Осеннее меню
Суп пюре из тыквы 1/280/146 Ккал

590

Похлебка грибная 1/380

590

Картофельные драники с щучьей икрой и сметаной 1/180/30/50/385 Ккал

590

Тальятелле алла норма / баклажаны, томаты, сыром фета 1/300/327 Ккал

590

Филе ледяной рыбы с овощами / ледяная рыба, томаты, цуккини, горошек молодой, морковь
990
1/300 /263 Ккал
Утиная грудка c чатни из сливы 1/230/544 Ккал

990

Голень индейки с летним салатом / запеченная голень индейки, салат айсберг, спелые
томаты 1/400/672 Ккал

990

Салат из спелых томатов с домашним сыром 1/270

590

Рулет из индейки с печеной тыквой 1/150/160 Ккал

590

Открытые роллы с лососем / романо, рис японский, лосось, соус спайси 1/60/176 Ккал

590

Открытые роллы с тунцом / романо, рис японский, тунец, соус спайси 1/60/127 Ккал

590

Открытые роллы с киноа / романо, киноа, авокадо, томатная сальса 1/60/116 Ккал

420

Открытые роллы с мясом краба / романо, рис японский, мясо краба, соус спайси 1/60/79
Ккал

990

Сэндвич на булочке без глютена с лососем / булочка без глютена, листья салата айсберг,
огурцы, лосось с/с, авокадо 1/180/423 Ккал

690

Полезные конфеты из сухофруктов в ассортименте 1/16/47 Ккал

50

Горячие напитки
Эспрессо «Супер Крема» 1/60

200

Эспрессо без кофеина 1/60

200

Двойной эспрессо 1/150

300

Двойной эспрессо без кофеина 1/150

300

Эспрессо по-американски 1/150

200

Капучино 1/330

300

Кофе «Глясе» 1/150/50

350

Латте: шоколадный, ореховый, ванильный 1/200

300

Какао 1/250

300

Полезные фруктово-ягодные чаи 1/500
Чай «Согревающий» апельсин, лимон, лайм, имбирь, мед

600

Чай «Клюквенный»

600

Чай «Облепиха с имбирем»

600

Чай «Брусничный»

600

Чай «Черная смородина»

600

Чай «Липовый с малиной»

600

Чай «Оздоровительный» эстрагон св., чай черный Ассам, лимон

600

Специальные травяные чаи для Вашего здоровья 1/400
«Сибирский Иван Чай» с листьями смородины чай хорошо утоляет жажду, повышает
иммунитет

450

«Солнечный» липовый травяной сбор из соцветий липы

450

«Альпийский луг» травяной сбор из мяты, ромашки, земляники, цветов лайма, лаванды,
шалфея и лепестков василька

450

«Инь Янь» сенча, матэ, крапива, ягоды красной смородины, подсолнечник, листья сливы,
экстракт гуараны

450

«Каркаде» напиток из цветков гибискуса богат антиоксидантами, обладающими
омолаживающим действием 1/500

450

«Ройбос» с малиной, земляникой, бутонами роз и цветами ромашки

450

«Чабрец» снимает усталость, повышает иммунитет и работоспособность, улучшает обмен
веществ и самочувствие, укрепляет организм

450

Цветы Ромашки

450

Гречишный

450

Чай заварной в ассортименте 1/400
«Эрл Грей»

450

«Ассам TGFOP1» черный байховый листовой чай из индийской провинции Ассам

450

«Молочный Улун»

450

Пуэр зеленый «Главарь обезьян из Тайлина»

450

Завтраки
«Гранола» 135/200 овсяные хлопья, изюм, курага, фундук, грецкий орех, миндальные
лепестки, семечки тыквы, клубника, голубика, апельсиновые чипсы, молоко

520

Каша овсяная 1/250/5

400

Каша рисовая с изюмом и лепестками миндаля 1/280/8

450

Каша пшенная с тыквой 1/190/60

450

Каша с Киноа и яблоками 1/250

520

Йогурт домашний натуральный 1/200

220

Вареники ленивые с творогом 1/150/50

520

Сырники со сметаной 1/200/5

520

Запеканка творожная с изюмом 1/165/50

520

Творог зерновой 5 %

460

Творог зерновой со свежими ягодами и сухофруктами 1/430

750

Яичница глазунья из трех яиц 1/165

350

Омлет классический 1/230

400

Омлет из белка яиц 1/240
По Вашему выбору можно добавить:
Сыр 1/50
Помидор 1/100
Грибы белые 1/50
Бекон 1/50
Ветчина 1/50

400

Омлет из цуккини с лососем с/с 1/270

690

Бородинский тост с авокадо и яйцом пашот 1/140

490

Клубный сэндвич 1/360 тостовый хлеб, листья салата айсберг, яйцо, бекон, филе куриное,
помидор, микс салатов

490

Горячий сэндвич с ветчиной и сыром 1/150

390

120
120
300
120
120

Салаты и холодные закуски
Салат из свежих овощей с йогуртом 1/200/50 помидоры, огурцы, редис, перец болгарский,
укроп, петрушка, йогурт

550

Салат с запеченной свеклой и сыром фета 1/195

520

«Цезарь» с курицей 1/200/70

690

«Цезарь с креветками» 1/190/80

920

Теплый салат с куриной печенью 1/100/90 микс салатов, морковь, огурцы, укроп, петрушка,
куриная печень

790

Салат с креветками и авокадо 1/230

890

Салат с говядиной по-тайски 1/235 мраморная говядина, томаты, огурцы, романо, ростки
сои, лук красный, соус соевый, мицукан

890

Салат с тунцом 1/140

790

Теплый салат с перепелкой 1/190/96

990

Салат с молодым шпинатом 1/120

590

Тар Тар из лосося и авокадо 1/130

790

Горячие закуски
Оладьи из цуккини и сметаной 1/180/50/8

590

Куриная грудка на пару с сочным салатом и йогуртовым соусом 1/200/50/30

700

Рисовая лапша с тигровыми креветками и овощами 1/180/80/90

990

Котлетки из индейки 1/150/50

720

Котлетки из судака 1/130/30

720

Котлетки из кролика 1/160/65

720

Супы
Борщ со сметаной 300/50

650

Суп «Щавелевый» 1/300

590

Тайский суп Том Ям 1/400

990

Суп-пюре из спаржи с мясом краба 1/200/20/20

740

Суп японский мисо 1/350 куриная грудка, шиитаки, водоросли вакаме, семена кунжута, тофу 590

Пасты и ризотто
Тальятелле с белыми грибами 1/230

990

Спагетти карбонара 1/240

790

Тальятелле с лоосем 1/240

990

Горячие блюда из мяса
Филе индейки с овощами по-тайски 1/140/150 филе индейки, перец болгарский, горошек
стручковый, шитаки, кресс салат, кинза, соевый соус, масло имбирное, ростки сои

1200

Бефстроганов по-домашнему с картофельным пюре 1/230/200/38 вырезка теленка,
сметана, картофельное пюре, соленые огурцы, микс салатов

1050

Домашние куриные котлетки с картофельным пюре 160/200/2

790

Стейк рибай на гриле 1/230/20/50

2500

Блэк бургер с котлетой из мраморной говядины 1/300/100/50

1100

Полезный бургер в листьях салата

620

Пельмени домашние со сметаной 1/285/50

790

Рубленый бифштекс из мраморной говядины с яйцом 1/227/135

1390

Горячие блюда из рыбы
Крабовые котлеты с соусом кардинал 1/170/20/30 котлеты крабовые, фризе, вяленые
помидоры, редис, соус кардинал

2100

Стейк из лосося с овощами 1/175/170/30 лосось, цуккини, болгарский перец, помидоры,
лимонник, соус ароматный

1390

Филе сибаса с овощами 1/100/80/10

1050

Гарниры
Каша гречневая с луком и белыми грибами 1/250

520

Брокколи на пару 1/150

520

Овощи гриль 1/220 перец болгарский, цуккини, лук белый, помидор, баклажан

520

Красный рис 1/200

420

КусКус с овощами 1/150

420

Спаржа на гриле 1/150

690

Бурый рис с овощами и омлетом 1/300

520

Десерты
Медовый торт по старинному русскому рецепту 1/187

420

Яблочное желе со свежими ягодами 1/150

520

Салат фруктовый 1/200/50 киви, ананас, яблоко, апельсин, грейпфрут, клубника, йогурт
домашний

550

Штрудель яблочный 1/180/50

420

Крамбл с орехами и свежими ягодами 1/200

550

Лимонады домашние в ассортименте 1/400
Малина-маракуйя

550

Тархун

550

Ягодный взрыв

550

Лимонный

550

Фруктово-ягодные смузи
Фруктовое смузи 1/400 банан, яблоко, йогурт домашний, мед, мята

550

Ягодное смузи 1/400 клубника, голубика, ежевика, малина, домашний йогурт

790

Клубничное смузи 1/400 клубника, банан, йогурт домашний, мед

790

Коктейли безалкогольные
Молочные коктейли в ассортименте 1/400 ванильный, клубничный, банановый, шоколадный,
500
малиновый, кофейный
«Мохито» безалкогольный 1/350

550

«Мохито клубничный» безалкогольный 1/350

550

Свежевыжатые соки в ассортименте
Апельсиновый, яблочный, томатный, морковный, грейпфрутовый, сельдереевый 1/280

550

Гранатовый, Ананасовый

920

Овощной: клубника, огурцы, сельдерей, брокколи, шпинат

690

Сок из петрушки 1/30

360

Витграсс 1/30

430

Японское меню ресторана
Роллы
Ролл Шанхай 1/170/80
овощной ролл

520

Ролл Краб 1/180/80

1250

Ролл Канада с мясом краба 1/220/80
и копченым угрем

1250

Ролл Киноа с тунцом 1/180

790

Ролл Европейский 1/220
с креветками и соусом 1000 островов

1200

Ролл Филадельфия 1/200/80
с лососем, копченым угрем и сливочным сыром

900

Ролл Калифорния с мясом краба 1/190/80
и икрой летучей рыбы

1200

Ролл Микс 1/180/80
с лососем, тунцом, острым соусом икрой летучей рыбы

900

Ролл Вулкан 1/210/80
с гребешком, лососем и икрой летучей рыбы

900

Ролл Тайгер 1/230/80
с креветками, лососем авокадо, сливочный сыр

900

Ролл в огурце с лососем *без риса 1/260

1300

Ролл в огурце с тунцом и водорослями чука *без риса 1/260

1500

Ролл в огурце с угрем *без риса 1/260

1500

Горячий ролл с тунцом 1/200/50

750

Горячий ролл с креветкой 1/200/50

750

Горячий ролл с лососем 1/200/50

750

Горячий ролл с копченым угрем 1/200/50

750

Креветки Васаби 1/230

990

Суши
Суши с лососем 1/27

250

Суши с тунцом 1/27

250

Суши с копченым угрем 1/27

250

Суши с морским гребешком 1/27

250

Суши с креветкой 1/27

250

Спайси суши 1/35
лососось, с тунец

300

Сашими
Сашими с лососем 1/70

620

Сашими с копченым угрем 1/70

690

Сашими с мясом краба 1/60

1350

Сашими из тунца 1/70

690

Детское меню ресторана
Супы
Борщ со сметаной 1/180/30

390

Куриный бульон со взбитым яйцом 1/200/50

390

Суп лапша куриная 1/200

390

Пасты
Спагетти с сыром пармезан 1/146

390

Спагетти Болоньезе 1/250

490

Спагетти со сливочным соусом и куриным филе 1/250

490

Горячие блюда из мяса
Гамбургер с котлеткой из теленка и картофелем фри 1/240/100/50

690

Котлеты из мяса молочного теленка с картофельным пюре 1/125/100/20

690

Тефтельки с рисом 1/130/60

450

Наггетсы куриные с легким салатом 1/120/100/50

450

Шашлычки куриные с картофелем фри 1/150

590

Стрипсы из трески с соусом тартар 1/130/50

590

Домашние куриные котлетки с картофельным пюре 1/100/100/23

590

Бефстроганов по-домашнему с картофельным пюре 1/150/100/28

590

Гарниры
Рис отварной 1/150

320

Картофельное пюре 1/150

320

Картофель фри 1/150

320

Напитки
Молочные коктейли в ассортименте 1/330 ванильный, клубничный, шоколадный

350

Морс ягодный 1/280

180

Уважаемые клиенты!
Шеф повар ресторана с удовольствием приготовит для вас ужин, завтрак или обед с доставкой на
дом.
Вы можете попробовать что-то новенькое или заказать ваши любимые блюда по телефону:
+7 (495) 969-29-30 доб. 110

