
Наименование Выход, гр Цена меню Белки Жиры Углеводы Ккал

Ассорти булочек 
(Булочка с кунжутом,Булочка с вялеными томатами,Хлеб 

Бородино,Крем-Масло для хлебной корзины)

230/40 200,00             4,9 2,9 206,6 40,3

БРУСКЕТТА 

С креветками 
(Хлеб Чиабатта,креветки тигровые,соль морская,масло 

оливковое,чеснок св,кинза св,соу лимона с/в,авокадо,перец чили,лук 

красный,базилик св.томаты черри,имбирь корень,имбирь 

матинованный,сахар,уксус рисовый)

165 780,00               12,8 8,3 38,7 280,6

С маринованным тунцом 
(Хлеб Чиабатта,тунец,лук красный,масло 

оливковое,розмарин,тимьян,чеснок,перец чили красный,соль хлопья)
170 550,00               18,1 32,9 25,1 469,0

С копченным лососем                                                                                                                                                                                               
(Хлеб Чиабатта,филе лосося.тимьян св.,соль морская,чеснок св.,соус 
рыбный,икра криля,огурцы св.,майонез,яйцо куриное,масло 

растительное,каперсы конс,лук ялтенский,сметана 30%,зелень 

укропа,петрушки,яйцо перепелиное,икра лососевая,микс 
салатов,томаты черри,масло оливковое,сахар)

190 640,00               14,3 27,9 29,2 425,1

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Ассорти из маринованных маслин и оливок (Маслины,оливки 

гигант,перец чили красный,чеснок св..розмарин,тимьян св.,масло 

растительное,масло оливковое)

130 780,00               1,2 62,3 3,3 578,7

Антипасти под вино                                                                                                                                                  
(Сыр пармезан,сыр горгондзола,сыр таледжио,колбаса чоризо,колбаса 

салями,говядина вяленая,маслины.оливки гигант,перец чили красный,чеснок 

св.,розмарин св.,тимьян св.,масло растительное,масло оливковое,томаты 

св.,соус крем бальзамик,мука пшеничная,дрожжи 

живые,соль,сахар,приправа орегано,сыр пармезан,сыр гауда,тимьян 

сухой,мед цветочный,базилик св.,клубника св)

290/30/50 2 200,00            46,7 70,9 45,9 1 008,139

Страчателла с персиками и миндалем                                                                       
(Персик св.,сахар,ваниль стручковая,масло сливочное,коньяк,сок 

лимона с/в,микс салатов,сыр страчателла,масло оливковое,сок нектар 

пессиковый,уксус винный,мед цветочный,масло трюфельное,соль 

морская,горчица дижонская,орех миндаль,соль хлопья,перец 

черный,соус крем бальзамик)

200 990,00               13,0 23,3 94,2 638,3

Водоросли чука с кабачком, зеленым яблоком и 

кунжутом 
(Водоросли чука,яблоки св,кабачки,кунжут семя,салат Романо,кресс 
салат,орех Кешью,орех Арахис,сок апельсиновый с/в,сок яблочный 

с/в,лук репчатый,чеснок св,масло растительное,сахар,уксус 
мицукан,соус соевый,сок юдзу,лист кафира,сок лимона с/в.)

220 520,00               4,3 19,7 24,7 293,5

Тартар из говядины                                                                                                                                                                  
(Говядина вырезка,яйцо куриное,огурцы консерв.,соус табаско,горчица 

дизонская,кетчуп томатный,соль морская,перец черный,лук 

шалот,масло трюфельное,салат руккола,сыр пармезан,сливки 

33%,молоко 2,5%,грибы мухоморы сухие,хлеб чиабатта,масло 

растительное,чеснок св.,тимьян св.,розмарин св.)

160 850,00               21,6 23,2 10,1 335,8

Паштет из утки по-пекински                                                                                                                                                                 
(Филе утки,порошок куриный,приправа 5 специй,соль 

морская,приправа 13 специй, сахар,чеснок св.,корень имбиря,лук 

репчатый,лук порей,корица в палочках,специя гвоздика,специя 

бадьян,мальтоза,уксус рисовый белый/красный,соус хуа диао,масло 

растительное,масло сливочное,водоросли комбо,сливки 35%,молоко 

3,5%,яйцо куриное,мука пшеничная,орех пекан,сахар 

тросниковый,клубника св.,коньяк,масло оливково,лист кафира,мед 

цветочный,соус хосин,сок лимона с/в,соль хлопья,микс салатов)

200 650,00               8,6 25,0 43,0 430,9

САЛАТЫ

Салат с хрустящим угрем                                                                               
(Микс салатов,салат романо св.,мушмула св.,угорь унаги,майонез 

хеллманс,сыр креметте,лук зеленый,лук репчатый,масло растительное,соус 

кимчи,концентрат апельсиновый,соус унаги,соль морская,перец черный,мука 

пшеничная,яйцо куриное,соль,сахар,сливки 35%,сухари панко,ростки 

сои.,капуста цветная,капуста брокколи,слива св.,соус сливовый,соус сладкий 

чили,соус терияки,сок лайма,кунжут семена,лук порей,кинза св.)

220 870,00               2,6 1,5 15,2 84,7

Салат из овощей с кахетинским маслом и зеленью                                                                                                                
(Томаты св.,огурцы св.,перец болгарский св.,петрушка св.,укроп св.,соль 

морская,перец черный,редис красный,масло растительное 

нерафинированное,базилик св..,орех грецкий.)

300 450,00               3,9 30,2 11,4 333,0
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Наименование Выход, гр Цена меню Белки Жиры Углеводы Ккал

Салат из томатов и авокадо с киноа и соусом песто                                                           
(Крупа киноа,микс салатов,лук ялтенский,томаты розовые,авокадо,соус 
крем бальзамик,базилик св.,масло оливковое,орех кедровый,сок лимона 

с/в,сыр пармезан,соль морская,салат руккола,чеснок св.,томаты 

вяленые,соль морская,перец черный,капуста цветная св.,капуста 

брокколи св.,редис красный,петрушка св.,соль холья)

260 740,00               15,2 25,9 53,5 508,0

Салат с жареным цыпленком и соусом цезарь
(Салат Романо,соус Цезарь,гренки из багета,филе цыпленка,масло 

сливочное,масло оливковое,сыр Пармезан,яйцо перепелиное,томаты 

черри,редис красный)

250 690,00               20,6 28,5 5,1 359,8

Салат с говядиной томатами черри и пряным орехом                                                                                                                                                                                      
(Говядина вырезка,перец черный,соус соевый,порошок куриный,соус 
куриный,масло кунжутное,масло растительное,лук репчатый,лук 

порей,корица,специя бадьян,лавровый лист,микс салатов,ростки 

сои,огурец св.,соль морская,перец чили св.,томаты черри,сельдерей 

стебель,паста кунжутная,майонез кюпи,майонез хеллманс,соус чили 

тайский,сок лимона с/в,лук красный,чеснок св.,соус устричный,сок 

имбиря с/в,бобы соевые,сливки 35%,лук зеленый,кинза св.,орех 

арахис,фенхель св)

190 790,00               9,3 26,6 6,5 302,4

Салат с хрустящими баклажанами, черри томатами и 

устричным соусом                                                                                  
(Баклажаны св.,крахмал,соус чили сладкий,соус устричный,кинза 

св.,лук зеленый,орех кешью,томаты черри,грибы древестные 

черные,лук шалот,масло растительное,чеснок,перец чили красный.)

335 790,00               7,9 11,4 43,1 306,4

БАО

Бао с уткой                                                                                                                                                                                                      
(Мука пшеничная,разрыхлитель,дрожжи сухие,сахар,масло 

растительное,лук репчатый,бульон куриный,соус соевый,паста 

кунжутная,соус хосин,сыр тофу красный,масло кунжутное,соус 
куриный,порошок куриный,соус ворчестер,мед цветочный,лайм 

св.,бобы соевые,приправа 5 специй,специя бадьян,специя 

гвоздика,специя корица,соус хуа диао,соус демиглас,вино,тимьян 

св.,чеснок св.,морковь,лук репчатый,сельдерей стебель,масло 

оливковое,томаты в с/с,филе утки,приправа 13 специй,имбирь 

корень,лук порей,мальтоза,уксус белый,красный рисовый,масло 

кунжутное,кинза св.,соль морская,капуста краснокачаная,капуста 

белокачаная,уксус 9%,капуста пекинская,лук порей,огурцы 

св.,концентрат апельсиновый,кинза св.,кунжут семена.)

180 430,00               3,5 7,6 11,1 127,0

Бао с угрем                                                                                                                                           
(Мука пшеничная,дрожжи сухие,разрыхлитель,сахар,масло 

растительное,яблоко св.,капуста пекинская,лук репчатый,капуста 

краснокочаная,капуста белокочаная,уксус 9%,соль морская,перец 

болгарский,масло оливковое,угорь унаги,соус унаги,лук порей,масло 

кунжутное,кинза св.,кунжут семена.)

230 560,00               6,2 7,7 18,8 169,9

БУРГЕРЫ

Бургер с курицей, беконом и листьями салата 
(Булочка для бургера,перец чили,майонез кюпи,соус кимчи,лук 

красный,салат Романо,томаты,картофель фри,масло 

сливочное,сыр,бекон.котлета куриная,кетчуп)

380/100/50 770,00               16,4 50,4 46,2 703,8

Бургер с рубленой говядиной и яйцом 
(Булочка для бургера,котлета из говядины,лук красный,сыр,перец 

чили,огурцы конс,лук шалот,чеснок св,томаты с/с,томат паста,перец 

болгарский,виски,имбирь корень,горчица.соус Ок,кетчуп 

томатный,картофель фри,салат Романо,масло сливочное,яйцо куриное)

366/100/50 990,00               16,8 24,1 47,1 472,7

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жареный картофель с грибами                                                                                
(Картофель,масло оливковое,зелень св.,соль морская,перец 

черный,розмарин св.,грибы белые,масло сливочное,тимьян св.,чеснок 

св.,лук зеленый,лук репчатый,укроп св.,масло растительное,томаты 

вяленые,петрушка,тимьян св,цедра лимона,перец чили красный,грибы 

шампиньоны св.грибы мухоморы сух,грибы вешенки св.) 

280 600,00               8,9 21,0 24,4 322,1

Креветки темпура с картофелем пай и соусом ким чи                                                                                                                                                                     
(Креветки Тигровые,яйцо куриное,мука темпурная,мука 

ванильная,картофель св.,масло растительное,майонез,соус чили,чеснок 

св,лук красный,соус кимчи,сок лимона,соус соевый,бульон 

рыбный,кориандр,кинза св,кресс салат,масло кунжутное,лайм,лук 

порей,корица,специя бадьян,лавровый лист.)

240 990,00 19,3 40,8 25,3 545,5

Жареные креветки васаби с хлопьями миндаля 
(Креветки тигровые,майонез хеллманс,молоко сгущеное,сок лайма 

с/в,краситель пищевой,майонез кюпи,васаби горчица,васаби 

тертый,.миндальные лепестки,редис Дайкон,кресс салат)

160 990,00             16,0 33,4 8,5 397,9



Наименование Выход, гр Цена меню Белки Жиры Углеводы Ккал

Гренки чесночные из бородинского хлеба с соусом 

черный перец                                                                                          
(Хлеб бородинский,масло растительное,чеснок св.,масло 

фритюрное,соль морская,лук шалот,соус соевый,кетчуп томатный,соус 
ворчестер,сахар,соус ок,уксус рисовый,масло сливочное,соус сладкий 

чили,бульон куриный,перец розе.)  

100/50 280,00               2,2 6,9 15,9 134,3

СУПЫ
Окрошка на кефире или квасе с курицей или ветчиной на 

выбор                                                                                                                                              
(Кефир/квас,яйцо куриное,горчица дежонская,хрен сливочный,петрушка 

св.,укроп св.,масло растительное,чеснок св.,сок лимона с/в,сахар,соль 

морская,картофель св.,ветчина/куриное филе,редис красный,лук 

зеленый,сливки 35%)

285/40 550,00             11,6 15,4 8,0 216,8

Борщ с томленой грудинкой, пампушками и сметаной 

(подается с салом)

(Бульон мясной,свекла св,морковь св,лук репчатый,чеснок св,капуста 

б/к,картофель св,томат-паста,соль,говядина грудинка,петрушка 

св,пампушка,чесночное масло, масло сливочное,лук зеленый,сок 

лимоный с/в,сок свекольный с/в,сметана)

400/50/50 650,00             19,3 65,1 23,8 758,0

Суп куриный с домашней лапшой и перепелиным яйцом                                                                                                                                          
( Бульон куриный,яйц перепелиное,яйцо куриное,мука 

пшеничная,масло оливковое,соль морская,петрушка св.,укроп св.,лук 

репчатый,морковь св.,масло растительное.)

380 490,00             6,1 9,5 27,7 220,3

Рамен из фермерской утки с грибами                                                                                                                                                                                           
(Приправа 5 специй,водоросли комбо,специя бадьян,лук репчатый,мука 

пшеничная,соль морская,яйцо куриное,масло растительное,грибы 

шампиньоны св.,утиное филе,приправа 13 специй,чеснок св.,корень 

имбиря,лук порей,корица в палочках,специя гвоздика,мальтоза,уксус 
рисовый красный/белый,соус хуа диао,соус соевый,кинза св.,масло 

кунжутное)

535 650,00             14,2 17,2 45,4 392,9

Том ям с морепродуктами (подается с рисом) 
(Соус рыбный,паста том-ям,лист Кафира,чеснок св,масло 

растительное,Лимонграсс,перец чили красный,лук репчатый,грибы 

Шитаки,грибы шампиньоны,филе Палтуса,креветки тигровые,молоко 

кокосовое,крепа рис Окомесан,ягоды Годжи,кинза св,лук 

зеленый,бульон куриный,томаты черри,лайм,кальмары.)

490 990,00               17,7 15,4 19,9 289,0

Суп рыбный с лососем и овощами                                                                                                                                                                                                 
(Бульон рыбный:лосось филе,лук репчатый,морковь св.,сельдерей,соль 

морская,лавровый лист,перец черный,картофель св.,яйцо 

перепелиное,томаты черри,сыр плавленый,зелень укропа и 

петрушки,масло растительное,чеснок св,)

430 670,00             16,0 9,9 7,6 183,1

ПИЦЦА В ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ

Маргарита 
(Мука молино грасси,мука 00,дрожжи живые,соль морская,томаты в 

с/с,базилик св.,масло оливковое,чеснок св.,приправа 

орегано,сазар,перец черный,сыр моцарелла,масло оливковое,розмарин 

св.,тимьян св,перец чили красный,сыр пармезан,майонез 
хеллманс,паста широ мисо,сливки 35%,молоко 3,5%.)

390/40 690,00             34,1 57,2 92,1 1 019,685

Пицца с окороком и грибами
(Мука молино грасси,мука 00,дрожжи живые,соль морская,сыр 

пармезан,сливки 35%,свинина окорок в/к,грибы вешенки св.,грибы 

шампиньоны св.,масло оливковое,тимьян св.,чеснок св.,лук 

репчатый,базилик св.,перец чили красный,майонез хеллманс,паста 

широ мисо,молоко 3,5%.)

490/40 940,00             47,4 78,5 109,4 1 333,364

Пицца с тыквой,чоризо и рукколой
(Мука молино грасси,мука 00,дрожжи живые,соль морская,сыр 

моцарелла,сыр пармезан,базилик св.,масло оливковое,тимьян 

св.,розмарин св,чеснок св.,перец чили красный,колбаса салями,томаты 

вяленые,томаты в с/с,приправа орегано,сахар,перец черный,майонез 
хеллманс,паста широ мисо,сливки 35%,молоко 3,5%.)

450/40 990,00             41,7 63,2 111,9 1 182,738

Пицца с вяленой телятиной 
(Мука молино грасси,мука 00,дрожжи живые,соль морская,сыр 

моцарелла,тыква св.,мед цветочный,тимьян,сливки 35%,масло 

тыквенное,сахар,колбаса чоризо,чеснок св.,сыр пармезан,салат 

руккола,семена тыквы,.майонез хеллманс,паста широ мисо,сливки 

35%,молоко 3,5%,соус крем бальзамик.)

380/40 1 100,00          43,0 54,6 89,6 1 021,514

Пицца четыре сыра 
(Мука молино грасси,мука 00,дрожжи живые,соль морская,сыр 

моцарелла,сыр горгонзола,сыр пармезан,сыр таледжио,масло 

трюфельное,базилик св.,масло оливковое,тимьян св.,розмарин 

св,чеснок св.,перец чили красный,майонез хеллманс,паста широ 

мисо,сливки 35%,молоко 3,5%.)

370/40 1 050,00          41,1 79,5 86,8 1 227,308

ПАСТА

Пенне арабьята  
(Паста Пене,бульон овощной,чеснок св,перец чили,масло 

чесночное,тимьян св,лук шалот,томаты бакинские,соус 
пронто,петрушка св,масло оливковое,базилик св,базилик 

св,маслины,масло из пертушки,вино,соус табаско.)

300 650,00             7,7 13,7 44,1 330,5



Наименование Выход, гр Цена меню Белки Жиры Углеводы Ккал

Орекьетте в соусе песто                                                                                                                                       
(Паста орекьетте,лук шалот,масло оливковое,чеснок св.,тимьян 

св.,масло сливочное,вино игристое,бульон куриный,базилик св.,орех 

кедровый,сыр пармезан,сок лимона с/в,салат руккола,горошек 

зеленый,петрушка св.,шпинат св.,соль морская,сливки 35%,молоко 

3,5%,перец розе)

220 570,00             5,5 38,2 7,2 394,9

Карбонара с беконом                                                                                                                                   
(Мука пшеничная,яйцо,соль морская,бекон,лук шалот,сыр 

Пармезан,коньяк,сливки,кресс салат,молоко)

280 950,00             29,2 55,4 41,6 781,6

Спагетти с креветками                                                                                                                                                                  
(Паста спагетти,креветки тигровые,масло оливковое,тимьян св.,чеснок 

св.,бульон куриный,масло сливочное 72%,лук репчатый,морковь 

св.,сельдерей,коньяк,томатная паста,масло растительное,соль 

морская,вино бел,сух,сыр пармезан,сливки 33%,молоко 2,5%,масло 

трюфельное,кресс салат)

260 990,00             23,7 36,2 77,1 729,2

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

Мидии в сливочном соусе с сыром горгонзола                                                                                           
(Мидии на створках,масло оливковое,морковь св.,сельдерей стебель,лук 

репчатый,тимьян св.,чеснок св.,вино,сливки 35%,молоко 3,5%,масло 

растительное,соль морская,перец черный,сыр горгонзола,петрушка 

св.,базилик св.,хлеб Чиоббата,розмарин св.,перец розе.)

425/45 990,00             17,8 39,7 26,2 533,2

Мидии в соусе том ям                                                                                                                                                                                                        
(Мидии на створках,масло оливковое,лук репчатый,чеснок св.,молоко 

кокосовое 55%,молоко 3,5%,паста том ям,масло растительное,соус 

рыбный,лист кафира,лемонграсс св.,перец чили красный,сок лайма с/в,соль 

морская,кинза св.,лук зеленый,хлеб Чиабатта,розмарин св.,лайм св.)

435/45 1 050,00          13,7 23,9 34,2 406,8

Жареная барабулька с волнистым картофелем и соусом 

айоли                                                                                                                                                   
(Рыба барабулька,мука кукурузная,мука пшеничная,соль морская,перец 

черный,масло растительное,картофельные дольки,масло трюфельное,майонез 

хеллманс,сметана 20%,чеснок св.,соус соевый,соус рыбный,укроп св.,лимон 

св..)                      

205/100/50/75 850,00             40,7 31,9 1,8 456,6

Треска с картофельным пюре яйцом и красной икрой 
(Филе трески,молоко 3,5%,мед,соль морская,перец чили св.,масло 

оливковое,розмарин св.,тимьян св.,чеснок св.,вино,масло 

сливочное,томаты бакинские,сахар,картофель мини,сливки 35%,масло 

трюфельное,яйцо куриное,икра лососевая,кресс салат,редис 
красный,петрушка св.) 

370 1 250,00          33,1 34,6 24,9 543,2

Котлеты из лосося со шпинатом,красной икрой и 

воздушным картофелем                                                                                                                                                
(Филе лосося,лук репчатый,масло растительное,соль,перец черный,масло 

сливочное 72%,масло оливковое,шпинат св.,чеснок св.,соль морская,икра 

лососевая,картофель св.,сливки 33%,молоко 2,5%,бульон куриный,вино 

игристое,орех мускатный,кресс салат,зелень петрушки)

245 1 250,00          22,6 34,9 11,0 448,6

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

Куриная грудка с картофелем и трюфельным соусом                                                                                          
(Куриная грудка,тимьян св.,масло сливочное,чеснок,масло 

оливковое,розмарин св.,тимьян св.,соль морская,перец 

черный,картофель св.,лук зеленый,бульон куриный,масло 

трюфельное,кресс салат,редис красный,шалфей св.)

355 790,00             9,9 14,4 18,0 240,7

Голяшка ягненка с фасолью и сальсой из томатов                                                                                                                                
(Голяшка ягненка,морковь св.,лук репчатый,чеснок св.,масло 

растительное,розварин св.,тимьян св.,вино,специя бадьян,лавровый 

лист,перец душистый,соус демиглас,сельдерей стебель,масло 

оливковое,порошок куриный,масло сливочное,соль морская,фасоль 

консерв.,томаты в с/с,сахар,томаты розовые,лук ялтенский,кинза 

св.,уксус винный красный)

600 1 850,00          33,7 8,2 25,4 310,6

Говядина в соусе из черного перца с зеленым горошком, 

подается на японском рисе
(Говядина вырезка, перец черный,соус соевый,масло кунжутное,масло 

растительное,лук репчатый,лук порей,корица,специя бадьян,лавровый 

лист,чеснок,лук шалот,кетчуп томатный,соус ворчестер,сахар,соус ок,уксус 

рисовый,масло сливочное,соус чили сладкий,горошек зеленый,крупа рис 

окомесан,мята св.,кинза св. )

300 1 450,00          25,6 30,7 90,1 739,1

Говядина по-монгольски                                                                                                                      
(Говядина,масло растительное,лук репчатый,лук порей,специя корица,специя 

бадбян,лавровый лист,перец черный,соус соевый,чеснок св.,перец 

болгарский,имбирь корень,перец чили св.,сахар,соус устричный,соус хуа 

диао,уксус рисовый,крахмал нордик,семя кунжута,крупа рис окомесан,уксус 

мицукан,лимон св.,кинза св.,лук зеленый)

330 1 180,00          20,8 24,3 9,7 341,2

БЛЮДА ГРИЛЬ

Сибас приготовленный на гриле или в морской соли  
(Сибас, св,лимон,масло оливковое,соль морская,тимьян св,чеснок 

св,кресс салат)

270/75 1 200,00          48,7 8,1 0,3 269,0

Стейк из лосося 
(Лосось охл,масло оливковое,кресс салат,тимьян св,масло 

сливочное,соль морская,чеснок св,лимон,микс салатов,фенхель св.)

165/75 1 750,00          32,8 10,4 0,3 225,9



Наименование Выход, гр Цена меню Белки Жиры Углеводы Ккал

Цыпленок в пряных травах 
(Цыпленок корнишон,масло оливковое,тимьян св,чеснок св,соль 

морская,кресс салат)

187 790,00             38,9 18,0 0,1 317,3

Вырезка ягненка                                                                    
(Вырезка ягненка,соль морская,перец черный,тимьян св.,розмарин 

св.,чеснок,соус Деми Гляс,кресс салат,перец розе,микс салатов.)
180/30 1 900,00          29,5 26,1 1,4 358,8

Стейк мачете 
(Говядина,соль морская,перец черный молотый,кресс салат,масло 

оливковое,тимьян св,чеснок св,микс салатов,фенхель св.)

300 1 900,00          56,7 49,8 0,1 675,6

ГАРНИРЫ
Картофель гриль 
(Картофель св,масло оливковое,зелень,соль морская,перец черный 

молотый)

150 150,00               5,8 0,0 16,4 88,9

Картофельное пюре 
(Картофель св,масло сливочное,молоко,сливки 35%,соль морская)

150 270,00               4,8 19,1 13,6 244,8

Картофель фри 
(Картофель фри с/м,соль морская,масло трюфельное)

150 250,00               3,7 5,6 37,4 215,3

Дикий рис 
(Крупа рис дикий черный,соль морская,тимьян св,чеснок св)

100 450,00               14,7 1,1 68,7 343,5

Овощи гриль 
(Свекла св,картофель св,цукини св,томаты св,перец болгарский св,соль 

морская,перец черный молотый,масло оливковое)

215 550,00               3,3 0,3 13,3 69,8

Жареные листья шпината 
(Шпинат св,соль морская,масло чесночное,масло оливковое,кресс салат)

90 300,00               4,1 8,8 2,9 107,6

СОУСЫ
Ткемали пряный  
(Алыча,чеснок св,специи в ассортименте) 50

150,00             0,1 0,2 7,6 32,2

Огуречный тар-тар 
(Огурцы соленые,сметана,укроп св,масло чесночное,соль морская,перец 

черный молотый) 50
150,00             1,0 8,0 1,4 81,1

Соус черный перец  
(Чеснок,лук шалот,соус соевый,кетчуп томатный,соус 
ворчестер,сахар,соус ОК,уксус рисовый,перец черный,масло 

сливочное,соус чили сладкий,масло растительное)

50 200,00             21,4 133,8 171,6 1 975,935

Домашняя аджика 
(Томаты,кориандр сух,кинза св,масло чесночное,соль морская,перец 

черный молотый,кетчеп томатный,соус табаско)

50 150,00             0,6 1,4 3,0 27,5

Сливочный с шампиньонами
(Грибы шампиньоны,сливки 35%,коньяк,тимьян св,чеснок св,соль 

морская,бульон куриный)

50 200,00             1,5 1,0 0,1 15,1

ПАНАЗИЯ

ЛАПША, РИС НА ВОКЕ 

Жареный рис с китайскими грибами и овощами в соусе  

из черных бобов 
(Крупа рис,лук репчатый,морковь св,кабачки св,капуста брокколи,перец 

болгарский,грибы Шитаки,грибы Устричные,грибы шампиньоны,паста 

черные бобы,масло кунжутное,масло луковое,масло растительное,кинза 

св,кунжут семя)

225 550,00               6,5 23,1 6,6 260,9

Жареный рис с креветками и овощами
(Крупа рис окомесан,перец болгарский,морковь св.,капуста 

брокколи,приправа самовар,вино,соус соевый,соус 
устричный,сахар,масло растительное,лук репчатый,лук 

порей,корица,специя бадьян,лавровый лист,лук красный,яйцо 

куриное,креветки тигровые,масло кунжутное,кунжут семя,кинза св.,лук 

зеленый)

410 890,00               21,7 40,4 9,3 488,2

Рисовая лапша с креветками, курицей, овощами в соусе 

карри 
(Лапша рисовая,лук репчатый,креветки тигровые,кабачки св,филе 

куриное,яйцо куриное,масло кунжутное,кинза св,кунжут семя,соя 

ростки,перец болгарский,соус карри,масло луковое,масло растительное)

330 690,00               31,1 17,2 88,6 634,3

Удон с курицей, сладким перцем и зеленым горошком 
(Лапша Удон,капуста пак-чой,лук репчатый,соя ростки,перец 

болгарский,филе куриное,масло луковое,масло растительное,масло 

кунжутное,лук зеленый,кинза св,соус черный перец,соус соевый.соус 
устричный,сахар,горошек зеленый стрючок)

270 780,00               23,8 22,1 85,2 634,7

ЯПОНИЯ

СУШИ

Лосось 
(Филе лосося,крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль 

морская,имбирь маринованный,вассаби порошок)
43 250,00             4,5 1,2 14,1 85,7

Тунец 
(Тунец Бигай,крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль 

морская,имбирь маринованный,вассаби порошок)
43 300,00             3,6 0,2 3,4 30,1

Угорь  
(Угорь Унаги,водоросли нори,крупа рис Окомесан,уксус 
Мицукан,сахар,лимон,соль морская,имбирь маринованный,вассаби 

порошок)

43 300,00             3,6 2,4 18,7 110,3



Наименование Выход, гр Цена меню Белки Жиры Углеводы Ккал

Краб                                                                                              
(Мясо краба,крупа рис Окомесан,Соус черный перец,водоросли Нори,лук 

зеленый,имбирь маринованный,вассаби порошок)

57 450,00             2,5 0,8 16,1 82,0

Креветка                                                                                                            
(Креветка тигровая,крупа рис Окомесан,майонез Кюпи,майонез 
Хелманс,соус Кимчи,икра Тобико,масло чесночное,масло кунжутное,соус 
Юдзу,соус соевый,соус Чили,имбирь маринованный,вассаби порошок)

52 250,00             4,3 0,4 15,5 82,3

САШИМИ

Тигровая креветка 
(Креветки тигровые,Редис Дайкон,имбирь маринованный,лайм,лист 

бамбука,вассаби порошок,водоросли тасака)

50/65 950,00               10,0 1,0 7,4 78,9

Лосось 
(Филе лосося,Редис Дайкон,имбирь маринованный,лайм,лист 

бамбука,вассаби порошок,водоросли тасака)

50/65 900,00               11,9 3,7 6,9 108,5

Речной угорь  
(Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль 

морская,водоросли нори,Угорь Унаги,имбирь маринованный, майонез 
Кюпи,майонез Хеллманс,масло кунжутное,икра тобико,масло 

чесночное,соус кимчи,вассаби порошок)

50/60 900,00               7,6 5,7 15,1 142,4

Тунец Еллоуфин
(Тунец еллоуфин,Редис Дайкон,имбирь маринованный,лайм,лист 

бамбука,вассаби порошок,водоросли тасака)

50/65 990,00               12,3 0,6 4,5 73,0

Тунец Бигай
(Тунец бигай,Редис Дайкон,имбирь маринованный,лайм,лист 

бамбука,вассаби порошок,водоросли тасака)

50/65 1 650,00            13,3 0,8 4,9 80,1

Хамачи                                                                                                                                                                                              
(Желтохвост Хамачи,Редис Дайкон,имбирь маринованный,лайм,лист 

бамбука,вассаби порошок,водоросли тасака)

50/65 1 950,00            12,2 2,7 4,0 89,2

Камчатский краб  
(Краб 1-я фаланга,Редис Дайкон,имбирь маринованный,лайм,лист 

бамбука,вассаби порошок,водоросли тасака)

50/65 1 950,00            4,2 0,7 10,9 66,7

СПАЙСИ СУШИ В НОРИ

Лосось 
(Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль 

морская,водоросли нори,филе лосося,имбирь маринованный, майонез 
Кюпи,майонез Хеллманс,масло кунжутное,икра тобико,масло 

чесночное,соус кимчи,вассаби порошок)

46 250,00               3,7 3,6 14,8 106,9

Речной угорь  
(Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль 

морская,водоросли нори,Угорь Унаги,имбирь маринованный, майонез 
Кюпи,майонез Хеллманс,масло кунжутное,икра тобико,масло 

чесночное,соус кимчи,вассаби порошок)

46 250,00               2,9 4,2 16,7 116,4

Острый Тунец                                                                                   
(Тунец,,Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль 

морская,водоросли нори,морской гребешок,имбирь маринованный, 

майонез Кюпи,майонез Хеллманс,масло кунжутное,икра тобико,масло 

чесночное,соус кимчи,вассаби порошок)

58 300,00               3,7 3,8 5,5 70,8

РОЛЛЫ

С жареной креветкой 
(Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль 

морская,водоросли нори,имбирь маринованный, майонез Кюпи,майонез 
Хеллманс,масло кунжутное,икра тобико,масло чесночное,соус 
кимчи,вассаби порошок,креветки тигровые,мука темпурная,яйцо 

куриное,специи в ассортименте,кунжут семя,сыр креметте творожный)

225 650,00               18,8 19,9 73,8 549,6

Калифорния с крабом 
(Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль морская,краб 1-я 

фаланга,авокадо,водоросли нори,огурцы св,имбирь 

маринованный,вассаби порошок,икра тобика)

200 850,00               7,6 12,9 19,1 223,1

С крабовым мясом и угрем  
(Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль морская,краб 1-я 

фаланга,авокадо,водоросли нори,яйцо куриное,сыр креметте 

творожный,сухари панко,имбирь маринованный,вассаби порошок,Угорь 

Унаги, майонез Кюпи,майонез Хеллманс,масло кунжутное,икра 

тобико,масло чесночное,соус кимчи)

220 990,00               15,8 25,5 78,5 606,5

Филадельфия с лососем  
(Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль 

морская,водоросли нори,сыр креметте творожный,авокадо,филе 

лосося,икра лососевая,имбирь маринованный,огурцы св,вассаби 

порошок)

240 1 200,00            18,4 19,4 7,3 277,8

Канада с угрем и лососем  
(Крупа рис Окомесан,уксус Мицукан,сахар,лимон,соль морская,сыр 

креммете творожный,Угорь Унаги,филе Лосося,кунжут семя,огурцы 

св,имбирь маринованный,авокадо,вассаби порошок)

230 1 150,00            15,8 18,9 26,3 338,6

 ДЕСЕРТЫ 

Ассорти домашнего печенья 
(Печенье Гарибальди,печенье Фисташковое,печенье 

Шоколадное,печенье Бискотти кокос,печенье Кантучини)

110 420,00             0,3 0,8 2,7 19,0



Наименование Выход, гр Цена меню Белки Жиры Углеводы Ккал

Десерт Шоколад Ваниль Фундук                                                                                                                                                 
(Мука миндальная,мука в/с,какао порошок,яйцо куриное,сахар,сахар 

тримолин,разрыхлитель,сливки 35%,масло сливочное,шоколад,начинка 

пралине,ликер Франжелико,глюкоза сироп,молоко 

3,5%,ваниль,желатин,орех фундук,малина сублимированная)

105 420,00             5,8 33,3 34,6 461,2

Тарт лимонный                                                                                                                                
(Масло сливочное,сахарная пудра,соль морская,яйцо куриное,мука в/с,сливки 

35%,сок лайма с/в,сахар,шоколад,желатин,ванилин,яблоки св.,лимон св.,сок 

юдзу,пюре фруктовое,желатин,какао масло)

175 560,00             5,9 31,9 43,3 483,7

Тарт с клубникой                                                                                                                                                                                        
(Масло сливочное,сахарная пудра,соль морская,яйцо куриное,мука 

пшеничная,мука миндальная,какао маслосливки 

35%,желатин,шоколад,ваниль палочка,пюре клубничное,клубника св.,цедра 

лайма,сок лимона с/в,агар-агар.)

130 550,00             1,7 7,8 13,3 130,6

Морковный торт                                                                                                                                                                
(Яйцо куриное,сахар,мука пшеничная,разрыхлитель,соль морская,орех 

грецкий,морковь св.,специя кориандр,изюм,масло растительное,сыр 

креметте,сливки 35%,сливки растительные,сыр маскарпоне,сахарная 

пудра,желатин,ванилин,сметана 30%,сок лимона с/в,молоко 

сгущеное,шоколад,апельсиновый концентрат)

135 350,00             7,8 25,5 44,7 439,8

Пудинг с семенами Чиа                                                                                  
(Молокококосовое 55%,сливки шантипак,семена чиа,манго 

св.,мед,миндальные лепестки)

240 690,00             3,1 10,5 25,0 206,8

Тирамису с клубникой                                                                                                                                                                                        
(Яйцо куриное,сахар,сыр маскарпоне,желатин,сливки 35%,мука 

пшеничная,крахмал кукурузный,кофе,ликер Бейлис,клубника св.,пюре 

клубничное,сок лимона с/в,какао порошок,соль морская,мята св.)

150 490,00             1,7 7,8 13,3 130,6

Ассорти конфет  
(Шоколад,сливки 35%,масло сливочное,сахар тримолин,сок 

имбиря,какао масло,кокос стружка,какао порошок,ликер Куантро,)
45 250,00             0,0 0,2 0,2 2,8

МОРОЖЕНОЕ

Шоколадное 
(Молоко,сахар,молоко сух.яйцо куриное,шоколад,сахар тримолин)

50 150,00             0,8 3,0 10,5 72,6

Ванильное
(Сливки 35%,молоко,сахар,глюкоза,ваниль)

50 150,00             1,0 1,4 9,8 55,8

Клубника 
(пюре клубничное,сахар,глюкоза сироп,сливки 35%)

50 150,00             0,1 0,5 13,7 59,7

АЛКОГОЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Б-52
( Сливки 35%.,яйцо куриное,сахар,ликер)

50 250,00             1,7 4,5 9,1 83,5

Шум
( Сливки 35%.,яйцо куриное,сахар,ликер)

50 250,00             1,7 4,5 9,1 83,5

Голубые гавайи
( Сливки 35%.,яйцо куриное,сахар,ликер)

50 250,00             1,7 4,5 9,1 83,5

Дайкири
( Сливки 35%.,яйцо куриное,сахар,ликер)

50 250,00             1,7 4,5 9,1 83,5

ВАРЕНЬЕ

Фейхоа 50 150,00             0,0 0,0 31,0 124,0

Кизил 50 150,00             0,0 0,0 31,0 124,0

Грецкий орех 50 150,00             0,0 0,0 31,0 124,0

Айва 50 150,00             0,0 0,0 31,0 124,0

Может содержать следы аллергенов (глютен,яйцо,арахис,соя,молоко,орех,кунжут,сельдерей,горчица,морепродукты).

Просьбой предупреждать нас о пищевой аллергии и уточнять состав блюд.


