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Овощное ассорти 240 190
Мясное ассорти 
(охотничьи колбаски, рулетики с ветчиной, куриный рулет, горчица)

190 340

Сырная тарелка 
(пармезан, сулугуни, чеддер, гауда)

175 210

Фруктовая тарелка 500 320
Брускетта с лососем 
(чиабатта на гриле, гуакамоле, лосось с/с)

165 280

Брускетта с авокадо и томатами 
(чиабатта на гриле, авокадо, томаты, соус песто)

120 190

Селедка с печеным картофелем 
(печеный картофель, атлантическая сельдь, красный лук)

205 320

Бургер с говядиной 
(говяжья котлета, салат Романо, огурцы с/с, томаты, булочка с кунжутом, соус)

340 280

Ролл "Блисс" 
(маринованая куриная грудка, огурцы, помидоры, картофель фри, соус)

300 190

Сэндвич клаб с курицей и соусом "Цезарь" 330 290
Сэндвич клаб с ветчиной 230 290
Гренки чесночные 150 190

Японский салат с курицей 
(картофель пай, куриная грудка, капуста)

180 150

Салат-микс с лососем 
(микс салата, лосось, соус из прованских трав, оливковое масло)

210 290

Салат с томатами и рукколой 
(томаты, руккола, бальзамический уксус)

125 250

Салат с фунчозой и цыпленком
(рисовая лапша, перец болгарский, куриная грудка, морковь, соево-кунжутный 
соус)

300 150

Салат"Блисс" 
(телятина, запеченная свекла, сыр фета, руккола, оливковое масло
 с бальзамическим уксусом)

220 350

Салат с теплой телятиной 
(говядина, микс салата, помидоры черри, горчичный соус)

230 320

Цезарь с курицей 
(салат Романо, куриная грудка, томаты черри, соус "Цезарь")

230 250

Цезарь с креветками 
(салат Романо, томаты черри, жареные креветки, соус "Цезарь")

190 310

Уха 
(лосось, белая рыба)

220 210

Борщ с телятиной и черносливом 300 220
Солянка 
(охотничьи колбаски, куриная грудка, ветчина)

300 300

Капучино из грибов с гренками 255 230
Пельмени с говядиной 
(с бульоном и сметаной)

360 210

Консоме из цыпленка с лапшой 300 120

выход, г     цена,i

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

СУПЫ

РЫБА

МЯСО

Окунь с овощами 270 240
Сибас на гриле 350 420
Белая рыба в пергаменте с овощами 280 320
Лосось с грибами и картофелем фри 330 550

Свиная корейка на гриле с драниками
(свинина на гриле, картофельные драники)

360 370

Филе-миньон на гриле с соусом на выбор 
(говядина на гриле с прованскими травами и чесноком)

200 600

Стейк мачете на гриле с соусом на выбор 240 530

Шпинат в томленных сливках 130 130

Картофель по-пушкински (с чесноком и травами) 150 70

Овоши на гриле 150 120

Картофельное пюре 150 120

Картофель фри 150 120

Картофель айдахо 150 90

Томатный по-домашнему 50 50

Сырный 50 50

Кетчуп 50 50

Аджика по-домашнему 50 60

Барбекю 50 60

Тартар 50 50

Хлебная корзинка 220 70

Бефстроганов с картофельным пюре 300 320
Медальоны из вырезки с жареным картофелем и грибами 300 340
Куриная грудка жареная на гриле со шпинатом 250 310
«Корлеоне» с соусом Деми-Глас и фетучини с грибами 
(медальоны с мясным соусом, корнишоны)

330 390

Шашлык из куриной грудки с картофелем айдахо 350 260
Шашлык из свиной шеи 300 270
Шашлык из говядины 300 370
Люля-кебаб из говядины 320 250

Спагетти "Помодоро" 280 260
Спагетти Карбонара 250 200
Спагетти с морепродуктами 330 350
Спагетти Болоньезе 240 200
Фетучини с цыпленком и кабачками 350 230
Фетучини с лососем 300 350
Фетучини с цыпленком и грибами 350 230
Тальятелле с белыми грибами 240 240

выход, г     цена,i

ГАРНИРЫ

СОУСЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ПАСТЫ И РАВИОЛИ

ХЛЕБ



КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ
Каппа маки
огурец, кунжут

100/15/5 70

Сяке маки
лосось

105/15/5 140

Сяке гурме маки
слабосоленый лосось

105/15/5 240

СЛИВОЧНЫЕ РОЛЛЫ
Тори маки
сливочный сыр, японский омлет, куриная грудка

245/15/5 160

Филадельфия маки
лосось, сливочный сыр, огурец, авокадо

245/15/5 340

Филадельфия тобико маки
икра летучей рыбы, сливочный сыр, лосось, огурец

300/15/5 200

Филадельфия лайт
японский омлет, сливочный сыр, лосось, кунжут

205/15/5 210

Калифорния маки 
лососевая икра, охлажденный норвежский лосось

215/15/5 250

Хенд ролл с лососем спайси 
сливочный сыр, охлажденный лосось

220/15/5 300

Гурме маки
слабосоленый лосось, огурец, сливочный сыр

120/15/5 180

ЖАРЕНЫЕ РОЛЛЫ
Жареный ролл с лососем
лосось, авокадо, сливочный сыр, унаги соус, кунжут, кляр

165/15/5 200

Жареный ролл с угрем
копченый угорь, авокадо, сливочный сыр, унаги соус, кунжут, кляр

165/15/5 280

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ
Эби идзуми тай маки
сливочный сыр, японский омлет, замес из салатных креветок

220/15/5 180

Яки кайеси маки
лосось, салатные мидии, спайси соус

170/15/5 220

Тори пицца маки
болгарский перец, яки соус, куриная грудка, помидоры, шампиньоны, сыр гауда

270/15/5 190

WOK И ГОРЯЧЕЕ
Лапша по-сингапурски
говядина, болгарский перец, репчатый лук, морковь, рисовая лапша, кунжутно-соевый соус 

350 210

Вок с лагманной лапшой и курицей
перец болгарский, лук, морковь, куриная грудка, соевый соус, кунжут, лук зеленый

220 140

Тепаньяки с курицей
куриная грудка, шампиньоны, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, яйцо, кунжутное масло, соус соевый

245 150

Тепаньяки со свининой 
вырезка из свиной шеи, шампиньоны, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, яйцо, кунжутное масло, 
соус соевый

240 190

Тори харусаме
лапша, куриная грудка, шампиньоны, соус скияки, лук зеленый

220 140

Тори сифудо
куриная грудка, шампиньоны, лук порей, соус сифудо, лук зеленый

275 180

СУПЫ
Мисо суп
мисо бульон, вакаме, яйцо, сыр тофу, соус кимчи

235 150

Фо-бо вьетнамский суп с говядиной 
куриный бульон , говядина , лапша рисовая , лук красный, мята , кинза

350 220

Том-ям 
креветки, филе куриное, шампиньоны, паста том-ям острая

350 250

выход, г     цена,i выход, г     цена,i
ДЕСЕРТЫ

Чизкейк Нью-Йорк 120 140

Медовик 120 160

Морковный торт 120 150

Шоколадный брауни 110/50 240

Штрудель яблочный с грушей 150/50 150

Штрудель яблочный с вишней 150/50 170

Сырники со сметаной 150 120

Мороженое в ассортименте 50 100


