JOY
Люби то, что делаешь

SALADS
SNACKS
С а л ат ы / З а к у с к и

Снек бокс
Snack box

小吃套
Арахис, кешью,
чипсы-нори
с чили и кунжутным
маслом, начос

Картофель Фри /
Картофель Айдахо 145, —
French fries / Idaho potato

Соус барбекю

55, —

Соус чесночный

35, —

Соус сырный

35, —

Sauce BBQ 烧烤酱
Sauce garlic 蒜酱

马铃薯条
爱达荷式土豆

Sauce cheese 奶酪酱

Жареные
вонтоны с курицей
Fried chicken wontons

烤鸡肉馄饨
Курица, овощи,
тайский соус

180,–

260,–

Сырные крокеты
с ягодным соусом
Cheese croquettes

炸芝士丸

Селедка с горчичным
карри и яйцом пашот

Сыр, зелень, бекон,
яйцо, ягодный соус

Herring with mustard curry
and poached
egg с горчичным
Селедка

240,–

карри и яйцом пашот
水煮嫩蛋咖喱鲱鱼

Herring with mustard curry
and poached
Картофель,
огурцы, egg
маринованный
лук, майонез,
горчичный
соус, яйцо,
水煮嫩蛋咖喱鲱鱼
сельдь, редис, икра тобико
Картофель, огурцы,
240,–
маринованный лук,

майонез, горчичный
соус, яйцо, сельдь,
редис, икра тобико

Креветки с овощами
в темпуре

270,–

Tempura shrimps and vegetables

天妇罗虾子与蔬菜
Тигровые креветки, паприка,
цуккини, шампиньоны

285,–
Рап с хумусом и фалафелем /
с курицей
Wrap with hummus and falafel /
сhicken wrap

Сырная тарелка
Cheese plate

芝士拼盘
Сыр моцарелла, сыр Дорблю,
сыр Камамбер, твёрдый
сыр Гойа, мёд, орехи, голубика

360,–

Рап鹰嘴豆泥皮塔
с хумусом
и фалафелем
鸡肉皮t塔 / с курицей

Wrap with hummus and falafel /
сhicken
wrap хумус, свежие овощи,
Фалафель,
соус тартар, пшеничная тортилья /
鹰嘴豆泥皮塔
Курица, свежие овощи,
鸡肉皮t塔
маринованные огурцы,
нежный соус тартар,
Фалафель,
хумус,
свежие овощи,
пшеничная
тортилья
соус тартар, пшеничная тортилья /
Курица, свежие овощи, маринованные
огурцы, нежный соус тартар,
пшеничная тортилья

340,–

320,–

Запечёные
зелёные мидии
Baked green mussels
Мини-пицца
Мини-пицца
Мини-пицца
с морепродуктами по-мексикански
с моцареллой
烘烤的貽貝
и томатами
Mini-pizza with seafood
Mexican mini-pizza
Крупные зелёныеMini-pizza
мидии,
розовый соус
with mozzarella
and tomatoes
Свинина, говядина,

海鲜披萨饼

墨西哥披萨饼

Сливочный соус,
креветка тигровая,
кальмар, мидии, соус
из креветок, сыр
моцарелла, листья
салата, твердый сыр
гойа, оливковое масло

сыр моцарелла,
кукуруза, твердый
сыр, бекон,
оливковое масло,
соус сальса

260,–

390,–

250,–

马苏里拉番茄披萨饼
Соус из томатов, сыр
моцарелла, твердый
сыр Гойа, оливковое
масло, базилик

230,–

Салат с языком, черри
и перепелиным яйцом

340,–
Салат с уткой, соевой
спаржей и ледяным грибом

Salad with beef tongue,
cherry tomatoes and quail eggs

牛舌番茄沙拉

Salad with duck, soy asparagus
and snow fungus

Микс салатов с имбирно-чесночной
заправкой, говяжьим языком
и перепелиными яйцами

Водоросли
с ореховым соусом

鸭肉腐皮蘑菇沙拉
Копчёная утка, соевая спаржа, ледяной
гриб, пекинская капуста, огурец,
пряно-острый соус, кинза, чили

250,–

280,–

Seaweed with nut sauce

坚果酱藻类
Водоросли вакаме, чука и тосака, 
нежный ореховый соус

Салат
со свинными ушками
Salad with pork ears

猪耳朵沙拉
Свиные ушки, паприка, яблоко,
кинза, китайская заправка,
сельдерей, огурец, кунжут

235,–

Салат с лососем 
горячего копчения

Салат
с кальмаром
гриль и овощами

Hot smoked salmon salad

烟熏三文鱼沙拉

Salad with grilled calamary
and vegetables

Лосось горячего копчения,
картофель, цуккини, огурец,
сельдерей, томаты, яйцо,
соус карри-горчица,
хлопья чили, зелёный лук

烧烤乌贼蔬菜沙拉
Кальмар, томаты, цуккини,
свежие листья салата,
паприка, соус манго-майонез

395,–

290,–

Салат с куриной печенью / с куриной
печенью и морским гребешком
Salad with chicken liver /
with chicken liver and scallop

急干沙拉
扇贝鸡肝沙拉

Салат с хумусом и фалафелем
Salad with hummus and falafel

油炸鷹嘴豆沙拉
Листья салата, фалафель, хумус, ароматные
черри, свекла, орехи, нежный соус тартар

370,–

Салатный микс, обжаренная куриная печень, томаты,
сливочный соус, лёгкая медово-горчичная заправка /
Салатный микс, обжаренная куриная печень, морской
гребешок, томаты, сливочный соус, лёгкая медовогорчичная заправка

295,– / 380,–

Салат 
с курицей и овощами

250,–

Salad with chicken and vegetables

Салат с копчёным
брискетом
и печеными овощами

鸡肉蔬菜沙拉
Куриная грудка, сладкая паприка,
китайская капуста, огурец,
лёгкая имбирно-чесночная заправка

Салат 
с копчёным лососем

Salad with smoked brisket
and baked vegetables

烘烤的蔬菜牛肉沙拉
Печеные овощи, брискет,
медово-горчичная заправка,
листья салата, кинза

350,–

Smoked salmon salad

380,–

烟熏三文鱼沙拉
Копчёный лосось, огурец, паприка,
листья салата, лёгкая заправка

Салат
с тунцом гриль
Grilled tuna salad

烧烤金枪鱼沙拉
Тунец гриль, картофель,
сезонные овощи,
имбирная заправка

495,–

Салат из садовых
овощей
со сметанным
соусом
蔬菜奶油酱沙拉

Салат с мясом 
камчатского краба 
и креветками			

440,–

Salad with crab meat and shrimps

虾子蟹沙拉
Мясо камчатского краба, креветки, огурец, 
икра масаго, лёгкая заправка

Garden vegetables salad 
with sour cream sauce

Салат с курицей гриль и яйцом пашот
Salad with grilled chicken and poached egg

水煮嫩蛋烧烤鸡沙拉

Сезонные овощи, нежный
соус на основе сметаны

Салат с морепродуктами

Листья ромейна, куриная грудка, ломтики хрустящей
чиабатты, оригинальная заправка, твёрдый сыр, яйцо пашот

270,–

海鲜沙拉

350,–

Seafood salad

Креветки, мидии, кальмар, соус
кокосовый карри, микс салатов,
кинза

375,–

Тёплый салат
с мраморной говядиной
Warm salad with marbled beef

大理石状牛肉沙拉
Огурец, сельдерей, баклажан,
лук красный, томаты, редис,
скерт-стейк, тайский соус,
эдамаме

385,–

Спринг-ролл
с угрём в рисовом
тесте

Кесадилья с курицей
Chicken quesadilla

墨西哥鸡肉芝士馅饼

Spring roll with eel
in rice dough

Мексиканская лепёшка тортилья с сыром,
кукуруза, бальзамический соус, кинза,
курица, соус сальса, сметана, гуакамоле

鳗鱼皮塔
Рисовое тесто, угорь,
овощи, авокадо,
сливочный сыр,
тайский соус

395,–

385,–

Карамелизованные
баклажаны
с томатами

Ахи с тунцом

Ахи с угрём

金枪鱼小吃

鳗鱼小吃

Тунец, соус острый,
рис, китайская
заправка, авокадо,
водоросли, огурец,
редис, соус шисо, бобы
эдамаме, икра тобико,
кинза, лайм, семена чиа

Рис, китайская
заправка, угорь,
соус унаги,
водоросли, огурец,
редис, соус шисо,
бобы эдамаме,
икра тобико

360,–

350,–

Ahi Tuna Poke

Caramelized eggplant
with tomatoes

Спринг-ролл
с уткой /
с овощами

茄子番茄沙拉
Баклажаны, томаты,
редис, тайский соус,
кунжут, кинза

Spring roll with duck /
vegetables

鸭肉皮塔

290,–

蔬菜皮塔
Пряная утка / овощи,
грибы, рисовая
лапша, соус тайский

Ahi Unagi Poke

350,– / 275,–
Севиче
из тунца

Tuna ceviche

柠汁腌金枪鱼生

Паровая булочка
Бао с уткой

Мидии
с кокосовым молоком
и креветочным соусом

Bao Bun with duck

Mussels with coconut milk
and shrimp sauce

鸭肉包子

虾酱椰奶贻贝

Паровая булочка,
пряная утка, огурец,
сельдерей, груша,
сладкий перец, кинза,
редис, соус чили-манго

Мидии, чили перец, красный
лук, белое вино, кокосовое
молоко, сливки, соус
из креветок, кинза, булочка

150,–

415,–

Тунец, огурцы,
ананасовая сальса,
редис, перец чили,
кинза, соус шисо,
соус из манго
и маракуйи,
зелёное масло,
хлопья чили

395,–

