ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
СУШИ
ЛОСОСЬ

40гр

200

ТУНЕЦ

63гр

200

КОПЧЕНЫЙ УГОРЬ

63гр

200

КРЕВЕТКА

63гр

200

ТОБИКО

64гр

250

КРАБ

65гр

500

КОПЧЕНЫЙ УГОРЬ

50гр

300

ЛОСОСЬ

50гр

200

ТУНЕЦ

50гр

200

КРАБ

50гр

500

ГРЕБЕШОК

50гр

200

ЛОСОСЬ

100гр

560

КОПЧЕНЫЙ УГОРЬ

70гр

540

ТУНЕЦ

100гр

560

ОСТРЫЕ СУШИ

САШИМИ
Подается с огурцом, водоросли тасака и лимоном
Подается с огурцом, водоросли тасака и лимоном
Подается с огурцом, водоросли тасака и лимоном

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

РОЛЛЫ
КАЛИФОРНИЯ

230гр

900

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

230гр

900

КАНАДА

230гр

900

АЛЯСКА

250гр

900

ВУЛКАН

240гр

750

ЕВРОПЕЙСКИЙ

260гр

850

ЗОДИАК

250гр

650

ИМПЕРАТОРСКИЙ

260гр

850

УНАГИ

250гр

850

ИТАЛЬЯНСКИЙ

220гр

600

ВОСТОЧНЫЙ

250гр

580

Мясо краба, икра «тобико», огурец, авокадо, майонез
Лосось, копченый угорь, огурец, сыр «филадельфия»
Лосось, копченый угорь, авокадо, сыр «филадельфия»
Лосось, крабовое мясо, авокадо, сыр «филадельфия»
Лосось, авокадо, огурец, гребешок, соус «спайс»
Лосось, гребешок, креветки, огурец, сыр «филадельфия», соус «спайс»
Лосось, тунец, икра «тобико», авокадо, сыр «филадельфия»
Лосось, креветки, икра «тобико», авокадо, майонез
Угорь, креветки, огурец, сыр «филадельфия»

Лосось, сыр «моцарелла», томаты, руккола, соус «песто»

Курага, миндаль, огурец, сыр «филадельфия», соус «манго»

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ
РОЛЛ «WHO is WHO»

270гр

950

РОЛЛ «ТОКИО»

270гр

900

РОЛЛ «ЗАПЕЧЁННЫЙ»

250гр

650

РОЛЛ «ТЕМПУРА»

230гр

700

ШОКОЛАДНЫЙ

210гр

420

ВАНИЛЬНЫЙ

210гр

520

Лосось, копченый угорь, мясо краба, сыр «филадельфия»
Мясо краба, копченый угорь, огурец, майонез
Лосось, омлет, огурец, икра «тобико», сыр «филадельфия»

Лосось, угорь, огурец, сыр «филадельфия»

СЛАДКИЕ РОЛЛЫ
Клубника, банан, сыр «филадельфия», какао, соус клубничный
Клубника, банан, сыр «филадельфия», соус клубничный

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам

САЛАТЫ
ФИРМЕННЫЙ САЛАТ «WHO is WHO»

280гр

1900

ЦЕЗАРЬ С ЦЫПЛЕНКОМ

200гр

950

ЦЕЗАРЬ С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ

250гр

1500

ОВОЩНОЙ САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ И ДОМАШНИМ СЫРОМ

300гр

1400

ОЛИВЬЕ С КУРИЦЕЙ

250гр

800

БОСКО

225гр

1700

АДРИАТИКА

250гр

1600

РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ

190гр

1600

ГЕНКЕЛЬ

230гр

1000

ВЕЛАСКЕС

250гр

1000

САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЁННЫХ ОВОЩЕЙ С РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ

250гр

700

Мидии «Киви», креветки, кальмары, морской гребешок, мини каракатицы
ананас, микс салат, соус «Спайс»
Филе цыпленка, листья «Романо», пармезан, соус «Цезарь»
Тигровые креветки, листья «Романо», пармезан, соус «Цезарь»
Тигровые креветки, адыгейский сыр, помидор, болгарский перец, огурец, красный лук
Грудка цыпленка, яйцо, картофель, морковь, соленый огурец, свежий огурец,
зеленый горошек, икра красная
Камчатский краб, авокадо, помидоры черри, микс салат, грейпфрут,
острый соус «Спайс»
Тигровые креветки, мидии, мини кальмары, морской гребешок, микс салат, манго,
авокадо, соус «Цитронет»
Тигровые креветки, руккола, помидоры черри, пармезан, кедровые орехи,
бальзамический соус, оливковое масло
Телятина, микс-салат, цуккини, белые грибы, вешенки, опята, шампиньоны, ,
вяленые томаты, помидоры черри
Утиная грудка, микс салат, дыня, кедровые орехи, соус «манго», апельсин, малина

Картофель, цуккини, перец болгарский, раковые шейки, корн-салат, соус «креветочный»

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
200/65гр

1800

200/160гр

1600

215гр

900

200/105гр

2000

700гр

1050

100/65гр

800

120/115гр

700

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ

150гр

600

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ

150гр

650

ТАРТАР ИЗ ТУНЦА

150гр

750

МЯСНОЕ АССОРТИ

Ростбиф, говяжий язык, пармская ветчина, утиная грудка

АССОРТИ СЫРОВ

Горгондзола, пармезан, бри, моцарелла, адыгейский

ОВОЩНОЕ АССОРТИ

Помидоры, болгарский перец, огурец, редис, зелень

РЫБНОЕ АССОРТИ

Лосось с/с, угорь, масляная рыба, тигровые креветки,
красная икра

ВОДОЧНАЯ ПАЛИТРА

Соленые огурцы, сельдь, картофель, гренки, маринованные грибы, лук красный

КАРПАЧЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ

Говяжья вырезка, руккола, пармезан, помидоры черри ,
кедровые орехи, оливковое масло, бальзамический уксус

КАПРЕЗЕ

Сыр моцарелла, помидоры, микс-салат, кедровые орехи, оливковое масло,
бальзамический соус

Говяжья вырезка, каперсы, вяленые томаты, яйцо перепелиное

Свежий лосось, сливочный сыр, огурец, каперсы, лук шалот, авокадо,
апельсиновый соус
Свежий тунец, огурец, сливочный сыр, каперсы, авокадо, лук шалот,
масло оливковое, апельсиновый соус

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ЖУЛЬЕН ИЗ ЦЫПЛЕНКА С ГРИБАМИ

240гр

Филе цыпленка, белые грибы, вешенки, помидоры черри, сыр пармезан,
трюфельное масло

КРАБ ЗАПЕЧЁННЫЙ

270гр

Клешни краба, соус «Бешамель», пармезан, корн-салат, лимон

680
1500

РАГУ ИЗ МИДИЙ СО СПАРЖЕЙ

290/50гр

950

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ «DIABLO»

200/50гр

1500

КРЕВЕТКИ «ТЕМПУРА»

210/90гр

1200

КЕСАДИЛЬЯ С ОВОЩАМИ

300/90гр

600

КЕСАДИЛЬЯ С КУРИЦЕЙ

300/90гр

700

КЕСАДИЛЬЯ С ГОВЯДИНОЙ

300/90гр

950

БРУССКЕТА С ПАРМОЙ И МОЦАРЕЛЛОЙ

230/25гр

950

«ЭКСТРИМ»

250/30гр

800

Мидии «Киви», спаржа зеленая, микс-салат, лук порей,
помидоры черри, сливки
Тигровые креветки, чеснок, тимьян, соус «томатно-имбирный»
Хрустящие тигровые креветки в панировке, соус «Песто»,
соус «Спайс», соус «Мальтийский»

Цукини, баклажаны, вешенки, болгарский перец, сыр чеддер, соус «Сальса»,соус «Гуакамолле»,
сметана
Куриное филе, вешенки, болгарский перец, сыр чеддер, соус «Сальса»,соус «Гуакамолле»,
сметана
Говядина, вешенки, болгарский перец, сыр чеддер, соус «Сальса», соус «Гуакамолле»,
сметана
Багет, пармская ветчина, сыр моцарелла, помидоры, бальзамический уксус,
соус «Песто»
Чесночные гренки с сырным соусом

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
КАРЕ ЯГНЁНКА С ДОМАШНИМ СЫРОМ И ТОМАТАМИ

220/200гр

1600

ФИЛЕ «ПОЯРД»

165/100гр

1200

350гр

600

КОФЕЙНЫЙ СТЕЙК Б.К.

185/190гр

1100

БЕФСТРОГАНОВ

145/150гр

900

УТИНАЯ НОЖКА ПОД СОУСОМ «БОРВИ»

170/170гр

1100

АНГЛИЙСКИЙ РУЛЕТ

250/170гр

750

ЦЫПЛЕНОК «ТАБАКА»

270/100гр

1200

290гр

800

700/320гр

4500

Каре ягненка, домашний сыр, бакинские помидоры, йогуртовый соус

Говяжья вырезка, руккола, помидоры черри, бальзамик, соус «Поярд»

ЖАРКОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ОВОЩАМИ

Сочная говядина тушеная с картофелем, луком, морковью, помидорами, зелень

Говяжья вырезка, картофель мини, вешенки, опята, шампиньоны, помидоры черри
Говяжья вырезка, картофельное пюре, вешенки, лук порей, помидоры черри,
сливки, оливковое масло
Подается с ананасом, клубникой, грушей и мятой

Цыплёнок, омлет, сыр чеддер, картофель, «сливочно-грибной» соус

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА ЗАПЕЧЕННОЕ С МОЦАРЕЛЛОЙ

Куриное филе, сыр моцарелла, картофель, белые грибы,
трюфельное масло, сливочный соус

«ЧУРАСКО» НА ДВЕ ПЕРСОНЫ

Каре ягненка, стейк из говядины, цыпленок , картофель креола, ассорти соусов

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

РЫБНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
350гр

1400

ФИЛЕ СИБАСА СО ШПИНАТОМ

240/120гр

1200

СТЕЙК ЛОСОСЯ НА ГРИЛЕ

200/150гр

1700

КРОКЕТЫ «КАМЧАТСКИЕ»

200/135гр

1200

700/135/90гр

5800

МАРСЕЛЬСКИЙ ПАПИЙОТ

Дорадо, цукини, болгарский перец, зелень, маслины, соус «Песто»
Филе сибаса, лимон, шпинат, чеснок, сливки, оливковое масло,
белые грибы, микс салат
Лосось, баклажаны, цукини, болгарский перец, эстрагон
Лосось, камчатский краб, сыр «филадельфия», базилик, микс салат,
соус «спайс», соус «мальтийский», соус «Песто»

«ДЖАНКАРЛО» НА ДВЕ ПЕРСОНЫ

Лосось, дорадо, тунец «Блю финн», тигровые креветки, мидии «Киви»,
мини кальмары, ассорти соусов

ПАСТА И ЛАПША
ФЕТТУЧИНИ С ГРИБАМИ

280гр

800

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА

260гр

750

СПАГЕТТИ МАРИНАРА

290гр

1100

СПАГЕТТИ ЧЕТЫРЕ СЫРА

250гр

800

ФЕТТУЧИНИ ВИТЕЛЛО ТОНАТТА

300гр

640

ФЕТТУЧИНИ С РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ

280гр

750

Грибы вешенки, белые грибы, лук порей, пармезан, помидоры черри
сливки, трюфельное масло
Бекон, яйцо перепелиное, пармезан, тимьян, зелень, белое вино, сливки
Тигровые креветки, мидии «Киви», мини кальмары, морской гребешок,
помидоры черри, анчоусы, сельдерей, рыбный бульон, томатный соус
Моцарелла, пармезан, дор –блю, скаморца, руккола,
базилик, сливки
Телятина, тунец, каперсы, помидоры черри, руккола, пармезан
Раковые шейки, вяленые томаты, сливки, руккола

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

СУПЫ
ВЕНЕЦИАНСКИЙ БРОДЕТТО

300гр

900

КРЕМ СУП С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

300гр

700

СУП ЛАПША КУРИНАЯ

300гр

400

«ТОМ-ЯМ» С КРЕВЕТКАМИ

300гр

800

150гр

500

200/50гр

450

РИС ДИКИЙ С ТРАВАМИ

150гр

400

СПАРЖА С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ И ГРИБАМИ

250гр

500

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ

150гр

400
700

Рыбный бульон, тигровые креветки, мидии «Киви»,
мини кальмары, томаты, лук порей, базилик, сельдерей, каперсы
Белые грибы, сливки, трюфельное масло

Куриный бульон, филе цыпленка, перепелиное яйцо, яичная лапша,
лук, морковь, зелень
Рыбный бульон, тигровые креветки, цукини, грибы вешенки,
лук порей, кокосовое молоко, кусочки багета с васаби

ГАРНИРЫ
ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

Баклажан, болгарский перец, помидор, лук, цукини

КАРТОФЕЛЬ ДЕРЕВЕНСКИЙ
Картофель, кетчуп, сырный соус

Рис дикий, лепестки тимьяна, сливки, масло сливочное
Спаржа, белые грибы, вешенки, шампиньоны, вяленые томаты

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ГРИБАМИ

Картофель, белые грибы, вешенки, шампиньоны, лук репчатый

Генеральный директор

300гр

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА

2,8кг

3000

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ

240гр

600

ЯГОДЫ В АССОРТИМЕНТЕ

50гр

500

АРБУЗ
ДОМАШНИЙ МОРС ИЗ КЛЮКВЫ

500гр

500

Сезонные фрукты

Сезонные фрукты, ванильное мороженое
Малина, ежевика, голубика, смородина, клубника

200гр

200

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ

180гр

МЕДОВИК КЛАССИЧЕСКИЙ

210гр

ЧИЗКЕЙК КАРАМЕЛЬНЫЙ

150гр

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ

250гр
90/100гр

800
700
800
900
600

70гр

200

ДЕСЕРТЫ ОТ ШЕФА
ТОРТЫ

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН

Подается с вишневым соусом и ванильным мороженым

МОРОЖЕНОЕ
МОРОЖЕНОЕ
Шоколадное, ванильное, фисташковое

Генеральный директор

цены указаны в рублях

С полным прейскурантом цен на алкогольную продукцию Вы можете ознакомиться на доске потребителя. Алкогольная продукция не продается лицам до 21
года, противопоказана лицам с заболеваниями нервной системы, почек, печени, органов пищеварения и при управлении автотранспортом, работе с
механизмами, беременным и кормящим женщинам.

