
Салаты и закуски

Капрезе 160г
(томаты, фирменный соус, сыр моцарелла, авокадо)

200г

Овощной салат в стиле "Greek" 260г

"Туна" салат 250г

140г

200г
(томаты, перепелиные яйца, огурцы, салат фризе)

Цезарь с креветками 200г

Цезарь с курицей 200г

180г

Карпаччо из говядины 80г
(говядина свежая, фирменный соус, руккола, сыр пармезан)

150г
(авокадо, орурцы, креветки, фирменный соус)

Салат фризе с чуть поджаренным тунцом и 
ароматным картофелем
(тунец с кунжутом, фирменный соус, салат фризе, 
картофель)

(орурцы, томаты, болгарский перц, фирменный соус, сыр 
фета, лук красный, оливки, маслины)

(яйцо вареное, тунец консервированный, томаты, авокадо, 
фирменная заправка на основе майонеза, гренки)

Руккола с креветками по классическому 
рецепту
(креветки, руккола, помидоры черри, сыр пармезан, 
бальзамический соус, оливковое масло)

Зеленый mix с перепелиными яйцами "пашот" 
под фирменной заправкой

(листья салата фризе, гренки, соус цезарь, перепелиные 
яйца, помидоры черри, сыр пармезан, креветки обжаренные)

(листья салата фризе, гренки, соус цезарь, перепелиные 
яйца, помидоры черри, сыр пармезан, куриная грудка 
обжаренная)

Салат с копченой грудкой индейки с 
золотистыми картофельными дольками
(салат микс, индейка копченая, переплиные яйца, 
обжаренный картофель, сыр пармезан)

Креветки с зелеными овозами под соусом на 
основе лайма



Болонские рулетики из пармской ветчины 80г
(ветчина пармская, сыр)

Чука салат 100/40г
(водоросли, соус ореховый)

Тар-тар из лосося и тунца 130г

Супы

Крем-суп из кукурузы с сыром Камамбер 300г
(кукуруза, сливки, сыр камамбер)

300г

Ски яки 300г
(шампиньоны, говяжья вырезка, рис вареный, лук порей)

Сяке но моно 300г

Том ям (острый) 300г

Тори дзосуй супу 300г

Мисо суп 300г
(соевый творог, морские водоросли, кунжут, мисо паста)

Роллы и сашими

Каппа маки 100г
(с огурцом)

Авокадо маки 100г
(с авокадо)

Тунец маки 100г
(с тунцом)

(тунец, лосось, авокадо, икра красная, лук зеленый, 
фирменный соус)

Легкий овощной крем-суп на основе тыквы с 
пармезаном
(цуккини, сельдерей, морковь, фасоль стручковая, шпинат, 
тыква, картофель, томаты, лук, сыр пармезан

(рис вареный, лосось вареный, морские водоросли, рыбный 
бульон)

(креветки, мидии, кальмары, рис вареный, паста острая, 
кокосовое молоко)

(куриный бульон, спагетти, курица, яйцо, шампиньоны, лук 
репка, морковь)



Лосось маки 100г
(с лососем)

Унаги маки 100г
(с копченым угрем)

Эби фила маки 100г
(с креветками)

Сашими лосось 100г
(лосось, дайкон)

Сашими тунец 100г
(тунец, дайкон)

Сашими угорь 100г
(угорь, дайкон)

Бекон маки 190г
(бекон, сыр, перец болгарский, огурцы)

Калифорния с кунжутом 180г
(крабы, авокадо, майонез, кунжут)

Хато маки 210г
(лосось, авокадо, сыр, спайс соус, тобико)

Калифорния 205г
(крабы, авокадо, огурцы, майонез, тобико)

Канада маки 230г
(угорь копченый, лосось, кунжут, авокадо, сыр)

Эби темпура маки 214г
(креветки темпура, огурцы, майонез, кунут)

Сезам маки
(угорь копченый, нори, кунжут, орурцы, сыр) 180г

Киото маки 220г

Фута маки 150г
(креветки, угорь, тунец, тобико, спайс соус)

Мицуба маки 200г
(креветки, тобико, икра летучей рыбы, сыр, авокадо)

(лосось слабосоленый, тунец свежий, спайс соус, огурцы, 
авокадо)



Мамарэдо 230г

Тамаго маки 150г
(омлет, лосось слабосоленый, огурцы)

Филадельфия лайт 240г
(сыр, лосось, икра лосося)

Филадельфия 230г
(лосось, сыр, угорь, авокадо)

Суши, гункан и горячие роллы

Магуро суши 30г
(с тунцом)

Сяке суши 30г
(лосось)

Унаги суши 32г
(с угрем)

Спайс унаги 37г
(угорь, спайс соус, огурцы)

Спайс сяке фила 38г
(лосось, сыр, спайс соус)

Спайс магуро фила 38г
(тунец, сыр, спайс соус, огурцы)

Спайс хотатэ гункан 35г
(морской гребешок, спайс соус)

Спайс сяке гункан 35г
(лосось, спайс соус)

Спайс магуро гункан 35г
(тунец, спайс соус)

Горячий ролл с гребешком и соусом спайс 140г

Горячий ролл с лососем и сыром 150г

Горячий ролл с угрем и огурцом 220г

Темпура спайс унаги маки 215г

(спайс соус, угорь копченый, морской гребешок, сыр, 
авокадо)



(цгорь, спайс соус, огурцы)

Темпура фила маки 220г
(лосось, сыр, авокадо)

Хот классик и паста

Вок с говядиной 450г

Вок с курицей 450г

Вок с лососем 450г

Вок со свининой 450г

Тяхан с морепродуктами 370г

Тори тяхан 370г

Тяхан 300г

Паста песто 240г

Паста карбонара 390г
(спагетти, сливки, яйцо пашот, сыр пармезан)

Паста пенне 390г
(томаты, пенне, сыр пармезан)

Горячее

Филе миньон с овощами-гриль 330г

(говяжья вырезка, китайсая капуста, морковь, лук порей, 
перец болгарский, вешенки, вок соус)

(куриная грудка, китайсая капуста, морковь, лук порей, перец 
болгарский, вешенки, вок соус)

(лосось, китайсая капуста, морковь, лук порей, перец 
болгарский, вешенки, вок соус)

(свиная шейка, китайсая капуста, морковь, лук порей, перец 
болгарский, вешенки, вок соус)

(креветки, кальмары, осьминожки, соевый соус, рис, перец 
болгарский, лук репчатый, морковь, цуккини, баклажаны)

(куриная грудка, соевый соус, рис, перец болгарский, лук 
репчатый, морковь, цуккини, баклажаны)

(соевый соус, рис, перец болгарский, лук репчатый, морковь, 
цуккини, баклажаны)

(таллиателли, соус песто, кудровые орешки, помидоры 
черри)



Гю яки ясай 230г

Куриное филе на гриле 180г
(микс салат, куриная грудка)

220г
(креветки, фасоль, кедровые орешки)

Стейк из тунца в кунжуте с овощами вок 350г

160г
(шпинат, дорадо)

Лосось на подушке из чечевицы 230г
(лосось, чечевица)

Гарниры

Картофельное пюре 100г

Хрустящие картофельные дольки 100г

Смесь белого и дикого риса 100г

Овощи на пару 100г

Овощи на гриле 100г

Десерты

Домашняя панна-котта с ягодным соусом 240г

Тирамису 150г

Сникерс 150г

Наш фирменный медовый торт 140г

(говяжья вырезка, соус мексиканская сальса, баклажаны, 
цуккини, перец болгарский)

(говядина, кедровые орешки, лук, морковь, болгарский 
перец, цуккини, баклажаны, соевый соус)

Креветки в сочетании с сочной зеленой 
фасолью

(тунец, болгарский перец, цуккини, баклажаны, соус вок, 
капуста итайская)

Филе дорадо на пару с чуть припущенным 
шпинатом



Чиз-кейк "New-York" 200г
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Чайная карта
400мл 210р

Зеленый ЧУН МИ 400мл 210р
Зеленый HERBAL BLEND 400мл 210р
Зеленый молочный улун 400мл 210р
Черный DARJEELING 400мл 210р
Черный ASSAM 400мл 210р
Черный ROOIBOS карамель 400мл 190р
Черный WILD CHERRY 400мл 210р
Черный BITTER LEMON 400мл 210р
Черный EARL GREY 400мл 210р
Фруктовый PINA COLADA 400мл 210р
Пуэр 400мл 210р

Кофе
Эспрессо 30мл 90р
Двойной эспрессо 200мл 160р
Американо 200мл 110р
Каппучино Cream 200мл 160р
Гляссе 200мл 210р
Мокко 200мл 230р
Латте 200мл 150р
Vanila Cream 200мл 170р
Кофе амаретто 200мл 130р

Коктейльная карта 400мл 270р

Пеликан
(сок персиковый, банан, клубника, лимон)

Свежий
(вода газированная, лайм, сиропы)

Бодрячок
(морс, малина, ежевика, клубника, сироп)

Солнечный свет
(сок, лимон, банан, апельсин, вишня)

Квасной смузи
(квас, лимон, черная и красная смородина)

Ежевиный милкшейк
(молоко, мороженное, ежевичный сироп)

Тропический морс
(киви, лайм, тростниковый сахар)



Клубничный млкшейк
(молоко, мороженое, клубника, сирп)

Кофейный милкшейк
(мороженое, молоко, кофе, сиропы)

Сникерс милкшейк
(мороженое, молоко, шоколад, орехи, сироп)

Вишневый смузи
(сок вишня, мороженое, вишня, пряник, сироп)

Малиновый милкшейк
(мороженое, молоко, сироп, малина)

Шоко-чиз-смузи
(сироп крем-чиз, сливки, корица, шоколад)

Фитнес
(фреши - апельсин, грейпфрут, сироп)

Космо
(сок яблочный, сироп, фреш, корица, гвоздика)

Пина-колада
(фреш ананас, сироп, сливки, молоко)

Пиво
Каштер светлое 500мл 220р
Каштер темное 500мл 240р
Бланш Де Намур белое 330мл 290р
Яблочное LANDEMANS 370мл 340р
Малиновое LANDEMANS 370мл 340р
Карамель LANDEMANS 370мл 340р
Мейзелс белое без алкоголя

Напитки
Pago ананас 200мл 130р
Pago апельсин 200мл 130р
Pago грейпфрут 200мл 130р
Pago яблоко 200мл 130р
Pago нектар вишня 200мл 130р

Харрогейт без газа 500мл 120р
Харрогейт газированная 500мл 120р



Харрогейт без газа 300мл 90р
Харрогейт газированная 300мл 90р

Pepsi cola 250мл 130р
Red bull 200мл 190р

Свежевыжатые соки:
Апельсин 250мл 210р
Грейпфрут 250мл 220р
Яблоко 250мл 240р
Ананас 250мл 290р
Гранат 250мл 350р
Сельдерей 250мл 270р
Морковь 250мл 230р
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