
Корейская 
кухня



630 р

520 р

Токмандугук (600 гр)

……………………………………………………
Говяжий бульон, пельмени гёдза, рисовые
клёцки

Сомори гуппаб (600 гр)

………………………………………………………….
Бульон из говяжьей головы, говядина, овощи

Камжатан (600 гр)
……………………………………………
Острый суп из говяжьих ребрышек
с картофелем, шампиньонами и 
китайской капустой

540 р

Набэ удон (600 гр)

…………………………………………..
Суп-лапша с креветкой в темпуре

490 р

КОРЕЙСКИЕ СУПЫ



450 р

540 р

540 р

480 р

Тендянтиге (450 гр)

………………………………………………………….
Морепродукты, соевая паста, тофу, овощи

Рамён (650 гр)

…………………………………………………………..
Пшеничная лапша, яйцо, сушеные водоросли, лук

с сыром
……………………….
с морепродуктами 

Хемульсундубу (450 гр)

………………………………………………………………..
Морепродукты, овощи, соевый творог, острый соус

Кальбитан (600 гр)

……………………………………………………………….
Рёбра говяжьи, лапша стеклянная, бульон говяжий

580 р

Кваномеунтан (600 гр)

……………………………………………………..
Палтус, ростки сои, дайкон, кабачки, тофу,
грибы шампиньоны 

Такторитиге (500 гр)

…………………………………………………..
Кусочки курицы, картофель, морковь, 
лук репчатый, острый перец

480 р

540 р

440 р



580 р

510 р

430 р

660 р

540 р

Бульгоки тукпеги (510 гр)

…………………………………………………..
Говяжий бульон, маринованная говядина,
овощи, стеклянная лапша 

Юкедян (540гр)

………………………………………………
Острый говяжий бульон, говядина,
шампиньоны, морковь, яйцо, 
стеклянная лапша

Солонтан (490 гр)

………………………………………………………….
Говяжий бульон, говядина, стеклянная лапша

Кимчитиге (450 гр)

……………………………………………………
Свинина, китайская капуста кимчи, тофу

Хемультан (600 гр)

………………………………………………………
Рыбный бульон, тофу, морепродукты, рыба, 
овощи, ростки сои

Токкуг (580 гр)

…………………………………………………………………
Говяжий бульон, говядина, рисовые палочки, омлет, 
водоросли

410 р



530 р

КОРЕЙСКИЕ ЗАКУСКИ и 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Караи Кобе
(400 гр)

………………………………………….........
Говядина, обжаренная с 
репчатым луком и перцем чили. Рис

Карридопаб (450 гр)

………………………………………………
Карри, овощи, рис, курица

450 р

Ожинодопаб (400 гр)

………………………………………………
Кальмар, овощи, рис, острый соус

490 р

Даккальбидопаб (450 гр)

………………………………………………
Курица, овощи, рисовые клёцки, рис, 
острый соус

470 р

Сесонкас
(430 гр)

……………………………………………………………..
Окунь в панировке, отварной рис, овощной салат, 
соус «Тар-тар»

590 р

Тонкас
(430 гр)

…………………………………………………………..
Свинина в панировке, отварной  рис, овощной салат, 
соус  «Тонкас»

550 р



540 р

680 рХедопаб
(550 гр)

………………………………………………………
Лосось, тунец, морской окунь, овощи, рис, 
омлет, острый соус, рис

540 р

Бибимпаб
(470 гр)

………………………………………………………
Отварной рис, яйцо, говядина, овощи,
листья салата

490 р

490 р

460 р

Сеу боккым паб (360 гр)

…………………………………………......................
Жареный рис с креветками, сладким перцем, 
луком, морковью, кабачками и кунжутом, яйцо

Так коги боккым паб (360 гр)

………………………………………………...................
Жареный рис, курица, кабачки, сладкий перец, 
лук, морковь, яйцо

Теди коги боккым паб  (360 гр)

…….…………………………………………...................
Жареный рис, свинина, кабачки, сладкий перец, 
лук, морковь, яйцо

480 р

520 р
Со коги боккым паб (360 гр)

…….…………………………………………...................
Жареный рис, говядина, кабачки, сладкий перец, 
лук, морковь, яйцо

Кимчи боккым паб (360 гр)

…….…………………………………………...................
Жареный рис, свинина, китайская капуста 
кимчи, яйцо

Кимпаб ролл 
(280 гр)

………………………………………………………
Говядина, морковь, дайкон, крабовое мясо, 
огурцы

430 р

Дольсот
(460 гр)

………………………………………………………
Рис, говядина, ростки сои, яичный желток, 
острый соус

Бульгоги допаб
(500 гр)

……………………………………………………………..
Маринованная говядина, сладкий перец,  
морковь, лук репчатый, рис на пару.

570 р



1120 р

Хемульпажон
(500 гр)

………………………………………………………
Морепродукты, овощи, яйцо, мука, специи

Чапче
……………………………………………………………
Говядина, обжаренная с овощами и стеклянной 
лапшой 

580 р

Одино покым
(600 гр)

………………………………………………………
Кальмар, обжаренный с овощами, 
в остром соусе

1220 р

1760 р

Голбени Мучим 
(520 гр)

………………………………………………………
Лосось, тунец, морской окунь, овощи, 
острый соус

S (450 гр)

L (800 гр)  

S (450 гр)                     

L (840 гр)

620 р

Лабоки
………………………………………………………
Пшеничная лапша, рисовые клецки, колбаса, 
овощи, яйцо, острый соус

1250 р

1260 р



Меун Кальбитим
……………………………………………………………………………..
Тушеные говяжьи рёбра, рисовые клёцки, картофель, морковь

830 р

1180 р

Даккальби
…………………………………………………………..
Острая курица с овощами и рисовыми клецками,
острый перец

1160 р

S (550гр)                 

L (900 гр)

S

L

Тансуюк (800 гр)

………………............................................................
Свинина, обжаренная в кисло-сладком соусе,
с огурцом, морковью, ананасом, 
сладким перцем и яблоком

620 р

1610 р

Годонокуи
(250 гр)

………………………………………………………
Обжаренная скумбрия, лимон

Керантим
(250 гр)

………………………………………………………
Яйцо, морковь, лук зеленый, специи

380 р

570 р



1580 р

760 р

Сангепсаль (200 гр)
………………………………………………………
Прослойки сала, чеснок, соевая паста, грибы 
шампиньоны, лук репчатый

1540 р

В нашем ресторане Вы можете 

приготовить еду самостоятельно. Блюдо подается сырым.

Повар только подготавливает  продукты : 
чистит  и тонко нарезает,

а Вы можете сварить или пожарить 
себе мясо или овощи по вкусу. 

Есть и такие блюда, 
которые заботливый повар 

уже почти приготовил, 
и Вы можете самостоятельно 

контролировать степень его готовности. 
Такая подача позволяет не только проявить 

индивидуальность, но и расслабиться 
и получать удовольствие, 

поставив вок на слабый огонь –
пусть еда остаётся горячей

1270 р

Бульгоги (800 гр)
………………………………………………………
Говядина маринованная с овощами и 
стеклянной лапшой

1560 р

Сэнкальби (300 гр)

………………………………………………………
Мраморные говяжьи ребра, грибы шампиньоны, 
чеснок, лук репчатый

Тынсим (200 гр)
………………………………………………………
Стейк рибай из мраморной говядины, чеснок, 
грибы шампиньоны, лук репчатый

Со янёмкальби (300 гр)
………………………………………………………
Маринованные говяжьи ребра, чеснок, грибы 
шампиньоны, соевая паста, лук репчатый



1780 р

1970 р

Хемуль чонголь
(2150 гр)

………………………………………………………
Осьминог, кальмар, креветка, мидии, треска, 
овощи, тофу

Сегоги чонголь
(2100 гр)

………………………………………………………
Говяжий суп с овощами и тофу

Квано чонголь
(2200 гр)

………………………………………………………
Палтус, овощи, тофу, ростки сои

1580 р

Камжатан
(2350 гр)

………………………………………………………
Острый суп из говяжьих ребер, говяжьей спины, 
картофеля с зеленью.

1830 р

Пуде чонголь
(2200 гр)

………………………………………………………
Колбаски, сосиски, кабачки, дайкон, тофу, 
пшеничная лапша

1460 р

Тактори чонголь
(2100 гр)

………………………………………………………
Кусочки курицы, морковь, картофель, лук 
репчатый, грибы шампиньоны

1650 р



1120 р
Ла кальби (250 гр)

………………………………………………………………………
Говяжьи ребрышки, маринованные в специальном соусе

1080 
р

Тубукимчи (750 гр)

………………………………………………………
Свинина, маринованная китайская капуста, 
лук зеленый, тофу, острый соус

Согоги Юкхе (310 гр)

…………………………………………………………………
Тонко нарезанная говяжья вырезка с грушей, яйцом, 
белым кунжутом и специями

1140 р

Панчан (любой салат)…………………

Листья салата………………………...........

Любой соус…………………………………..

Рис на пару…………………………………..

Рамён сари……………………………………

Кимчи на вынос (1 кг)…………………

140 р

40 р

140 р

60 р

120 р

680 р



Салат Капрезе
(255 гр)

……………………………………………………
Сыр Моцарелла, томаты, крем-бальзамик, 
руккола, орегано

Салат «Греческий» 
(145 гр)

…………………………………………………….
Сыр Моцарелла, томаты, огурец, маслины,
красный лук, сладкий перец,
оливковое масло

310 р

410 р

Руккола с креветками 
(165 гр)

………………………………………..
Обжаренные креветки, руккола, 
томаты черри,  сыр Пармезан  

410 р

350 р

Чука салат 
(180 гр)

…………………………………………
Салат «Чука» с ореховым соусом

Салат «Цезарь» с креветками 
(190 гр)

……………………………………...
Креветки, сыр Пармезан, салат Романо, 
томаты, соус из анчоусов

Салат «Цезарь» с курицей 
(220 гр)

……………………………….........................
Курица, сыр Пармезан, салат Романо, 
томаты,  соус из анчоусов

350 р

310 р

Салат с угрем 
(185 гр)

………………………………………………
Копчёный угорь, огурцы, соус унаги

390 р

Огуречный салат 
(230 гр)

…………………………………………….
Огурцы, грибы шампиньоны, грибы 
древесные, морковь, чеснок 

330 р

Теплый салат с креветками 
(165 гр)

………………………………………….
Микс салат, креветки, томаты черри,  
сыр Пармезан, бальзамический соус

390 р



340 р

140 р

95 р

370 р

Том-ха (490 гр)

……………………………………………….
Суп на кокосовом молоке с курицей,
томатами черри и помидорами

Эби чили мисо (200 гр)

……………………………………..
Острый суп из соевой пасты мисо

с  креветкой

Мисо сиру (200 гр)

………………………………………..…
Суп из соевой пасты мисо с тофу

и водорослями 

Том  ям (490 гр)

…………………………………………..
Тайский суп на кокосовом молоке 
с креветками, шампиньонами и 
лимонником 

Кани мисо (490 гр)

……………………………………..
Рисовый суп с крабом и фасолью

410 р

95 р Суй моно (200 гр)

……………………………………………...........
Прозрачный суп с тофу и  водорослями

Исикари Мисо (490 гр)

……………………………………………
Суп с лососем, пшеничной лапшой
и грибами шиитаке

320 р

Сяке Тяндзуки (490 гр)

………………………………………..
Рисовый суп с лососем, водорослями 
нори и кунжутом

360 р

340 р

Гюнику чили (500 гр)

………………………………………………..
Суп с говядиной, пшеничной лапшой, 
морковью, чили перцем и шампиньонами



250 р

Сашими лосось (107 гр)

………………………………..

Сашими копченый угорь (107 гр)

……………………………............................

Сашими кальмар (107 гр)

…………………………………….

Сашими морской окунь (107 гр)

…………………………………………….

Сашими морской гребешок (107 гр)

…………………………………………………..

Сашими тунец (107 гр)

……………………………..

Сашими осьминог (107 гр)

……………………………………..

Сашими тигровая креветка (107 гр)

………………………………............................

340 р 300 р

250 р

320 р

350 р

350 р

260 р



320 р

310 р

350 р

Ролл Королевский
. ……………………………………….
Икра лосося, мягкий сыр, лосось

Ролл Эби-Унаги
. ………………….......................................
Угорь, огурец, лук зеленый, креветка

Ролл Тигуана
. ………………………………………………………….
Угорь, огурец, омлет, темпура, майонез, тобико,  
опаленный лосось

390 р

Ролл Филадельфия с угрем
…………………. …………………………….
Авокадо, мягкий сыр, копченый угорь

Запеченные 
суши

Инари Магуро
…………………………………
Тунец, тофу, сырный соус

165 р

Инари Магуро
………………………………...
Тунец, тофу, острый соус 

155 р

Инари Сяке
……………………………………
Лосось, тофу, сырный соус

155 р

Инари Унаги
……………………………………………….
Копченый угорь, тофу, сырный соус

165 р

Инари Унаги
…………………………….
Копченый угорь, тофу, острый соус

155 р

Инари Сяке
……………………
Лосось, тофу, острый соус

145 р

Ролл Калифорния
…………………………………………….
Мясо краба, авокадо, огурец, тобико

350 р

Ролл Калифорния с креветкой
………………………………………………………
Авокадо, огурец, майонез, креветка, тобико

350 р

Ролл Филадельфия
…………………………………
Лосось, огурец, мягкий сыр

350 р



75 р

95 р95 р 95 р

80 р

80 р

150 р

100 р

90 р 95 р

Спайси Унаги
……………………..
Копченый угорь,
острый соус

Спайси Магуро
……………………….
Тунец,
острый соус

Спайси Хотате
……………………….
Морской гребешок,
острый соус

Икура
…………………………
Красная икра

Спайси Сяке
……………………
Лосось,
острый соус

Хияши
……………………………
Салат Чукка, ореховый соус

Спайси Эби
………………….
Креветка, 
острый соус 

Тобико
…………………
Икра летучей
рыбы

150 р

65 р

70 р

70 р95 р

85 р90 рХотате (32 гр)

……………………….
Морской гребешок

Спайси Кани
…………………….
Краб,
острый соус

Сяке (32 гр)

………………
Лосось 

Ика (32 гр)
………………
Кальмар

Унаги (32 гр)

…………………….
Копченый угорь

Изуми Тай (32 гр)

………………….
Морской окунь

Тамаго (32 гр)

………………
Омлет

Эби (32 гр)

………………
Креветка

Тако (32 гр)

………………
Осьминог

Магуро (32 гр)

…………………….
Тунец 

90 р



Ролл «Дракон»  (210 гр)

…………….....................................................
Угорь, мягкий сыр, тобико, темпура,
авокадо, соус спайс

Ролл Кавасаки- 6 шт-(195 гр)

. ……………………………….
Лосось, угорь, огурец, авокадо,
мягкий сыр, тобико

350 р

690 р

310 р

Ролл вегетарианский (130 гр)

…………………………………..
Авокадо, огурец, сладкий перец,
Лолло россо

390 р

350 р

320 р

Ролл Урамаки-6 шт-(190 гр)

. …………………………………
Угорь, лосось, авокадо, огурец,
мягкий сыр, кунжут

Ролл Токио-6 шт-(195 гр)

. …………………………….
Угорь, лосось, мягкий сыр,
огурец, креветка, тобико

Ролл Банито (155 гр)

. ……………………………..
Угорь, авокадо, мягкий сыр,
тобико, стружка тунца

Ролл Радуга (215 гр)

. …………………………………………………………
Авокадо, снежный краб,морской окунь, тунец, 
угорь, лосось, соус «Унаги», «Инари»

390 р

Васаби Имбирь

40 р30 р



Ролл Мексиканский 
(185 гр)

……………………………………………….
Креветка темпура, огурец, соус спайс, 
тобико

170 р

210 р

190 р

240 р

Ролл огурец (100 гр)

……………………………

Ролл  лосось (100 гр)

…………………………….

Ролл авокадо (100 гр)

……………………………….

Ролл  тунец (100 гр)

…… ……………………..

350 р

260 р

Ролл угорь (100 гр)

…………………………..

Ролл «Горячий краб» 
(228 гр)

< ………………………………………
Огурец, краб, тобико, соус «Яки»

390 р

Ролл Салмон-кани (140 гр)

. ………………………………………….
Лосось, снежный краб, мягкий сыр

350 р

Ролл Кагуавасе
(140 гр)

. ……………………………………………………………
Жаренный лосось, мягкий сыр, базилик, тобико

300 р

Ролл Катана 
(188 гр)

. ………………….>
Авокадо, кунжут, 
огурец, листья салата, 
обжаренный лосось в соусе терияки, соус «Яки»

350 р

Ролл Фурай-маки
(145 гр)

<. ..………………………...
Лосось, угорь, авокадо, 

мягкий сыр, лук фри

420 р

Ролл Яки-кани
(177 гр)

<…………………….
Омлет, сыр Виола,

кунжут, краб, 
соус Яки, тобико

350 р



2200 р

Суши ассорти
………………..............................................................
Морской окунь, тунец, лосось, креветка, 
гребешок, кальмар, осьминог, 
копченый угорь, омлет 

Сашими ассорти  (Big) Большое
………………................................................................
Креветка, осьминог, гребешок, копченый угорь,
тунец, лосось, морской  окунь, кальмар

Сашими ассорти (Small) Среднее
………………...................................................................
Морской окунь, тунец, лосось, копченый угорь,
креветка

Ассорти «Введение в мир»
………………...........................................
- Сашими:

лосось, тунец, морской окунь, копченый угорь
- Суши:

креветка, лосось, осьминог, морской окунь
- Роллы с лососем

Суши сет
………………................................................
Морской окунь, тунец, лосось, 
креветка, кальмар, осьминог, 
морской гребешок, копченый угорь,  
ролл Калифорния 4 шт

700 р

1700 р

1600 р

900 р



750 р

Яки удон сет
………………........................................

- Сашими:
копченый угорь, омлет

- Суши:
лосось, креветка, копченый угорь

- Роллы Калифорния 2 шт
- Обжаренные креветки темпура
- Лосось
- Лапша удон с креветками

Такалби сет  
……………….........................................................
- рис на пару;
- сашими лосось;
- ролл Калифорния 3 шт;
- обжаренные японские котлеты с овощами

Японский сет
………………...............................................
- Сашими:

лосось, тунец
- Суши:

креветка, лосось, угорь
- Роллы:
- Калифорния 4 шт
- Чукка салат
- Обжаренный  эби темпура и окунь

Спешл сет
………………...
- Сашими:

лосось, тунец, угорь
- Суши:

лосось, креветка, угорь
- Роллы Калифорния 4 шт
- Креветки темпура 2 шт
- Жаренное мясо с овощами

650 р

1050 р

1050 р



250 р

270 р

420 р

Васаби Игай-Яки
(170 гр)

……………………………….….
Мидии, запеченные в соусе 
с васаби и тобико

Спринг-ролл с овощами 
(115 гр)

………………………………………………….
Морковь, капуста, грибы шитаки, 
ростки сои

Тофу стейк
(250 гр)

………………………
Тофу, мука, яйцо

450 р Ниннику эби
(140 гр)

………………………………………………………………
Креветки в кляре со сливочно-чесночным соусом

Синдзо Ясай
……………………………………….
Обжаренные куриные сердечки 
с  луком и овощным салатом 

290 р



Сеуканжон
(320 гр)

……………………………………………….
Креветки, обжаренные во фритюре в 
остро-сладком соусе

Ика фурай
………………………………………
Кольца кальмара обжаренные 
во фритюре с соусом «Тонкацу»

900 р

650 р

850 р

250 р

Сеу покым
(290 гр)

……………………………………………..
Креветки обжаренные в устричном 
соусе с овощами

Эби темпура
(170 гр)

…………………………………………….
Креветки, сладкий перец и картофель,
обжаренные во фритюре, лимон

Голова лосося
……………………………………………..
Тушеный лосось в  пикантном соусе

450 р



160 р

160 р

210 р

590 р

Сифудо Мориавасе
(285 гр)

………………....................................
Шашлычки:
- креветки;
- осьминог;
- морской гребешок;
- лосось.

Шашлык из креветок (45 гр)

………………......................................

Шашлык из лосося (90 гр)

………………................................

Шашлык из морского гребешка (90 гр)

………………...........................................................

280 р

Бута куси-яки
…………………..
Из свинины

250 р

Тори куси-яки
………………………..
Из куриного бедра



700 р

610 р

Стейк из палтуса 
(230 гр)

…………………………………...
Палтус, томаты черри, спаржа, соус «Чёрное золото»

650 р

Унаги терияки
(230 гр)

………………………………………….
Угорь в соусе терияки с овощами

Семга Шампань 
(440 гр)

…………………………………………
Семга, красная икра, рис, овощи

Сяке терияки
(280 гр)

…………………………………………..
Лосось в соусе терияки с овощами

490 р

Дорадо гриль 
(300 гр)

…………………………………………
Дорадо, помидор, огурец, зелень

650 р

Сибас гриль 
(300 гр)

………………………………………..
Сибас, помидор, огурец, зелень

650 р

500 рОкунь на гриле 
(270 гр)

………………………………………………………..
Филе морского окуня, кабачки, шампиньоны,
сладкий перец



490 р

110 р

Унайдзю
(220 гр)

…………………………………………..
Копченый угорь на рисе с соусом 
унаги

350 р

Ризотто с грибами 
(290 гр)

………………………………………….....................
Итальянский рис арборио, белые грибы, 
лук, чеснок, белое вино, сыр Пармезан, 
оливковое масло 

Рис отварной
……………….. …..

400 р

Эби гёдза жареные 
(120 гр)

……………………………………...........
Креветки, лук, капуста, 
соевый соус

400 р

Гёдза жаренные 
(120 гр)

…………………………………….....
Говядина, лук, капуста, 
соевый соус

Гёдза на пару 
(120 гр)

…………………………………………......
Говядина, лук, капуста, соевый соус

400 р

Эби гёдза на пару 
(120 гр)

…………………………………………........
Креветки, лук, капуста, соевый соус

400 р



550 р

520 р

Ганадори чукка
(180 гр)

………………............................................
Курица, обжаренная в остром соусе, 
салат «Чукка»

290 р

Фурайд Чиккен
(550 гр)

………………......................................................
Курица, обжаренная со специями в кляре

Фурайд Чиккен с соусом 
(600 гр)

……………….........................................................
Курица, обжаренная в остро-сладком соусе

Таканжон
(280 гр)

………………………………………….
Филе курицы, обжаренное в 
остро-сладком соусе, кунжут

490 р



590 р
Каре ягненка 
(180 гр)

……………….........................................
Каре ягненка, лук красный, зелень

Тори терияки
(350 гр)

…………………………………………...
Курица в соусе терияки, овощи

390 р

«Морская корова» 
(325 гр)

…………………………………..
Говядина в устричном соусе

690 р

Куриные грудки по-сычуаньски
(320 гр)

……………………………………………… 590 р



Удон терияки
(350 гр)

............................................
Пшеничная лапша с курицей. 
Кабачки, морковь,  капуста 
белокачанная, лук

Яки Удон
(320 гр)

.........................................................................................
Лапша удон, креветки, сладкий перец, 
китайская капуста, морковь, лук, стружка тунца

Эби кадзукири
(310 гр)

.........................................................................................
Креветки обжаренные со стеклянной лапшой, 
сладким перцем, морковью, луком

350 р

390 р

390 р

390 р
Бифу яки соба
(350 гр)

.......................................................................................
Гречневая лапша с говядиной.
Кабачки, морковь, лук, капуста белокачанная



Феттучини с курицей и беконом 
(355 гр)

............................................................................................
Феттучини, куриное филе, бекон, томаты черри, 
грибы шампиньоны, соус песто, сливки, базилик

Спагетти Карбонара
(370 гр)

..................................................................................
Спагетти, бекон, сливки, пармезан, базилик, 
белое вино

350 р

450 р

450 р

350 р
Спагетти Болоньезе
(340 гр)

............................................................................................
Спагетти, говядина, стебель сельдерея, морковь, 
томаты, орегано, красное вино, чеснок, 
Оливковое масло, лук репчатый, лавровый лист, 
тимьян, базилик 

320 р

Феттучини с овощами 
(345 гр)

..................................................................
Феттучини, маслины, кабачки, 
грибы шампиньоны, базилик, соус, 
томаты, сыр Пармезан, оливки, чеснок, 
белое вино

Спагетти с морепродуктами 
(370 гр)

.............................................................................................
Спагетти, тигровые креветки, мидии, кальмар, 
осьминог, томаты черри, сливочное масло, 
базилик, грибы шампиньоны, белое вино

Пене Песто
(370 гр)

............................................
Куриное филе, белое вино, лук красный, 
чеснок, сливки, сыр Пармезан, 
соус песто, оливковое масло

320 р



490 р

350 р

420 р

380 р

Пицца «Цезарь»
(520 гр)

. ………………………………………
Томаты, сыр Моцарелла, курица, 
салат Романо, соус «Цезарь», 
орегано, сыр Пармезан

Пицца с морепродуктами
(480 гр)

. ………………………………................
Томаты, сыр Морцарелла, креветки, 
кальмар, мидии, базилик

Пицца  «Бульгоги»
(445 гр)

. ……………………………………..
Сыр Моцарелла, томаты, 
маринованная говядина

Пицца «Пепперони»
(400 гр)

. …………………………….
Томаты, сыр Моцарелла, 
колбаса Пепперони, орегано, 
базилик



250 р

390 р

350 р

390 р

450 р

Фокачча (260 гр)

. ………………………………………
Оливковое масло, сыр Пармезан, 
орегано

Пицца «Маргарита»
(380 гр)

. ……………………………………….
Томатный соус, сыр Моцарелла, 
орегано, базилик

Пицца с ветчиной и грибами
(460 гр)

. …………………………………...
Ветчина, грибы, сыр Моцарелла, 
томаты, базилик

Пицца с беконом и грибами
(470 гр)

. ……………………………………………...
Сыр Моцарелла, грибы шампиньоны, 
курица, бекон, томатный соус

Пицца «Четыре сыра»
(420 гр)

. …………………………….
Моцарелла, Пармезан, Чеддер,
Дор Блю, грецкие орехи, сливки



500 р

280 р

280 р

280 р

Куро ёру
…………….………………………………………………
Ролл с киви, ананасом, бананом, сырным кремом 
и шоколадным сиропом

Манила 
…………….………………………………………
Ролл с ананасом, киви, сырным кремом и
клубничным сиропом

Яблоки в карамели
…………….………………….
Кусочки яблок в карамели

Блинчик с Нутеллой
…………….………………………………………….
Шоколадный блинчик с нутеллой и бананом

«Чикаго» 
…………….……………………..
Клубничное, шоколадное и 
ванильное сливочное мороженое. 
Взбитые сливки

300 р

110 р

Сливочное мороженое 
(один шарик)
…………….………………………………..
Клубничное, шоколадное, ванильное  



220 р

220 р

Чизкейк шоколадный
................................................

Чизкейк ванильный
..............................................

Чизкейк клубничный
..................................................

220 р

650 р

Ананас с белым шоколадом
……………………………………….

700 р

Фруктовое ассорти
…………….……………..

Пайнаппуру
……………………………….
Кусочки свежего ананаса

250 р


