
MENU

Маргарита                                                                               390р/530р
(фирменный томатный соус, сыр Моцарелла)

4 сыра                                                                                          610р/790р
(фирменный томатный соус, сыр Гауда, сыр Дор-блю, сыр 
Моцарелла, сыр Пармезан)

Мясная                                                                                        690р/890р
(фирменный томатный соус, колбаса Пепперони, колбаса 
Сервелат, ветчина, сыр Моцарелла, перец болгарский, маслины)

Цезарь                                                                                         610р/790р
(соус Цезарь, куриное филе, сыр Пармезан, сыр Моцарелла, 
томаты черри, салат айсберг)

Барбекю                                                                                    670р/890р
(фирменный томатный соус, колбаски охотничьи, копченая 
курица, шампиньоны, сыр Моцарелла, томаты черри, соус 
Крем-чиз, соус BBQ)

Ветчина и грибы                                                                490р/650р
(ветчина, шампиньоны, сыр Моцарелла, соус Крем-чиз)

Жульен                                                                                       540р/750р
(куриное филе, шампиньоны, сыр Моцарелла, соус Крем-чиз)

Карбонара                                                                               590р/850р
(бекон, ветчина, сыр Моцарелла, соус Крем-чиз)

Мексиканская                                                                     560р/760р
(фирменный томатный соус, колбаса Салями, колбаса 
Пепперони, куриное филе, сыр Моцарелла, перец Халапеньо)

Пепперони                                                                              540р/740р
(фирменный томатный соус, колбаса Пепперони, сыр Моцарелла, 
перец Халапеньо)

С лососем                                                                                620р/860р
(филе семги, сыр Моцарелла, соус Крем-чиз, лимон)

Ранчо                                                                                            580р/790р
(фирменный томатный соус, колбаски охотничьи, куриное филе, 
сыр Моцарелла, шампиньоны, томаты, перепелиные яйца)

Фермерская                                                                          590р/790р
(фирменный томатный соус, колбаски охотничьи, колбаса 
Пепперони, сыр Моцарелла, томаты, лук красный)

Чизбургер                                                                        300г/340р
(котлета из сочной говядины, сыр Чеддер, лук красный, томаты, 
маринованные огурцы, листья салата, кетчуп, соус горчичный)

Чикен                                                                                   300г/320р
(котлета из куриного филе, томаты, лук красный, сыр Чеддер, соус 
кисло-сладкий, листья салата)

Цезарь                                                                                300г/370р
(котлета из куриного филе, томаты, сыр Пармезан, соус Цезарь, 
салат айсберг)

Четыре сыра                                                                   300г/430р
(котлета из сочной говядины, сыр Гауда, сыр Чеддер, сыр 
Дор-блю, сыр Моцарелла, томаты, маринованные огурцы, листья 
салата)

Мексиканский BBQ                                                     320г/410р
(котлета из сочной говядины, сыр Чеддер, перец Халапеньо, 
маринованные огурцы, томаты, соус Чипотле, соус BBQ, листья 
салата)

Фермерский                                                                   390г/470р
(котлета из сочной говядины, сыр Чеддер, яйцо куриное, бекон, 
лук красный, томаты, маринованные огурцы, соус BBQ, листья 
салата)

ДаблБиф                                                                           420г/460р
(двойная котлета из сочной говядины, сыр Чеддер, лук красный, 
томаты, маринованные огурцы, соус Чипотле, листья салата)

Дорадо на гриле                                                             400г/590р
Семга под медово-апельсиновым                   250г/790р
соусом
Куриное филе в крусте                                              300г/350р
(подается с салатом коул-слоу)
Паста Карбонара                                                           290г/390р
Паста 4 сыра                                                                     290г/440р

Сэндвич с ветчиной                                                    220г/220р
Сэндвич с курицей                                                      220г/250р
Сэндвич с лососем                                                      220г/330р

Каппа-маки                                                                          110г/95р
Сяке-маки                                                                           110г/190р
  
Чука-маки                                                                            110г/110р
Авокадо-маки                                                                   110г/120р
С гребешком-маки                                                        110г/190р
С гребешком-маки Спайси                                      115г/195р
 
Унаги-маки                                                                          115г/250р

Том-ям ролл                                                                     290г/370р
(креветки, икра Масаго, сыр Cremette, паста Том-ям, 
шампиньоны, авокадо, помидор, рис, нори)

Филадельфия классик                                              230г/390р
(лосось, сыр Cremette, рис, нори)

Филадельфия с камчатским крабом              230г/470р
(лосось, камчатский краб, сыр Cremette, рис, нори)

Филадельфия с креветкой                                     230г/420р
(лосось, креветки, сыр Cremette, рис, нори)

Филадельфия LUXE                                                   270г/490р
(лосось, сыр Cremette, рис, нори)

Филадельфия Унаги                                                   230г/390р
(угорь, сыр Cremette, соус Унаги, рис, нори, кунжут)

Калифорния                                                                      230г/270р
(снежный краб, икра Масаго, авокадо, огурцы, майонез, рис, 
нори)

Калифорния с лососем                                             205г/370р
(лосось, икра Масаго, авокадо, огурцы, майонез, рис, нори)

Аляска                                                                                  200г/260р
(лосось, сыр Cremette, салат айсберг, рис, кунжут)

Цезарь ролл Чикен                                                      220г/260р
(куриное филе, салат айсберг, сыр пармезан, соус цезарь, 
помидоры, рис, нори)

Цезарь ролл Темпура                                                230г/340р
(креветки, салат айсберг, сыр Пармезан, соус Цезарь, 
помидоры, рис, нори)

Дуэт                                                                                        210г/350р
(лосось, угорь, сыр Cremette, огурцы, авокадо, соус Унаги, рис, 
нори, кунжут)

Унаги-Урамаки                                                              260г/360р
(угорь, лосось, сыр Cremette, огурцы, апельсин, соус Унаги, рис, 
нори, кунжут)
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Патриот                                                                                230г/390р
(лосось, сыр Cremette, огурцы, соус Унаги, рис, нори, кунжут)

Темпура с креветкой                                                  250г/350р
(креветки, сыр Cremette, икра Масаго, огурцы, рис, нори)

Темпура с креветкой Спайси                               250г/360р
(креветки, сыр Cremette, икра Масаго, огурцы, рис, нори, соус 
Ким-чи)

Запеченая калифорния                                             260г/290р
(снежный краб, сыр Cremette, авокадо, огурцы, икра Масаго, соус 
Спайси, рис, нори)

Танко                                                                                      260г/290р
(лосось, сыр Cremette, помидоры, икра Масаго, соус Спайси, рис, 
нори)

Запеченый 3 сыра                                                         230г/270р
(сыр Cremette, сыр Гауда, сыр Моцарелла, икра Масаго, рис, нори)

Унаги Хот Спайс                                                             260г/310р
(угорь, сыр Cremette, соус Спайси, соус Унаги, огурцы, рис, нори, 
кунжут)

Удон с овощами                                                            300г/260р

Удон с курицей                                                              350г/330р

Удон с говядииной                                                      350г/360р

Удон с креветками                                                      350г/420р

Дельмар с овощами                                                 300г /220р

Дельмар с курицей                                                    350г/270р

Дельмар с говядино й                                               350г/310р

Дельмар с морепродуктами                               350г/370р

Арахис                                                                                    100г/120р
(соленый, шашлык, вареные раки)

Начос                                                                                       100г/150р
(сырный, BBQ, Чили)

Фисташки                                                                            100г/300р

Чипсы                                                                                      100г/150р
(сыр, бекон, соль, сметана-зелень, краб)

Сыр Чечил                                                                           100г/180р

Соус                                                                                             40г/50р
(сырный, тар-тар, BBQ, сальса, килсо-сладкий, кетчуп, чесночный)

С лососем                                                                                        80р

С угрем                                                                                               95р

С гребешком                                                                                  95р

С тигровой креветкой                                                          80р

Запеченные мидии                                                     200г/390р 
в сливочном соусе      

Сырные шарики                                                            200г/290р

Мексиканский Начос                                                290г/340р
(куриное филе, сыр Моцарелла, кукуруза, лук репчатый, перец 
Халапеньо, чипсы Начос)

Креветки Темпура                                                       150г/340р

Кольца кальмара в кляре                                      200г/290р

Гренки чесночные                                                        150г/150р

Куриные стрипсы                                                         150г/240р

Крылья в соусе Chilli-Sweet                                  6шт/260р

Крылья в хрустящем кляре                                   6шт/290р
 
Луковые кольца                                                              150г/190р
            
Креветки отварные в пиве                                    200г/390р

Коул-слоу                                                                             165г/120р

Чука с ореховым соусом                                         140г/180р

Овощной                                                                               160г/130р
 
Цезарь с курицей                                                         200г/370р

Цезарь с креветкой                                                    200г/440р

Цезарь с семгой                                                            200г/490р

Греческий                                                                          200г/250р
Картофель фри                                                                150г/150р

Картофель по-деревенски                                     150г/160р

Овощи гриль                                                                       100г/170р

Рис на пару                                                                          150г/90р

Грибной крем суп                                                         265г/250р
(подается с гренками)

Борщ с говядиной                                                         400г/290р
(подается с гренками и сметаной)

Куриный супчик                                                             330г/190р
с перепелиным яичком

Том-Ям                                                                                  330г/390р
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