
Салаты : 

1) «Цезарь» с куриным филе: в классическом исполнении под 

оригинальным соусом собственного приготовления свежий микс салат с 

сочным куриным филе, хрустящими сухариками, томатами черри, сыром 

пармезан  - 195 руб. вместо 390 руб. 

 

2) «Цезарь» с тигровыми креветками: в классическом исполнении под 

оригинальным соусом собственного приготовления свежий микс салат с 

тигровыми креветками, хрустящими сухариками, томатами черри, сыром 

пармезан - 247,5 руб. вместо  495 руб. 

 

3) «Цезарь» с нежной слабосоленой семгой: в классическом исполнении 

под оригинальным соусом собственного приготовления свежий микс 

салат, слабосоленая семга, хрустящие сухарики, томаты черри, сыр 

пармезан - 230 руб. вместо 460 руб. 

 

4) «Греческий салат»: огурцы, томаты, болгарский перец, сыр фета, 

хрустящий микс салат, маслины. Заправка на основе оливкового масла, 

холодного отжима, первой категории - 137,5 руб. вместо 275 руб. 

 

5) Beef - Салат: с медальонами из ароматной говяжьей вырезки, 

хрустящий микс салат, огурцы, томаты, болгарский перец, заправка из 

устричного соуса - 205 руб. вместо 410 руб. 

 

6) Салат с морепродуктами  - 210 руб. вместо 420 руб. 

 

7) Салат с куриной печенью, цитрусами и соусом на основе ликера - 205 

руб. вместо 410 руб. 

 

8) Салат с индейкой, семенами киноа и зеленой фасолью - 150 руб. 

вместо 300 руб. 

 

Супы: 

1) Суп «Том ям»: креветки, филе цыпленка, мидии, пряные специи - 205 

руб. вместо 410 руб. 

 

2) Уха «Царская» из трех видов рыбы: три вида благородной рыбы 

создают крепкий и наваристый бульон, приготовленный в печи. Семга, 

судак, морская белая рыба - 175 руб. вместо 350 руб. 

 

3) «Уральский борщ» с говяжьими щечками, томленый в печи. 

Настоящий сытный наваристый борщ на бульоне из сахарной кости с 

ароматным необыкновенно вкусным мясом, томленый в печи - 150 руб. 

вместо 300 руб. 

 



4) Мясная солянка с копчеными деликатесами, бочковыми огурцами, с 

маслинами и оливками - 132 руб. вместо 264 руб. 

 

5) Крем-суп из тыквы: тыква, морковь, лук, имбирь, сливки - 115 руб. 

вместо  230 руб. 

 

6) Крем-суп из грибов с хрустящими гренками грибы, картофель, лук, 

сливки, трюфельное масло  -  145 руб. вместо 290 руб. 

 

 Угли: 

1) Люля-кебаб из курицы,  с квашенной капустой, красный 

маринованный луком, томатным соусом, лаваш  - 210р вместо 420р 

 

2) Люля-кебаб из  свинины с квашенной капустой, красный 

маринованный луком, томатным соусом, лаваш - 225р вместо  450р 

 

3) Люля-кебаб из говядины квашенной капустой, красный 

маринованный луком, томатным соусом, лаваш - 262,5р вместо  525р 

 

4) Куриные голени с квашенной капустой, красный маринованный 

луком, с соусом Тар-Тар, лаваш  - 195р вместо  390р 

 

5) Куриные крылышки с квашенной капустой, красный маринованный 

луком, с соусом Тар-Тар, лаваш - 195р вместо  390р 

 

6) Шашлык куриный из филе бедра: квашенной капустой, красный 

маринованный луком, с соусом Тар-Тар , лаваш - 195р вместо 390р 

 

7) Шашлык из свиной шеи с квашенной капустой, красный 

маринованный луком, томатным соусом, лаваш -  207,5 р вместо  415р 

 

8) Шашлык из индейки квашенной капустой, красный маринованный 

луком, с соусом Тар-Тар, лаваш -  245р вместо  490р 

 

9) Филе «Миньон» говяжья вырезка высшей категории за 250 гр. - 625р 

вместо 1250р 

 

10) Стейк из свиной корейки на кости Домашняя свинина под 

вкуснейшим маринадом за 100 гр. -  105р вместо 210р 

 

11) Тигровые креветки: нежный, сочный вкус и аппетитный аромат 

прекрасно соединяются в этом морском лакомстве (150 гр.) - 440р вместо  

880р 



12) Стейк из семги: необычайно нежная, вкусная и полезная рыба (180 

гр) - 445р вместо 890р 

 

13) Морская рыба Эскалар запеченная на углях:  фирменный соус, 

лимон, маринованный лук (150 гр.) - 295р вместо  590р 

 

14) Говяжьи щечки су-вид со сливочным соусом и грибами - 195р 

вместо 390р 

 

15) Стейк из Судака с булгуром и свежими овощами (томаты, зелень, 

масло)  - 180р вместо 360р 

 

16) Скумбрия запеченная целиком с лимоном и  белым соусом  - 212,5р 

вместо 425р 

 

 

Пасты: 

1) Итальянские Фетучини с грибами и цыпленком  - 225р вместо 450р 

 

2) Феттуччине с грибами в сливочном соусе   - 215р вместо 430р 

 

3) Феттучини с сырным соусом: вино, сыр, сливки - 235р вместо 470р 

 

4) Классическая карбонара  - 245р вместо 490р 

 

5) Паста с морепродуктами на сливочной основе - 280р вместо  560р 

 

6) Ризотто с тигровыми креветками  - 255р вместо 510р 

 

7) Ризотто с грибами - 155р вместо  310р 

 

8) Ризотто с говяжьей вырезкой - 295р вместо 590р 

 

Гарниры: 

1) Картофельный мусс с пармезаном - 95р вместо 190р 

 

2) Булгур  -  95р вместо  190р 

 

3) Жареный картофель с грибами луком и зеленью - 145р вместо  290р 

 

4) Картофельные драники - 145р вместо  290р 

 

5) Овощи по-тайски Цукини, баклажан, болгарский перец, лук, морковь, 

соус Кимчи - 145р вместо  290р 



6) Микс салат с овощами: огурцы, томаты, болгарский перец, маслины, 

хрустящий микс салат  - 145р вместо 290р 

 

7) Картофель фри -  90р вместо 180р 

 

Роллы:  

1) Филадельфия с огурцом - 295р вместо 590р 

Сливочный сыр, огурец и нежный лосось сверху, одно из самых лучших 

сочетаний в Японской кухне. Состав: лосось, сливочный сыр, свежий огурец, 

рис, водоросли нори  

 

2) Филадельфия в угре - 305р вместо 610р 

Как всеми любимая филадельфия, только в угре. Состав: угорь, сливочный сыр, 

свежий огурец, рис, соус Унаги, кунжут, водоросли нори  

 

3) Филадельфия в икре  тобико - 162,5р вместо 325р 

Настоящая икра летучей рыбы. Она крупная, хрустящая и прекрасная на вкус. И 

ее можно легко отличить от икры мойвы – мосаго. Состав: лосось, сливочный 

сыр, икра Тобико, свежий огурец, рис, водоросли нори  

 

4) Канадские роллы - 305р вместо 610р 

Любителям всего самого вкусного посвящается. Состав: угорь, лосось, 

сливочный сыр, свежий огурец, рис, соус Унаги, кунжут, водоросли нори   

 

5) Сяки-маки - 147,5р вместо 295р 

В основе вкуса копченый лосось, и это уже совсем другая история. Состав: 

копченый лосось, сливочный сыр, свежий огурец, жареный кунжут, рис, 

водоросли нори  

 

6) Ночная Москва - 195р вместо  390р 

Классическое, японское сочетание и нежный, сливочный сыр. Состав: угорь, 

сливочный сыр, японский омлет, икра Тобико, рис, водоросли нори    

 

7) Роллы Инь-янь - 205р вместо  410р 

Вкусное и простое сочетание нежного лосося и насыщеного угря. Состав: 

угорь, лосось, рис, водоросли Нори    

 

8) Роллы Чиз-маки с лососем - 140р вместо  280р 

Нежный вкус этих роллов не оставит никого равнодушным. Состав: лосось, 

сливочный сыр, рис, водоросли Нори    

 

 

 

 



9) Чикен гриль маки  - 125р вместо 250р 

А эти роллы подойдут для детей или тех кто не любит морепродукты. Состав: 

куриная грудка гриль, сливочный сыр, свежий огурец, помидоры, кунжут, рис, 

водоросли Нори  

 

10) Роллы Эби фреш - 150р вместо  300р 

Тигровая креветка темпура, в сочетании со свежостью листа салата. Состав: 

тигровая креветка жареная в темпуре, лист салата, соус Спайси, рис, водоросли 

Нори  

 

11) Роллы Дракон - 190р вместо 380р 

Еще много лет назад этот ролл был в меню каждого японского ресторана, и 

сегодня он остается популярным. Состав: угорь, сливочный сыр, свежий 

огурец, икра Тобико, рис, водоросли Нори     

 

12) Якудза Тигровая - 202,5р вместо 405р 

креветка в дуэте с угрем, образуют неповторимый вкус. Состав: тигровая 

креветка, угорь, икра Тобико, свежий огурец, соус Спайси, рис, водоросли Нори   

 

13) Калифорния со снежным крабом - 145р вместо 290р 

 крабовый мусс, авокадо, икра Тобико, рис, водоросли Нори      

 

14) Окинава - 205р вместо 410р 

 тигровая креветка Темпура, сливочный сыр, икра Тобико, рис, водоросли Нори  

 

15) Домино Легкие роллы с хрустящим салатом - 95р вместо190р 

сливочный сыр, крабовый мус, листья салата, кунжут, рис, водоросли Нори  

 

16) Токио Настоящая икра летучей рыбы - 195р вместо 390р 

 Крупная, хрустящая и прекрасная на вкус. И ее можно легко отличить от икры 

мойвы – Мосаго лосось, сливочный сыр, тигровая креветка, икра Тобико, 

свежий огурец, рис, водоросли Нори   

 

Теплные ролы: 

1) Сяке-унаги фрай Фирменый - 160р вместо 320р 

 теплый ролл в панировочных сухарях, с лососем и угрем. Состав: угорь, 

лосось, сливочный сыр, свежий огурец, рис, водоросли Нори, кляр, сухари 

Панко  

 

2) Темпура Абсолют - 192,5р вместо 385р 

Теплый ролл с угрем и лососем для любителей роллов темпура, угорь, лосось, 

икра Тобико, свежий огурец, рис, водоросли Нори, кляр  

 

3) Cяке фрай - 117,5р вместо 235р 



Теплый ролл с лососем для любителей роллов темпура. Состав: лосось, 

сливочный сыр, икра Тобико, свежий огурец, рис, водоросли Нори, кляр  

 

4) Унаги фрай - 212,5 вместо 425р 

 Теплый ролл с угрем, для любителей роллов темпура. Состав: угорь, 

сливочный сыр, икра Тобико, свежий огурец, рис, водоросли Нори, кляр  

 

5) Чикен хот - 145р вместо 290р 

 Запеченые роллы, под сырным соусом. Состав: куриная грудка гриль, 

сливочный сыр, листья салата, сырный соус, рис, водоросли Нори  

 

6) Бурито с беконом - 102,5р вместо 205р 

Роллы в мексиканском стиле с беконом. Состав: сырная лепешка, бекон, 

чесночный соус, помидоры, листья салата  

 

7) Бурито с куриной грудкой гриль - 115р вместо 230р 

Роллы в мексиканском стиле с курицей Состав: сырная лепешка, куриная грудка 

гриль, чесночный соус, свежий огурчик, помидоры, листья салата  

 

Соевый соус 120 г - 10р 

Имбирь 20 г - 10р 

Васаби 5 г - 10р 

 

 

 

 

 

 


