорь, огурец,
кунжут, соус «Унаги»

Рис, майонез, угорь,
креветки, нори

МАГУРО СПАЙСИ

АВОКАДО МАКИ
Рис, авокадо, нори

Угорь, рис, соус «Унаги»,
нори, кунжут

МИКС СПАЙСИ

Огурец, рис, нори

ТАЙ МАКИ

ГУНКАНЫ
ЧУКА

КАППА МАКИ

Рис, нори, семга

Рис, нори, тунец

Рис, нори, креветки
тигровые
*Время приготовления 20-40 минут

ЕТ РОЛЛ
Рис, нори, сыр сливочный, огурец,
курица копчёная, помидор, бекон

250 г.

175.-

СУШИ И РОЛЛЫ
СЛОЖНЫЕ РОЛЛЫ
ПИРАМИДА РОЛЛ

220 г.

265.-

Рис, нори, икра «Тобико», огурец,
мясо мидий, сливочный сыр, угорь

ЧИЗ РОЛЛ

240 г.

240.-

Сёмга, нори, рис, сыр сливочный,
огурец, зелень,

ФУТО МАКИ

210 г.

260.-

245 г.

325.-

Рис, сёмга, угорь, сладкий перец,
огурец, авокадо, нори

ШАНХАЙ

270 г.

320.-

ДРАКОН РОЛЛ

120 г.

170.-

225 г.

330.-

РОЛЛЫ ПЕРЕВЕРТЫШИ
235 г.

120.-

215 г.

115.-

250 г.

125.-

Рис, сыр творожный, нори,
икра «Тобико», кунжут, огурец,
картофель жаренный

Рис, нори, кунжут, сыр творожный,
огурец, помидор, лист салата, зелень

ТОРИ РОЛЛ
Рис, огурец,нори, майонез,
помидор, лук, сливочный сыр,
курица, кунжут
*Время приготовления 20-40 минут

175.-

275 г.

390.-

265 г.

245.-

255 г.

245.-

220 г.

185.-

240 г.

220.-

235 г.

240.-

215 г.

190.-

205 г.

200.-

Рис, крабовое мясо, нори, майонез,
угорь, сыр, огурец, авокадо, омлет,
сыр сливочный

Рис, нори, икра «Тобико», кунжут,
зелёнь, огурец, сёмга,
сыр творожный

АМОРЕ

ГРЕЧЕСКИЙ

250 г.

Рис, мясо мидии, огурец, сливочный
сыр, кунжут, икра «Тобико», крабовые
мясо, майонез

НИАГАРА

Рис, нори, сёмга, угорь

ХАШИНА

150.-

Крабовое мясо, рис, нори, угорь,
сыр сливочный, икра «Тобико»,
огурец, авокадо, кунжут, омлет,
майонез

АЛЯСКА

Нори, рис, тунец, сёмга

ИНЬ ЯНЬ №2

ЕТ РОЛЛ

МИЯГИ

Сыр сливочный, нори, рис,
сёмга копчёная, корнишоны

ИНЬ ЯНЬ №1

220 г.

Рис, нори, сыр сливочный, огурец,
курица копчёная, помидор, бекон

Рис, сёмга, авокадо,
креветки тигровые, нори

ТОМИРИ

КАТАНА
Рис, сыр сливочный, нори,
сыр творожный, икра «Тобико»

Крабовое мясо, сёмга соленая,
соус «спайси», огурец,
сыр творожный, рис

МАЦУРИ
Рис, нори, икра «Тобико», кунжут,
крабовое мясо, угорь, майонез,
огурец, авокадо

НЕЖНЫЙ
Рис, семга копченая, огурец,
творожный сыр, кунжут, нори

GREEN ROLL
Зелень, рис, нори, соус «Унаги»,
сёмга, огурец, лист салата,
икра «Тобико»

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Рис, нори, сёмга, сыр творожный,
огурец

245 г.

295.-

СУШИ И РОЛЛЫ
РОЛЛЫ ПЕРЕВЕРТЫШИ
КИППИ

240 г.

260.-

Рис, икра «Тобико», тунец, нори,
окунь, огурец, омлет, майонез

ХОССО МАКИ

215 г.

200.-

Рис, нори, майонез, огурец,
авокадо, сёмга, омлет, кунжут

РАЙСКИЙ

255 г.

240.-

245 г.

315.-

235 г.

310.-

245 г.

200 г.

270.-

240 г.

390.-

Рис, нори, сёмга, сыр творожный,
огурец

*Время приготовления 20-40 минут

СЯКЕ СПАЙСИ

КРАСНАЯ ЛЕДИ

БАРЭНСЁ РОЛЛ

280 г.

400.-

240 г.

415.-

220 г.

485.-

270 г.

130.-

255 г.

110.-

220 г.

135.-

260 г.

135.-

Рис, куриное филе, майонез,
сливочный сыр, соломка
из картофеля

МАНХЭТТЕН
Рис, курица, помидор, корейская
морковь, огурец
235 г.

330.-

Рис, нори, икра «Тобико»,
сёмга жареная, майонез, огурец,
авокадо, омлет

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ЖЕЛТОЕ МОРЕ

ЖАРЕННЫЕ РОЛЛЫ

Рис, сыр сливочный, нори,
сёмга, огурец, авокадо, омлет,
угорь, кунжут

ТАЙСКИЙ

480.-

275.-

Рис, нори, стружка тунца,
соус «Унаги», сёмга,
морской окунь, тунец

АМЕРИКА

145 г.

Рис, нори, сёмга, огурец,
икра красная

Рис, нори, икра «Тобико»,
сыр творожный, сёмга,
огурец, авокадо, омлет

МИКС СПАЙСИ

НАРИТО

Рис, нори, стружка тунца, огурец,
авокадо, соус «Унаги», сёмга,
тунец

Рис, нори, икра «Тобико»,
майонез японский, огурец, авокадо,
кунжут, угорь, креветка, омлет

КАЛИФОРНИЯ №3

350.-

Рис, нори, сёмга, сыр сливочный,
огурец, авокадо, угорь, омлет

Рис, тобико, нори, майонез японский,
огурец, кунжут, авокадо, креветки

КАЛИФОРНИЯ №2

240 г.

Рис, нори, майонез, угорь копчёный,
креветки, кунжут

Рис, нори, сёмга, креветки тигровые,
кунжут, огурец, авокадо, омлет,
майонез, сыр

КАЛИФОРНИЯ №1

ТАЙ СПАЙСИ
Рис, нори, стружка тунца,тунец,
огурец, авокадо, соус спайси, окунь

БОСТОН РОЛЛ
Рис, помидор, бекон,
творожный сыр, икра тобико
245 г.

295.-

ЯКУДЗА
Рис, соус спайси, сыр творожный,
куриное филе, бекон, огурец,
кунжут

УНАГИ ТЕМПУРА
Нори, рис, лист салата, чука,
угорь, сухари «Панко»

245 г.

300.-

СУШИ И РОЛЛЫ
ЖАРЕННЫЕ РОЛЛЫ
СЕН-СЕЙ

285 г.

195.-

230 г.

210.-

ВАСАБИ

10 г.

10.-

255 г.

220.-

ИМБИРЬ

20 г.

15.-

255 г.

250.-

СОУС СОЕВЫЙ

50 г.

15.-

255 г.

220.-

СОУС «СЛИВОЧНЫЙ»

30 г.

30.-

50 г.

30.-

50 г.

30.-

50 г.

30.-

50 г.

50.-

50 г.

60.-

Рис, нори, краб, авокадо, огурец,
сыр сливочный, икра тобико, омлет,
сухари «Панко»

АТЛАНТА РОЛЛ

СОУСЫ

Рис, нори, креветки, сливочный
сыр, перец сладкий, кляр

ФЛАМИНГО
Рис, нори, соус спайси, мидии,
тобико, креветки

ТЕМПУРА
Нори, рис, сыр, икра тобико, сёмга,
угорь, омлет, сухари «Панко»

ПАРК ОТЕЛЬ
Рис, сыр сливочный, сёмга соленая,
корнишон, майонез японский, тобико

УНАГИ ТЕМПУРА

Сливки, «кочудян»,
японский майонез

245 г.

300.-

Нори, рис, лист салата,
чука, угорь, сухари «Панко»

ЯМАЙКА

Соус на майонезной основе
в сочетании с соусом «Кочудян»

285 г.

280.-

Рис, нори, сыр сливочный, огурец,
лист салата, авокадо,
тигровые креветки

СОУС «ВАСАБНЫЙ» ОСТРЫЙ
Соус на майонезной основе
с добавлением «Васаби»
и кунжутных семян

Рис, нори, сыр сливочный,
огурец, сёмга, креветки, мидии,
кальмар, сухари «Панко»

ФРАНЦУЗСКИЙ

СОУС «СПАЙСИ» ОСТРЫЙ

275 г.

285.-

СОУС «ЯПОНСКИЙ»
Соус на майонезной основе
с соусом «Кондаши»

СОУС «СЫРНЫЙ ЯПОНСКИЙ»
Нежный сливочно-творожный соус

СОУС «ИКОРНЫЙ»
Майонез и икра «Тобико»

*Время приготовления 20-40 минут

«КОТОФЕЙ»
Перец свежий, огурец, маслины,
куриное филе, картофельное пюре

215 г.

200.-

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

САЛАТ «БАРНИ»

165 г.

150.-

Ветчина, огурец, яйцо,
сыр «Российский»,
помидоры Черри

САЛАТ «ВЕСЁЛАЯ БАБОЧКА»

150 г.

120.-

150 г.

130.-

Перец свежий, огурец,
капуста

210 г.

220.-

210 г.

230.-

200 г.

120.-

ФРИ

100 г.

100.-

НАГГЕТСЫ

100/30 г.

130.-

СМАЙЛИКИ

100 г.

150.-

МОРС СМОРОДИНА
И КЛЮКВА В БУТЫЛКЕ

330 г.

90.130.-

«КОТОФЕЙ» ИЗ ИНДЕЙКИ
Перец свежий, огурец, маслины,
индейка, картофельное пюре

«СОЛНЫШКО»
Картофель фри, куриная котлета,
огурец маслины, помидор
Черри, перец свежий

СУП-ЛАПША С КУРОЧКОЙ

250 г.

130.-

СУП-ЛАПША С ИНДЕЙКОЙ

265 г.

150.-

КУРИНЫЙ СУП
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

260 г.

120.-

СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
ИЗ ИНДЕЙКИ

285 г.

150.-

Индейка, лапша домашняя,
лук, морковь

Индейка, лук, морковь, рис

«ЛЮБИМАЯ КАША»
В АССОРТИМЕНТЕ

200.-

Перец свежий, огурец, маслины,
куриное филе, картофельное пюре

Огурец, помидор, перец свежий,
маслины, сметана

САЛАТ «У БАБУЛИ»

215 г.

«КОТОФЕЙ»

150 г.

100.-

«ДОМОВЁНОК КУЗЯ»
Спагетти, огурец, помидоры
Черри, сыр «Российский»,
кетчуп, маслины

Куриные наггетсы
с соусом «Heinz»

Манная, рисовая, овсяная

*Время приготовления 20-40 минут

500 г.

