MAIN COURSE
Горячие блюда

Рис с овощами

Rice with vegetables
Рис, паприка, цукини,
горошек, шампиньоны,
кунжут, зелень,
соус терияки

Рис				145,–
Rice

210,–

Рис 1/2 порции		

65,–

Rice 1/2 portion

Свинина в соусе терияки
Pork with teriyaki sauce

Запечённые
зелёные мидии 		
Рис курицей

Rice with chicken

Свинина, морковь, лук-порей, кунжут,
зелень, соус терияки, томаты, огурец,
паприка, китайская капуста, лёгкая заправка

350,–

Baked green mussels

340,–

Крупные зелёные мидии,
розовый соус

Рис, куриный окорок,
морковь, лук-порей,
кунжут, зелень, соус
терияки

270,–
Говядина 
в соусе я кинику
Рис с угрём
Rice with eel

Рис, угорь, кунжут,
зелень, соус унаги

440,–

Beef with Yakiniku sauce
Говядина, морковь, лук-порей,
кунжут, зелень, соус якинику,
томаты, огурец, паприка,
китайская капуста, лёгкая
заправка

425,–
Курицав соусе терияки
Chicken with teriyaki sauce

Куриный окорок, морковь,
лук-порей, кунжут, зелень,
соус терияки, томаты, огурец,
паприка, китайская капуста,
лёгкая заправка

315,–
Лапша удон
с курицей

Udon noodles with chicken
Лапша удон, куриный окорок, лукпорей, кунжут, зелень, соус терияки

280,–

Паста с цукини,
кальмаром
и копчёным
лососем

Печень кролика
с картофельным пюре,
тыквой и грибным соусом
Rabbit liver with mashed potatoes,
pumpkin and mushroom sauce

Pasta with smoked 
salmon, squid
and zucchini

Печень кролика, соус мясной, пюре
из тыквы и картофеля, соус грибной

290,–

Домашняя паста,
копчёный лосось,
кальмар, цукини,
сливочно-томатный
соус, т вёрдый сыр

Куриная грудка
с пюре из сельдерея

Chicken breast with mashed celery

390,–

Обжаренная куриная грудка, пюре
из сельдерея, вешенки, мясной
соус с карри

355,–

Мраморный стейк с овощами

Томлёное мясо
с пюре из картофеля
и тыквы с огурцами
кочудян

Marble steak with vegetables

Скерт-стейк, овощи, соус блек пеппер

690,–

Stewed meat with mashed
potatoes and pumpkin with
korean marinated cucumbers
Говядина, мясной соус
с чёрным перцем, пюре
из картофеля и тыквы

420,–

Мясные котлеты с картофелем
айдахо, брокколи и томатами
Meat cutlets with Idaho potato, broccoli
and tomatoes
Говядина, свинина, картофель айдахо,
брокколи, томаты черри, соус мясной

305,–
Паста карбонара
Куриные котлеты с птитимом
и сливочным соусом

Chicken cutlets with petite and cream sauce
Курица, паста птитим, цукини, паприка,
шампиньоны, сливочный соус

280,–

Carbonara pasta

Домашняя паста,
желтки, сливки,
твёрдый сыр, бекон

350,–

Курица
Чили-Бин

Chili Bean chicken

Кальмар на гриле
с картофелем и соусом
Том ям

Маринованное
куриное филе
в соусе Чили-Бин,
огурец, сельдерей,
груша, сладкий перец,
арахис, пряный
корейский соус

Grilled calamary with potato
and Tom yum sauce
Маринованный кальмар,
картофель айдахо, томаты
черри, соус Том ям

290,–

285,–

Свинина
в кисло-сладком соусе
Pork in sweet and sour sauce

Свинина, паприка, красный лук,
ананас, кисло-сладкий соус

365,–
Курица Кунг Пао
Chicken Kung Pao

Курица, овощи, дикий рис,
соус Кунг пао, зелёный
лук, кунжут

Пад-Tай
с креветками

295,–

Phad Thai
with shrimps

Рисовая лапша,
тигровые креветки,
ростки сои, яйцо,
арахис, соус Пад-Тай,
зелёный лук

395,–

Овощи гриль			

235,–

Grilled vegetables

Овощи на пару
с оливковым маслом

225,–

Хлебная корзина		

155,–

Steamed vegetables with olive oil

Bread

Лапша харусаме 
в соусе терияки		

155,–

Лапша удон 
в соусе терияки		

155,–



Harusame noodles with teriyaki

Udon noodles with teriyaki

Куриное филе BBQ
BBQ chicken fillet

Куриная грудка гриль,
листья салата, соус BBQ

380,–

Треска с пюре 
из печёного картофеля

Cod with mashed baked potatoes

BURGERS / WRAPS

Рап с курицей

320,–

Chicken wrap
—
Курица, свежие овощи, маринованные огурцы,
нежный соус тартар, пшеничная тортилья

Бургеры / Рапы

Треска, пюре из печёного 
картофеля, сливочный соус

Рап с хумусом и фалафелем 320,–

360,–

Wrap with hummus and falafel
—
Фалафель, хумус, свежие овощи, нежный 
соус тартар, пшеничная тортилья

БУРГЕРЫ

Чикен бургер / Chicken burger 380,–
—
Булочка для бургера, куриная котлета
панко, соус горчичный карри, томаты,
сыр чеддер, бекон

Бургер BBQ / BBQ burger

395,–

—
Оригинальный бургер с говяжьей котлетой,
ломтиком сыра чеддер, свежими овощами 
и соусом BBQ

Булгур
с морепродуктами
и кокосовым
молоком

Чизбургер / Cheeseburger
395,–
—
Классический бургер с говяжьей котлетой,
ломтиком сыра чеддер, свежими овощами
и соусом Burger

Bulgur with seafood
and coconut milk
Булгур, креветки,
кальмар, раковые
шейки, кокосовое
молоко, сливки,
яйцо пашот, кинза

495,–

540,–

КА

Grilled salmon

140,–
Т I d a h o p o t a to
О
Д
ФЕ
ЛЬ АЙ

Р

Соус BBQ / BBQ 55,–

Соус чесночный / Garlic 35,–

ХО

Лосось, брокколи,
цукини, шампиньоны,
эдамаме, оливковое
масло

Лосось, брокколи,
цукини, шампиньоны,
эдамаме, фиш-болл,
сливочно-чесночный
соус

Steamed salmon
with vegetables

А

Лосось гриль

И

Лосось на пару

ОФЕЛЬ
Р Т rench fries Ф
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340,–

Соус сырный / Cheese 35,–

