Завтраки подаются до 12.00

ЗАВТРАКИ
Каша
овсяная с
сорбетом
мангомаракуйя
330 г.

Сырники
с ягодным соусом и сметаной

380 a

220 г.

290 a

ЗАВТРАКИ

Завтраки подаются до 12.00

Омлет с беконом,
ветчиной и
грибами
280 г.

350 a

Омлет с лососем и миксом
салата

420 a 265 г.

Яичница
шукшука

350 a

280 г.

Яичница с
беконом и
томатами

390 a 270 г.
Сэндвич
Хлеб тостерный, ветчина,
помидор, лук ялтинский,
сыр тостерный, огурец,
микс салата

400 a 300 г.

Шукшука

РОЛЛЫ
Аляска
Омлет томаго, сыр
сливочный, огурец, кунжут

с лососем
230 г.

390 a

с креветкой
240 г.

355 a

Калифорния лайт
Огурец, авокадо, икра тобико

с тар-таром
из лосося
225 г.

510 a

с креветкой

230 г.

480 a

Филадельфия
с лососем
Лосось, сыр сливочный,
огурец, авокадо

250 г.

540 a

Эби Филадельфия
Лосось, креветка, сыр
сливочный, авокадо

275 г.

670 a

РОЛЛЫ
Руто ролл
Чёрный рис, лосось,
сыр сливочный,
кунжут, соус унаги

260 г.

540 a

Ролл с чукой
Лосось, чука, снежный краб, авокадо,
огурец, соус спайси, кунжут

300 г.

620 a

Ролл Эби
спайси
Сыр сливочный,
креветка фурай,
авокадо, кунжут,
соус спайси

220 г.

390 a

РОЛЛЫ
Ролл пинку
Снежный краб,
жареный лосось,
сливочный сыр,
авокадо, огурец,
лук

270 г.

540 a

Ролл бун
Лосось, сыр
сливочный

230 г.

Ролл
с лангустином
и тунцом
Тунец, лангустин темпура,
огурец, сливочный сыр,
зелёный лук, кунжут, соус
сладкий чили

275 г.

570 a

525 a

РОЛЛЫ
Золотой дракон
Угорь, сыр сливочный, огурец,
омлет томаго, соус унаги, кунжут

300 г.

890 a

Черный дракон
Угорь, огурец, соус
унаги, кунжут

250 г.

710 a

Красный дракон
Лосось, угорь, огурец,
майонез, икра тобико

250 г.

Вулкан с тунцом
Тунец, сыр сливочный,
огурец, игра тобико

560 a

245 г.

Вулкан с лососем
Лосось, авокадо, огурец,
сыр сливочный, икра
тобико, соус чили, соус
унаги, соус спайси

650 a

240 г.

690 a

ЗАПЕЧЕННЫЕ

РОЛЛЫ
Запечённый ролл со
снежным крабом
Снежный краб, огурец,
авокадо, икра тобико, сыр
тостерный, майонез, соус унаги

255 г.

390 a

Запечённый ролл
с лососем

ГОРЯЧИЕ

Лосось, сыр сливочный,
авокадо, огурец, икра
тобико, сыр тостерный,
майонез, сладкий чили

275 г.

Горячий ролл со свежим
лососем
Лосось, сыр сливочный, омлет томаго, огурец

420 a 220 г.
Горячий ролл нести ра
Копчёное куриное филе, омлет томаго, сыр
сливочный, соус спайси

325 a

240 г.

Горячий ролл с креветкой
и угрём
Креветка, угорь, авокадо, сыр сливочный,
соус унаги

490 a

280 г.

Горячий ролл суо
Черный рис, лосось, сыр сливочный, икра тобико, лук
зелёный, соус спайси

420 a

220 г.

610 a

Запечённый ролл
с тунцом
Тунец, сыр сливочный,
огурец, авокадо, икра тобико,
сыр тостерный, сладкий
чили, соус унаги, майонез

275 г.

580 a

СЕТЫ
Горячий сет
Горячий ролл нэсти ра,
горячий ролл с креветкой
и угрем, суо ролл, горячий
ролл со свежим лососем

960 г.

1640 a

Сет Айсуру
Аляска с креветкой, калифорния лайт
с лососем, филадельфия с лососем,
китайский ролл, сяке томаго ролл,
сяке унаги ролл

1350 г.

2650 a

Мисо суп
с тунцом
300 г.

с лососем
300 г.

390 a

390 a

грибной
300 г.

270 a

Удон со свининой
Свинина, удон, грибы шиитаки,
болгарский перец, стручковая
фасоль, репчатый лук, стружка
тунца, зелёный лук, кунжут

380 a

270 г.

Удон
с лангустинами
Лангустин, удон, грибы
шиитаки, стручковая фасоль,
болгарский перец, репчатый
лук, зелёный лук, соус биск

470 a

300 г.

Поке с лососем
Лосось с/с, рис, огурец в аджике, кукуруза, авокадо, сыр тофу,
зелёный горох, чука, икра тобико,
апельсиновый соус, соус унаги

270 г.

490 a

Тяхан с курицей
Рис, курица, лук репчатый,
яйцо, лук фри, нори, лук
зелёный, древесный гриб

300 г.

340 a

ЗАКУСКИ

Брускетта
с лососем
170 г.

490 a

Тар-тар
из говядины

520 a

180 г.

ХОЛОДНЫЕ

Брускетта со
страчателлой
155 г.

360 a

Тар-тар
из лосося

680 a

180 г.

ХОЛОДНЫЕ

ЗАКУСКИ

Салат чука
с ореховым соусом

230 a 100/30 г.

Гравлакс из лосося
150 г.

560 a

Паштет утиный с
белыми грибами и
клюквенным соусом
170 г.

490 a

Севиче из тунца
260 г.

520 a

САЛАТЫ
Салат греческий
с сыром фета
Огурец, помидор, болгарский перец, маслины, лук
ялтинский, сыр фета,
медово-горчичная
заправка, лепешка роти

450 a

350 г.

Салат с бураттой

Салат со страчателлой
и хрустящим баклажаном
Хрустящий баклажан, страчателла, вяленые томаты,
зелёный лук, фундук, соус сладкий чили

580 a

220 г.

Буратта, помидор, стебель
сельдерея, филе грейпфрута
и апельсина, базилик,
оливковое масло,
бальзамический соус

270 г.

680 a

Салат с креветкой и авокадо
Креветка, микс салата,
авокадо, помидор, огурец,
филе апельсина,
лимонная заправка

550 a

Салат с кальмаром, авокадо и
цитрусовой
заправкой
Кальмар, микс салата,
авокадо, филе апельсина,
лимонная заправка

570 a

225 г.

Салат с лососем
и кус-кусом
Лосось с/с, помидор,
огурец, кус-кус,
авокадо, кинза, ялтинский
лук, апельсиновый соус,
ореховый соус

680 a

230 г.

230 г.

Салат деревенский из свежих
овощей с яйцом
Перец болгарский,
огурец, помидор, редис,
яйцо куриное, щавель,
шпинат, лук ялтинский,
медово-горчичная
заправка

340 a

335 г.

САЛАТЫ
Салат с уткой
и грушей
Копчёная утка, салат ромен,
щавель, томаты черри, сыр
дор-блю, авокадо, груша
пряная, кедровый орех,
стручковая фасоль,
лимонная заправка

520 a

240 г.

Салат кебаб

Салат
с ростбифом

Кебаб из курицы, салат
ромен, стручковая фасоль,
помидор, авокадо, оливки,
маслины, соус на основе
копчёной паприки и мёда

495 a

Запечённая говядина, микс
салата, перец болгарский
маринованный, огурец
маринованный, томаты
черри, лук ялтинский,
перепелиное яйцо, соус
вителло–тоннато

690 a

290 г.

Салат Нисуаз

290 г.

Оливье с говяжьим
языком

Микс салата, томаты черри, картофель,
ялтинский лук, болгарский перец
маринованный, стручковая фасоль,
обжаренный тунец, перепелиное яйцо,
анчоусы, медово-горчичная заправка

Говяжий язык, картофель, яйцо куриное,
зелёный горошек, огурец маринованный,
ялтинский лук, заправка из копчёного
майонеза

690 a

460 a

Салат
Цезарь

300 г.

Салат айсберг,
салат ромен,
перепелиное яйцо,
сухарики, помидор,
пармезан, соус
цезарь

300 г.

с лососем

с креветкой

с курицей

250 г.

230 г.

250 г.

620 a

580 a

470 a

ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ
Моцарелла фри с ягодным соусом

350 a

200/20 г.

Креветка
темпура
с соусом
васаби
110/40 г.

460 a
Жареный спринг-ролл
с копчёной уткой
и сыром сулугуни
155 г.

Тигровые креветки в винночесночном соусе с базиликом
225 г.

390 a

760 a

Лепёшка роти
с цыплёнком

350 a

170 г.

Жареный кальмар
с роменом и
сливочным унаги

390 a

190 г.

ПЕРВЫЕ

БЛЮДА

Суп том-ям
Кальмар, креветка,
палтус, томаты черри,
шампиньоны

580 a

Суп тыквенный
с бараниной
Тыквенное пюре, баранина,
сыр страчателла

490 a

350 г.

Суп буйабес
Кальмар, креветка,
палтус, томаты черри

560 a

300 г.

Грибной суп
с перловкой и
картофельными
ньокками

420 a

400 г.

400 г.

БЛЮДА

ОСНОВНЫЕ

Лосось
глазированный с песто из
кешью, рисом
венера и
спаржей
110/60/65 г.

990 a

Скумбрия
гриль
200/70/30 г.

690 a

ОСНОВНЫЕ

БЛЮДА
Палтус
с пюре
и соусом
из трав
100/100/20 г.

790 a

Крабовые
котлеты
с картофельным
пюре и кремом
из кукурузы
130/150/40 г.

820 a

БЛЮДА

ОСНОВНЫЕ

Цыпленок с
картофелем,
маринованным
перцем и
соусом
BBQ
290/170/30 г.

890 a

Рулет куриный
с рисом и соусом
кимчи
135/150 г.

Утиная ножка с
морковным пюре
и шоколадным
демигласом

760 a

120/145 г.

590 a

ОСНОВНЫЕ

БЛЮДА

Бефстроганов
из говядины с
картофельным
пюре
290 г.

850 a

Свиная
грудинка с
картофельным
пюре и соусом
хойсин
100/100/30/30 г.

640 a

Свиная вырезка
с картофельным
ризотто и
томатным
демигласом
120/190 г.

670 a

БЛЮДА

ОСНОВНЫЕ

Стейк рибай
200/100/30 г.

990 a

Рубленая котлета
с картофельным пюре
и овощным салатом

595 a

130/130/50 г.

Чизбургер
Говяжья котлета, сыр
тостерный, помидор, огурец
маринованный, салат
айсберг, ялтинский лук

350/100/30 г.

590 a

ПАСТА
Паста
с морепродуктами

580 a

360 г.

Паста
Болоньезе
350 г.

480 a

Рапаны
черноморские
с ньокками в
сливочном соусе

510 a

280 г.

ПИЦЦА
Пицца с грушей
и дор-блю
Сыр дор-блю, сыр моцарелла,
груша маринованная, грецкий
орех, мед, руккола, соус
сливочный

690 a

610 г.

Пицца Цезарь
Курица, бекон, помидор,
микс салата, пармезан,
сыр моцарелла, соус
цезарь, соус томатный

660 г.

710 a

Маргарита

Пицца 4 сыра

Пепперони

Помидор, сыр
моцарелла, орегано,
соус томатный

Сыр моцарелла, сулугуни,
чедер, дор-блю, пармезан,
грецкий орех, соус сливочный

Колбаса чоризо, сыр
сулугуни, перец чили
маринованный, соус
томатный

480 a

710 a

590 a

525 г.

590 г.

500 г.

ПИЦЦА
Пицца Капричоза
Ветчина, копченая шея,
грибы, болгарский перец,
оливки, сыр моцарелла,
соус томатный

680 a

630 г.

Пицца
с креветкой,
маринованным
тунцом
Креветка, тунец м/с,
томаты черри, ялтинский лук,
микс салата, соус сливочный

615 г.

820 a

Пицца с куриной
ветчиной и соусом BBQ
Куриная ветчина, бекон, перец рамиро,
лук ялтинский, сыр моцарелла,
соус BBQ, соус сливочный

680 a

620 г.

Фокачча
с пармезаном

250 a 255 г.

Фокачча
с томатами

250 a 300 г.

Хлебная
корзина

180 a

200 г.

ДЕСЕРТЫ

Сметанник
225 г.

380 a

Наполеон с
ягодами

350 a

150/20/40 г.

Крем брюле
с сорбетом
манго-маракуйя

300 a

145 г.

Сорбет
собственного
приготовления
Малина; ананас;
манго-маракуйя

1 шарик

90 a

ДЕСЕРТЫ
Шоколадный фондан
с мороженым из
кукурузы
120/30/30 г.

380 a

Медовик с малиновым сорбетом
130/20/30 г.

Чизкейк - пряник

380 a

110/50 г.

Мороженое
собственного
приготовления
Халва; карамель;
пломбир; кукуруза

60 a

1 шарик

350 a

