Комбо предложения на ланч
Бифштекс
Салат с кальмарами

Бифштекс
Цезарь с курицей

Бифштекс
Сет А-ля Рус

Салат из кальмаров, овощей,

Листья хрустящего салата

Сет, состоящий из трёх

микса салатов и грецких орехов,

Романо в сочетании с фирменной

классических салатов:

заправленный соусом Том ям

заправкой Цезарь, обжаренной

Оливье с куриным филе,

с добавлением имбиря

курицей, гренками, помидорами

Сельдь под шубой и Мимоза

и свежей зелени

Черри и сыром Пармезан

с нежнейшим лососем

650 ₽ 880 ₽

650 ₽ 935 ₽

650 ₽ 975 ₽

Бифштекс
Суп Том ям

Бифштекс
Суп Фо бо

Бифштекс
Суп Три сыра

Острый тайский суп

Традиционный вьетнамский суп

Нежный сливочный суп

на кокосовом молоке с креветками,

с говядиной, рисовой лапшой,

на основе сыров Моцарелла,

грибами Вешенками, лаймом,

грибами Вешенками, имбирём

Дор блю и Чеддер

кинзой и петрушкой

и кинзой

590 ₽ 955 ₽

590 ₽ 935 ₽

590 ₽ 935 ₽

Комбо
Суп Четыре сыра
Курица по-Пекински

Суп Фо бо
Ролл Том ям

Том ям
Ролл Филадельфия Хит

490 ₽ 645 ₽

490 ₽ 675 ₽

590 ₽ 745 ₽

Норвежский суп
Ролл Калифорния

Мисо суп
Запечёный ролл

Мисо суп
Тибури маки

с креветкой

в лаваше с креветкой

запечёный ролл

590 ₽ 795 ₽

350 ₽ 460 ₽

350 ₽ 485 ₽

Мисо суп
Cалат Чука
Тяхан с овощами

Мисо суп
Ролл с мидиями

Мисо суп
Cоба с мидиями

290 ₽ 405 ₽

290 ₽ 400 ₽

390 ₽ 530 ₽

Спецпредложение от шефа
Суп, салат,
напиток

Суп, горячее,
напиток

Салат, горячее,
напиток

Суп, салат,
горячее, напито

Салат на выбор

Горячее на выбор

Суп на выбор

С печёной свёклой

Тёплый ролл Япоша

Креветочный крем-суп

с сыром фета и цитрусовой

Запечёный ролл с угрём

Гаспачо

Сливочная паста

Окрошка на квасе

с лососем терияки

Голубцы

Борщ с куриным филе

Оливье с куриным филе

с фаршем из трёх видов рыбы

Щавелевые щи

Ролл Кохадзун

Тар-тар

Фруктовый салат

Бефстроганов

с малиново-сливочным муссом,

из говядины с пюре

свежей мятой и грецким орехом

и соленым огурцом

Щавелевый салат

Паста вегетарианская

с куриным филе

с том соусом и овощами

Компот от шефа

Ролл Бонито

Куриное бедро

Чай чёрный

с жареным лососем

в японском стиле с овощным

Ролл Унаги

булгуром

Чай зелёный

заправкой

Мимоза

в японском стиле с соусом

Напиток на выбор
Американо
Капучино

При заказе
комбо или ланча
Ролл на выбор

Десерт на выбор

Напиток на выбор

199 ₽

199 ₽

49 ₽

Ролл Цезарь

Пирожное Маскарпоне

Американо

с курицей

с малиной

150 мл

Тёплый ролл Майами

Вишнёвый Клафутти

Капучино

с креветкой

Мусс Манго-Маракуйя

150 мл

Ролл с креветкой

Компот от шефа

в темпуре

200 мл

Тёплый ролл

Чай чёрный

с курицей Терияки

400 мл

Микура маки

Чай зелёный

запечёный ролл с угрём

400 мл

Тёплый ролл Япоша
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