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Уважаемые гости!

Мы рады вас приветствовать 
в нашем уютном кафе,

и хотим сказать вам спасибо, 
что выбрали именно Нас!

Мы работаем только для вас - 
наших любимых посетителей!
В нашем кафе мы совместили
качественную и вкусную кухню
с доброжелательной атмосферой.

А наш персонал сделает все
возможное для вашего
приятного отдыха!



Греческий
Помидоры,огурцы,перецболгарский,

маслины,лук красный,листья 
салата,сыр Фета,соус, зелень

213гр/249р.

Тёплый салат с 
говядиной

 Листья салата,вырезка 
говяжья,помидоры,огурцы,лук 

красный,зелень,соус
235гр/259р

Оливье с лососем
Лосось 

Копченый,кортофель,морковь,огурцы 
солёные,майонез,листья 

салата,зелень,сыр пармезан,зелёный 
горошек

260гр/249р.

Беладжо 
Ветчина,куриная 

грудка,шампеньоны,майонез,помидоры,с
ыр пармезан,листья 

салата,зелень,зелёный горошек
230гр/229р.

Салаты
Цезарь с курицей

Листья салата,соус цезарь,куриное 
филе,сухарики,сыр 

пармезан,помидоры Черри,зелень
225гр/259р.

Цезарь с лососем
Листья салата,соус 

цезарь,лосось,сухарики,сыр 
пармезан,помидоры Черри,зелень

225гр/289р.

Цезарь с креветками
Листья салата,соус цезарь,тигровые 
креветки,сухарики,сыр пармезан,

помидоры Черри,зелень
225гр/259р.

Салат из копченой 
грудки

Копченая грудка,картофель,перец 
болгарский,огурцы 

солёные,морковь,соус сливочно-
горчичный,зелень
240гр/229р.



Холодные закуски

Горячие закуски

Овощное ассорти
Помидоры ,огурцы, перец 

болгарский, зелень, листья салата 
245гр/239р.

Мясное ассорти
Сервелат, ветчина, пеперони, листья 

салата, зелень 200гр/259р.

Фруктовое ассорти
 Виноград, яблоки, груши, киви, 

апельсины, бананы, сахарная пудра
750гр/349р.

Селёдочка с картошкой
Селедка соленая, картофель, лук 
репчатый, листья салата, зелень 

200гр/189р.

Ассорти солений
Огурцы соленые, помидоры Черри 

маринованные, опята марин.,
луковицы марин.200гр/209р.

Сырное ассорти
Мацарела, Гауда, пармезан, фетакс,

виноград, мед 250гр/259р.

Креветки жаренные
Креветки, лимон, зелень, листья 
салата, специи 150гр/269р.

 Креветки вареные
Креветки, лимон, зелень, листья 
салата, специи 150гр/249р.

Крылышки Баффало
 Куриные крылья, листья салата, 

зелень, фирменный маринад 
200гр/209р.

Свиные рёбра
Свиные рёбра, листья салата, 
зелень, фирменный маринад 

200гр/219р.

Колбаски гриль
Говядина, свинина, курица на 
выбор, листья салата, зелень 

200гр/249р.

Гренки чесночные
Хлеб ржаной, чеснок, специи 

140гр/109р.



Пицца
Маргарита

Соус для пиццы, сыр гауда, сыр моцарелла, помидоры, зелень 
490гр/279р.

Гавайская 
Соус для пиццы, сыр гауда, помидоры, сыр моцарелла, курица коп., 

ананасы, ветчина, зелень
645гр/339р.

Римская
Соус для пиццы, сыр гауда, курица коп., ветчина, корнишоны, помидоры, 

шампиньоны, зелень
690гр/349р.

Татарская
Соус для пиццы, сыр гауда, курица коп., сыр моцарелла, фарш говяжий, 

перец болгарский, шампиньоны, помидоры, зелень
605гр/359р.

Ветчина и грибы
соус для пиццы, сыр гауда, помидоры, сыр моцарелла, ветчина, 

шампиньоны, зелень
595гр/369р.

Барбекю
Соус для пиццы, сыр гауда, сыр моцарелла, соус барбекю, курица коп., 

ветчина, шампиньоны, лук маринованный, зелень 
645гр/379р.



Пицца
Охотничья

Соус для пиццы, сыр гауда, помидоры, сыр моцарелла, салями, ветчина, 
лук маринованный, охот. колбаски, зелень 

665гр/389р.

Сицилия
Соус для пиццы, сыр гауда, сыр моцарелла, корнишоны, маслины, охот. 

колбаски, помидоры, зелень
615гр/379р.

Мексиканская
Соус для пиццы, сыр гауда, помидоры, сыр моцарелла, соус кимчи, фарш 

говяжий, перец чили, перец болгарский, зелень
655гр/279р.

Цезарь 
Соус цезарь, сыр гауда, сыр моцарелла, айсберг, помидоры черри, курица 

коп., сыр пармезан, гренки, зелень
645гр/389р.

Альпачино
Соус для пиццы, сыр гауда, сыр моцарелла, салями, бекон, перец 
болгарский, курица коп., сыр пармезан, пепперони, охот. колбаски, 

помидоры, зелень
770гр/399р.

Филадельфия
Соус для пиццы, сыр гауда, сыр моцарелла,

 лосось, помидоры, сыр сливочный 
645гр/409р.



Супы
Крем суп из шампиньонов

Шампиньоны, лук репчатый, специи, сливки, зелень 300гр/239р.

Азиатский суп
Куриный бульон, фасоль стручковая, перец болгарский, морковь, 

лапша удон,
 соус устричный 300гр/249р.

Лапша домашняя
Бульон куриный, лук репчатый, морковь, лапша домашняя, 

куриная грудка, зелень 250гр/219р.

Солянка
Ветчина, сервелат, куриное филе, охот. колбаски, лук репчатый, 

огурцы соленые, маслины, лимон, зелень, томатная паста, приправы, 
сметана 250гр/249р.

Уха с лососем
Лосось, Бульон Рыбный, картофель, морковь, лук репчатый, зелень, 

приправы 250гр/239р.  

Пельмени с грибами
Пельмени из говядины собственного приготовления, Бульон говяжий 

с грибами, зелень, сметана 290гр/219р.

Суп гуляж
Говядина, огурцы соленые, лук репчатый, картофель, морковь, 

томатная паста, чеснок, приправы, зелень 290гр/219р.



Вторые блюда
Стейк из лосося

Филе лосося, сливочный соус, рис,  Овощи ,листья салата, 
маринованные огурцы, зелень, лимон

150/150/20гр. 399р.

Стейк из говядины
Вырезка говяжья, Овощи гриль, опята маринованные, листья 

салата, зелень
200/180/20гр. 389р.

Стейк из свинины
 Вырезка свиная, картофель жаренный с грибами, Черри 

маринованные, зелень
200/180/20гр. 359р.

Стейк из куриной грудки
Филе куриной грудки, свежие овощи, маринованные луковицы,

 листья салата, зелень
200/130/20гр. 309р.

Меланезе де полло 
Куриная грудка панированная в сухарях и запеченная под сыром 
гауда, картофель по-деревенски, томатный соус, зелень, помидоры 

черри, лист салата
350/30гр. 329р



Паста
Карбонара

Паста спагетти, яйцо куриное, бекон, сыр пармезан, сливки, зелень, 
помидоры черри 385гр/269р.

Болонеза 
Паста спагетти, говяжий фарш, соус томатный, сыр пармезан, лук 

репчатый, зелень, помидоры черри 385гр/259р.

Паста с курицей и грибами
Паста спагетти, сливки, сыр пармезан, куриная грудка, шампиньоны, 

зелень, помидоры черри 385гр/259р. 

Вок
Лапша пшеничная “Удон”

Морковь, перец болгарский, фасоль, пекинская капуста, кунжут, 
фирменный соус, зелень

Лапша гречневая “Соба”
Морковь, перец болгарский, фасоль, пекинская капуста, кунжут, 

фирменный соус, зелень
Начинка на выбор: 

с овощами
с курицей

с морепродуктами
с говядиной

310гр/249р.



Гарниры

Соусы

Фри 
150гр / 109р

Деревня
150гр / 109р
Рис с овощами
150гр / 129р
Овощи-гриль

160гр / 159р
Картофель жаренный с грибами

180гр / 159р

Томатный “HEINZ”
Сырный

Кисло-сладкий
Цезарь
Спайс

Барбекю
30гр/49р.



Десерты
Шоколадный ролл
205гр / 179р.
Ореховый ролл
180гр / 169р.

Тирамису 
130гр / 169р.

Чизкейк классический
130гр / 169р.

Чизкейк клубничный 
130гр / 169р.

Чизкейк шоколадный 
130гр / 169р.

Штрудель яблочный
150/50гр / 169р.
Штрудель вишневый
150/50гр / 169р.

Мороженое 
50гр / 79р.



Роллы
Классические роллы

с лососем
с тунцом
с угрем

с креветкой
с курицей

100гр/139р.

Острые роллы
с лососем
с тунцом
с угрем

с креветкой
с курицей

110гр/149р.



Фирменные роллы
Калифорния с крабом

Краб, авокадо, огурец, игра летучей рыбы, майонез
250гр/239р.

Маями
Курица коп., икра летучей рыбы, огурец, японский омлет, соус спайс

255гр/229р.

Тори
Курица коп., краб, сыр сливочный, огурец, икра летучей рыбы

245гр/239р.

Цезарь
Курица коп., помидоры, соус цезарь, салат айсберг, сыр пармезан

260гр/229р.

Инь-янь
Лосось, тунец
200гр/249р.

Сяке темпура
Лосось, темпура, сыр сливочный, соус унаги, кунжут

250гр/249р.

Филадельфия
Лосось, сыр сливочный, огурец

250гр/249р.

Филадельфия черная
Лосось, сыр сливочный, икра летучей рыбы, огурец 

245гр/249р



Фирменные роллы
Осака

Лосось, краб, огурец, икра летучей рыбы, соус спайс, кунжут 252гр/249р.
Шахматы

Креветка, икра летучей рыбы, соус спайс, кунжут 230гр/249р. 
Якудза

Креветка, краб, огурец, икра летучей рыбы, авокадо, сыр сливочный 
265гр/249р.

Канада
Угорь, лосось, сыр сливочный, огурец, кунжут, соус унаги 257гр/259р.

Тэно
Лосось, креветка, сыр сливочный, огурец, икра летучей рыбы, соус сливочный 

275гр/259р.
Икура

Лосось, сыр сливочный, икра лосося
250гр/259р.

Копченый с креветкой
Лосось хол./коп., креветка, огурец, сыр сливочный 270гр/259р.

Дракон
Угорь, креветка, сыр сливочный, соус унаги, кунжут 272гр/319р.

Тори унаги
Угорь, курица коп., сливочный соус, икра летучей рыбы, сыр сливочный, 

огурец, соус унаги, кунжут 292гр/279р.
Шеф ролл

Лосось, угорь, курица коп., икра летучей рыбы, сыр сливочный, огурец 
262гр/279р.



Жареные роллы
Жареный с курицей

Курица коп., сыр сливочный, сыр моцарелла, темпура, соус унаги, кунжут 
272гр/249р.

Маки
Угорь, лосось, краб, сыр сливочный, темпура, соус унаги, кунжут 

282гр/269р.
Жареный сливочный угорь

Угорь, сыр сливочный, сыр моцарелла, темпура, соус унаги, кунжут 
252гр/279р.
Тори кунсей

Угорь, курица коп., сыр сливочный, сыр моцарелла, темпура, соус унаги, 
кунжут 292гр/279р.

Кухару
Угорь, морской окунь, сыр, моцарелла, темпура, соус спайс, кунжут 

277гр/279р.
Темпура сан

Курица коп., морской окунь, сыр сливочный, сыр моцарелла, 
темпура, соус унаги, кунжут 272гр/279р.

Горячий самурай
Угорь, краб, авокадо, сыр сливочный, темпура, соус унаги, кунжут 

267гр/279р.
Саламандер

Креветка, краб, морской окунь, сыр сливочный, темпура, соус унаги, 
кунжут 332гр/289р.

Сегун 
Краб, курица коп., икра летучей рыбы, сыр сливочный,

 сыр моцарелла, темпура, соус унаги, кунжут 312гр/289р.



Запеченные роллы
Запеченный с мидиями

Мидии, сыр сливочный, сыр моцарелла, японский омлет, 
соус унаги, помидоры, кунжут 197гр/239р.

Запеченный кани
Краб, сыр сливочный, икра летучей рыбы, сыр моцарелла, соус унаги, 

кунжут 297гр/279р.

Запеченный Тори
Курица коп., сыр сливочный, сыр моцарелла, соус унаги, кунжут 

290гр/279р.

Запеченный с грибами 
Шампиньоны, курица коп., сыр моцарелла, сыр сливочный, соус унаги, 

кунжут 302гр/279р.

Запеченный с морским гребешком
Угорь, сыр сливочный, сыр моцарелла, морской гребешок, 
икра летучей рыбы, соус унаги, кунжут 287гр/279р.

Запеченный с креветками
Креветка, икра летучей рыбы, сыр моцарелла,

сыр сливочный, соус унаги, кунжут 287гр/289р.

Запеченная лава
Угорь, лосось, икра летучей рыбы, сыр сливочный, 

сыр моцарелла, соус унаги, кунжут 292гр/ 289р.

Запеченный с копченым лососем
Лосось хол./коп., сыр моцарелла, сыр сливочный,

 икра летучей рыбы, соус унаги, кунжут 292гр/289р.



Порча имущества

Барное стекло   
Кухонная посуда
Чайник 
Колба кальяна 
Чаша кальяна   
Кальян халил 
Трубка кальяна 
Кальян темпл 
Мебель 
Микрофон 
Ipad 
Проектор 
Колонки 
Зеркало 
Двери 
Окна 
Пролив на диван 
Утеря номерка 

Запрещается курение сигарет и распитие 
напитков принесенных с собой

250р.
700р
700р..
1000р.
500р.
4000р.
1000р.
8000р.
от 5000 до 15 000р.
10 000р. 
30 000р. 
30 000р. 
35 000р. 
10 000р. 
10 000р. 
20 000р. 
1500р.
300р. 
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