
МЕНЮ
Чоризо с чили  

510 c
Чоризо, охотничьи колбаски, острый перчик 
халапеньо, сыр «моцарелла»

Трюфельная пепперони  

560 c
Пепперони, шампиньоны, «голубой сыр», 
трюфельное масло, сыр «моцарелла»

Римская с Тунцом  

740 c
Тунец консервированный, каперсы, по- мидоры 
черри, лук порей, руккола, сыр

Римская с морепродуктами  

960 c
Креветки, кальмары, лосось, микс салат, 
помидоры черри, сыр моцарелла, подается с 
соусом манго

Cет 3 пиццы 

CЕТ
3 ПИЦЦЫ 30 см

30 см 1200 c
3 пиццы на выбор, участвующие в акции:
Чоризо, Грибная, Маргарита, Датская,
Салями, Ветчина и грибы, Пепперони

Маргарита

30 см 370 c     40 см 550 c
выгодно в сете
Классический соус, помидоры, сыр «моцарелла»

Чоризо

30 см 440 c    40 см 640 c
выгодно в сете
Классический соус, чоризо, сыр «моцарелла»

Датская

30 см 440 c    40 см 640 c
выгодно в сете
Горчичный соус,  классический соус, сосиски, 
лук, корнишоны, укроп, сыр «моцарелла» 

Салями

30 см 450 c     40 см 650 c
выгодно в сете
Классический соус, салями, сыр «моцарелла»

Ветчина и грибы

30 см 450 c     40 см 650 c
выгодно в сете
Белый соус, ветчина, шампиньоны, сыр «моцарелла»

ПИЦЦА

Пепперони 

30 см 470 c     40 см 670 c
выгодно в сете
Классический соус, острая пепперони, сыр «моцарелла»

Грибная

30 см 470 c     40 см 670 c
выгодно в сете
Белый соус, шампиньоны, сыры моцарелла и 
голубой, трюфельное масло, зелень

4 сыра

30 см 510 c   40 см 710 c
Классический соус, сыр «моцарелла», сыр 
«пармезан», сыр «дорблю», сыр «голубой»

Бамбино

30 см 520 c   40 см 720 c
Белый соус, куриное филе, шампиньоны, лук 
фри, петрушка, кунжут, сыр «моцарелла»

Классика 

30 см 530 c   40 см 780 c
Классический соус, ветчина, острая пепперони, 
шампиньоны, лук, болгарский перец, сыр «моцарелла»

Охотничья

30 см 530 c   40 см 780 c
Классический соус, охотничьи колбаски, шампиньоны, 
корнишоны, лук, укроп, сыр «моцарелла»

Деревенская

30 см 540 c   40 см 790 c
Классический соус, картофельное пюре, бекон, 
зеленый лук, укроп, сыр «моцарелла»

Домашняя

30 см 550 c   40 см 800 c
Белый соус, ветчина, буженина,  корнишоны, лук 
фри, сыр «моцарелла», зелень

Чикен Чили  

30 см 560 c   40 см 820 c
Красный соус, острый соус шрирача, цыпленок 
гриль, шампиньоны, болгарский перец, острый 
перчик халапеньо, сыр «моцарелла»

Цезарь пицца

30 см 570 c   40 см 820 c
Классический соус, маринованное куриное 
филе, салат айсберг, соус «цезарь» сыры 
«моцарелла» и «пармезан»

Гавайская

30 см 590 c   40 см 850 c
Классический соус, ветчина, куриное филе, 
ананас, сыр «моцарелла»

Сырная с бортиками «Хот дог» 

30 см 590 c   40 см 850 c
Белый соус, сыр «голубой» или «чеддер» (на выбор), 
сыр «моцарелла», сыр «пармезан», сосиски (в бортиках)

Баварская

30 см 610 c   40 см 890 c
Классический соус, бекон, колбаски «охотничьи», 
сосиски «баварские», помидоры, корнишоны, 
лук, сыр «моцарелла»

Папа гриль 

30 см 620 c   40 см 900 c
Белый соус, куриное филе, бекон, лук, соус гриль, 
салат айсберг, сыр «моцарелла»

Дижонская

30 см 620 c   40 см 900 c
Белый соус, горчичный соус, буженина, салями, 
охотничьи колбаски, шампиньоны, лук, сыр 
«моцарелла»

Чикен барбекю 

30 см 640 c   40 см 940 c
Классический соус, бекон, цыпленок гриль, лук, 
соус барбекю, сыр «моцарелла»

Американа

30 см 650 c  40 см 950 c
Классический соус, бекон, охотничьи колбаски, 
шампиньоны, лук, корнишоны, картофельные 
дольки, сырный соус

Мясная

30 см 660 c   40 см 960 c
Классический соус, колбаса «салями», ветчина, 
буженина, куриное филе, помидоры, болгарский 
перец, сыр «моцарелла»

Стафф пицца с беконом

30 см 720 c   40 см 1020 c
Двойной слой теста, классический и белый 
соус, двойной сыр «моцарелла», ветчина, 
куриное филе, корнишоны, лук фри, бекон, сыр 
«пармезан»

Супер микс

40 см 850 c
Белый соус, помидоры,  пепперони, ветчина, 
цыпленок гриль, халапеньо, филе куриное, 
болгарский перец, сыры: «моцарелла», «чеддер», 
«голубой», зелень

СУПЫ
Суп из семги
c овощами 

380 c  400 г
Семга, перловка, помидор, болгарский 
перец, укроп

Японский суп
с сёмгой 

380 c  400 г
Cемга, яичный блинчик, вакаме, кунжут, 
зеленый лук, подается с рисом

Рамен со свининой 

390 c  615 г
Мясной суп с запеченной свининой, 
яйцом, ростками сои, пшеничной 
лапшой и зеленью

Том ям с креветками + рис

490 c 400/100 г
Тайский суп на кокосовом молоке 
с креветками, грибами, рисом и 
помидорами «Черри»

СТРИТФУД

СЭНДВИЧИ

Вермонт  

490 c 260 г
Большой бургер с говяжьей котлетой, 
пепперони, сырами «голубой» и чеддер 
и с сырным соусом

Кентуки  

570 c 290 г
Большой бургер с говяжьей котлетой, 
грибами шиитаке, луком, салатаом айсберг, 
сыром «чеддер» и трюфельным соусом

Айдахо  

390 c 280 г
Большой бургер с говяжьей котлетой, 
луком, соленым огурцом, перчиками 
халапеньо и соусом микс барбекю

Мичиган 

480 c 450 г
Большой бургер с говяжьей и картофельной 
котлетами, с  помидором, луком, салатом, 
сыром «чеддер» и фирменным соусом. 

Техас  

650 c 410 г
Большой бургер с двумя большими говяжьими 
котлетами, с сыром «чеддер» помидором, 
салатом, луком  и горчичным соусом. 

Мисо суп

180 c 400 г
Суп с пастой мисо, тофу и водорослями

Бульон куриный

210 c 400/30 г
Куриный бульон с яйцом и гренками

Картофельный крем-суп 

280 c 400/30 г
Картофельный крем-суп с копченой курицей

Суп с курицей по-тайски 

290 c 400 г
Слегка островатый суп на кокосовом 
молоке с куриным филе, болгарским 
перцем, китайским салатом, кунжутом 
и кинзой

Солянка мясная

290 c 400/50/20 г
Суп с колбасами и солеными огурцами

Грибной суп-пюре 

310 c  400/30 г
Из шампиньонов с трюфельным маслом

Домашний салат 

210 c 200 г
Oгурец, помидор, редис, яйцо, укроп 
подается со сметаной

Салат Русский 

С сосисками 225 г  240 c
С курицей 225 г  260 c
С диким лососем 225 г  350 c
Картофель, морковь, огурцы свежие и 
соленые, горошек, яйцо, зеленый лук, 
подается с русским соусом

Битые огурцы 
с кальмаром

240 c 210 г
Огурцы, кальмар, японская заправка, 
перец чили, кунжут, кинза

Чука 
с ореховым соусом

310 c 150/40 г

САЛАТЫ
Спринг роллы 
С курицей и шиитаке

250 c 2 шт, 120 г
Рисовая бумага, копченая курица, шиитаке, 
зеленый и красный лук, соус кимчи

С креветкой

380 c 2 шт, 126 г
Рисовая бумага, Руккола, манго, 
авокадо, креветка, подается с соусом 
сладкий чили

Салат с тунцом

390 c 280 г
Салат Айсберг, огурец, Тунец 
консервированный, яйцо, каперсы, 
лук красный, лук фри, помидоры, соус 
цезарь или медово-горчичный на выбор

Греческий

350 c 280 г
Салат «айсберг», помидор, огурец, 
болгарский перец, лук, маслины, сыр 
«фета», соус винегрет

Цезарь

С креветками 300 г  450 c
С курицей 300 г  340 c
Листья айсберга, помидоры «черри», 
гренки, сыр «пармезан», соус цезарь

ПАСТА
Паста с Морепродуктами

590 c 480 г
Спагетти, мидии, кальмары, креветки, 
мини осьминоги, помидоры, вино-
сливочный соус, зелень

Паста с Курицей 
в трюфельном соусе

490 c 430 г
Куриное филе, паста трюфельная, 
спагетти, сливки, зелень

Карбонара

370 c 430 г
Бекон, чеснок, сливки, спагетти, сыр 
«пармезан», молотый перец

Паста с ветчиной 
и грибами

370 c 450 г
Ветчина, шампиньоны, спагетти, 
сливочный соус, чесночное масло

Гренки чесночные

80 c 150 г

Картофель фри

250 c 180 г
Картофель фри + соус на выбор

Картофель 
по-деревенски

250 c 200 г
Картофель по-деревенски 
+ соус на выбор

Шарики с колбасками

280 c 6 шт, 120 г
Охотниьи колбаски, шампиньоны, сыр, 
зелень, панировка + соус на выбор

Корн-дог 

290 c 140 /50 г
+соус на выбор
Куриная сосиска в тесте подается с 
соусом на выбор: сырный, кетчуп, 
барбекю, гриль, спайс, горчичный, ранч

Овощи в кляре

300 c 300 г
Шампиньоны, болгарский перец, 
морковь, цуккини, лук + соус на выбо

Стрипсы куриные

380 c 230 г
+ соус на выбор. 6 шт

Креветки в бархатной 
панировке

390 c 120 г
5 шт. в порции
Креветки в панировке, соус на выбор

Нэмы 

Cо свининой
3 шт / 210 г  320 c
Жареные рулеты  с начинкой из свинины, 
шиитаке, ростков сои, моркови и кинзы 
подается с соусом ныок-чам

C лососем и креветкой
2 шт / 140 г  590 c
Жареные рулеты с начинкой из лосося, 
креветок, шпината, кинзы и сыра 
чеддер подается с соусом ныок-чам

Соте из мидий 

В вино-сливочном
соусе 540/70 г  ± 20 г  750 c
Мидии, лук, чеснок, петрушка, вино, 
сливки, подается с тостерным хлебом

С кавказскими
травами 540/70 г  ± 20 г  750 c
Мидии, чеснок, кавказские специи, 
кинза, помидоры, сливки, подается с 
тостерным хлебом

В соусе Блю Чиз 790 c
490/70 г  ± 20 г
Мидии, тимьян, чеснок, голубой сыр, 
сливки, подается с тостерным хлебом

СОУС ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Соусы Нeinz

кетчуп 40 c
1000 островов 40 c
кисло-сладкий 40 c
сырный 40 c

Соусы собвстенного 
производства 30 г

свит чили 40 c
манго соус 40 c
манго-маракуйя соус 60 c
ореховый 40 c
соус сметана 40 c
спайс соус 40 c
том-ям 40 c
цезарь 40 c
кимчи 40 c

ДЕСЕРТЫ
Апельсиновый ролл 

320 c  190 г
Апельсиновый блинчик, маскарпоне, 
апельсин, мята, киви, ванильный топинг

Тарталетка лимонная
 

140 c 120 г

Эклеры

110 c 55 г
Ванильный, шоколадный, 
карамельный, ягодный, экзотик

Сэндвич с тунцом 
320 c 250 г
Тостерный хлеб, консервированный тунец, 
корнишоны, красный лук, салат айс-
берг, майонез

Сэндвич с ветчиной 
и сыром
210 c 185 г
Тостерный хлеб, ветчина, сыр чеддер, 
салат айсберг, соус «цезарь»

Сэндвич с курицей
210 c 200 г
Тостерный хлеб, куриное филе, салат 
айсберг, помидор, соус «цезарь»

БУРГЕРЫ
Арканзас

210 c 155 г
Бургер с куриной котлетой в хрустящей 
панировке с  салатом, луком, сыром 
«чеддер» и соусом ранч. 

Аризона

230 c 155 г
Бургер с говяжьей котлетой, огурцом, 
помидором, кетчупом и майонезом. 

Орегон

320 c 190 г
Две говяжьи котлеты, сыр «чеддер», 
солёный огурец, лук фри с кетчупом 
и горчицей

Огайо  

360 c 290 г
Большой бургер с говяжьей котлетой в 
классическом сочетании кетчупа, лука, 
соленого огурца и сыра «чеддер». 

Индиана  

480 c 320 г
Большой бургер с говяжьей котлетой, 
беконом, помидором, сыром «чеддер», 
салатом, луком и соусом «гриль» 

Шоколадный роллл 

350 c  190 г
Шоколадный блинчик, манго, клубника, 
мята, банановый топинг

Пироженое 
манго-маракуе

210 c 140 г

Карамельный мусс

240 c 140 г     



МЕНЮ
Роллы 8 шт

Ямаха  200 c
Копченая курица, шиитаке, 
огурец, лук зеленый, спайс соус

Чика  290 c
Кунжут, сливочный сыр, огурец, 
айсберг, шапочка из курицы, мяты 
и соусов манго и манго-маракуйя

Инь Янь  350 c
Классик 
Лосось, огурец

   
Майами  390 c
Креветки в темпуре, салат, манго,  
авокадо, творожный сыр, соус 
тайский чили, кунжут

Такеши 440 c
Масаго, лосось, сыр творожный, 
авокадо

Шеф ролл  450 c
Угорь, креветка, лосось, авокадо, 
салат, творожный сыр, соус терияки

Филадельфия 450 c
лайт
Лосось, сыр творожный

 
Сёгун  480 c
Тунец в соусе кимчи, зеленый лук, 
кунжут, творожный сыр, салат, огурец

Сяке  490 c
терияки
Лосось запечённый под соусом 
терияки, сливочный сыр, помидор, 
салат, болгарский перец

Канирору 490 c
Тортилья, дикий лосось с\с, крем-
краб, авокадо, сливочный сыр, 
соус «тизу» на основе сыра

Роллы 6 шт

Кабуки  530 c
Угорь, творожный сыр, груша, чука, 
ореховый соус, апельсин

Катана  560 c
Поп-корн из креветок в соусе крем 
васаби, угорь, авокадо, руккола, 
масаго, миндаль

  
Юджин 560 c
Лосось, авокадо, угорь, креветка, 
огурец, соуса унаги и карри, шапочки: 
чука с ореховым соусом, тунец 
с трюфельным соусом, кальмар 
с соусом кимчи, соус Тэно с креветкой, 
кунжут, внутри салат и творожный сыр

Джанго  570 c
Укроп, сыр творожный, помидор, 
лосось в спайс соусе

Онигири 4 шт 200 c
Темпура с курицей
Жареные шарики. Курица, соус 
рикиши

Онигири 4 шт 270 c
Темпура с креветкой
Жареные шарики. Креветка, 
соус тэно

Онигири 4 шт 300 c
Темпура с лососем 
Жареные шарики. Лосось, сыр 
творожный

Чикен 8 шт 280 c
Темпура
Копченая курица, салат, помидор, 
соус «цезарь»

Кейнику 8 шт 300 c
Кранч
Сырная тартилья, копченая курица, 
помидор, салат, лук зеленый, соус 
шрирача, сливочный сыр

Эби 8 шт 320 c
Темпура
Креветка в темпуре, салат, 
болгарский перец, спайс соус

Сенсей 8 шт 340 c
Темпура
Дикий лосось с/с, авокадо, сыр 
творожный

Калифорния 8 шт  380 c
Tемпура 275 г
Краб, лосось, масаго, сыр 
творожный. авокадо

Унаги 8 шт 450 c
Темпура 
Угорь, лосось, авокадо, сыр 
творожный

Ханаби 8 шт 490 c
темпура
Свежий и дикий лосось с/с, 
масаго, сырный соус, «рикиши»

Япо-дог 350 c
с кальмаром
Кальмар в соусе кимчи, 
сливочный сыр, салат, огурец, 
морковь, зеленый лук, подается 
с соусом кимчи

Япо-дог 295 г 380 c
с тунцом
Тунец консервированный, соус 
цезарь, огурец, сливочный сыр, 
яичный блинчик, салат, картофель 
пай, подается с соусом цезарь

Хотто оши  12 шт 480 c
с курицей
Тортилья, филе цыпленка, 
шампиньоны, сливочный сыр, 
соус хотто, зеленый лук

Хотто 6 шт 490 c
Темпура
Масаго, темпурная креветка, 
болгарский перец, соус «хотто»,  
сыр творожный

Мидии запеченные

С грибным  580 c
соусом
С сырным  550 c
соусом

«Панда» 24 шт 995 c
Хотто эби, хотто торри, чикен 
темпура, онигири с лососем 2шт, 
с курицей 2шт Лосось

«Тоши» 28 шт 1140 c
Бансай, Фудзияма, Унаги темпура, 
Эби темпура

«Хотто» 24 шт 1150 c
По 4 кусочка: Хотто игай, Хотто 
торри, Хотто сяке, Хотто унаги, 
Хотто кани,  Хотто эби

Горячий Сет 
 32 шт 1200 c
Сенсей темпура, Унаги темпура, 
Эби темпура, Кейнику кранч

Роллы хосомаки

 
Каппа Маки 100 c
Огурец, кунжут

Шиитаке Маки 100 c
Грибы шиитаке, зеленый лук, 
спайс соус

Авокадо Маки 130 c
Авокадо

Кейнику Маки 150 c
Копченая курица, зеленый лук 

Чука маки 150 c
Водоросли чука, ореховый соус 

Ика Маки 160 c
Кальмар, спайс соус 

Эби маки 210 c
Креветка, спайс соус 

Тэкка маки 240 c
Тунец.

Сяке Маки 280 c
Лосось. 

Унаги Маки 280 c
Угорь, унаги соус, кунжут 

Чиз ролл 260 c
Чеддер, сыры: творожный, 
сливочный, голубой, моцарелла, 
соус «пармеджано»

Бансай  280 c
Креветка в темпуре, салат, огурец, 
болгарский перец, спайс соус

 
Вулкан 310 c
Масаго, крем-краб, творожный 
сыр, помидор, спайс соус

Фудзияма  330 c
Кунжут, дикий лосось с/с, сыр 
творожный, огурец

Аляска  330 c
Кунжут, крем-краб, лосось, огурец, 
сыр творожный, спайс соус

Спайс Ролл 340 c 

Эби
Креветка, огурец, спайс соус, 
кунжут

Фреш ролл 350 c
с креветкой
Салат, креветка, масаго, помидор, 
огурец, зеленый лук, спайс соус 

Калифорния 360 c
Масаго, крем-краб, огурец, авокадо

 
Ямато 380 c
Стружка тунца, креветка, 
помидор, творожный сыр, спайс 
соус, зеленый лук

   
Санрайз  430 c
Креветка, творожный сыр, авокадо, 
манго, руккола, соус карри

Бонито  460 c
с лососем 
Стружка тунца, лосось, сыр 
творожный, огурец

Калифорния 480 c
с креветкой
Масаго, креветка, авокадо, 
огурец, спайс соус

Лакшери 510 c
Креветка, угорь, лосось, сыр 
творожный, салат айсберг

Жареные роллы Запечённые суши
Минимальный заказ 4 шт

Цыпленок  1 шт 70 c
+ грибы
Цыпленок + грибы 

С мидиями 1 шт 80 c
Мидии, соус хотто

С креветкой 1 шт  90 c
и грибами
Креветка, соус хотто

С лососем 1 шт 100 c
Лосось, соус хотто

С угрём 1 шт 120 c
Угорь, соус хотто

Cпайс Суши

Спайс Торри 1 шт 70 c
Спайс соус, копченая курица

Спайс Кани 1 шт 90 c
Спайс соус, снежный краб

Спайс Ика 1 шт 90 c
Спайс соус, кальмар

Спайс Эби 1 шт 120 c
Спайс соус, креветка

Спайс Магуро 1 шт 130 c
Спайс соус, тунец

Спайс Сяке 1 шт 130 c
Спайс соус, лосось

Спайс Унаги 1 шт 150 c
Спайс соус, угорь

Суши Нигири

Суши Масаго 
зеленая 1 шт 100 c

Суши Масаго 
красная 1 шт 100 c

Суши Масаго
оранжевая 1 шт 100 c 

Суши Чука 1 шт 100 c
Чука, ореховый соус 

Суши Унаги 1 шт 100 c
Угорь, унаги соус, кунжут

Суши 1 шт 100 c 

Магуро 
Тунец

Суши Эби 1 шт 100 c 
Креветка

Суши Сяке 1 шт 100 c 

Хотто Торри 6 шт 250 c 
Копченая курица, сливочный сыр, 
лук зеленый, соус «хотто»

Хотто Игай 6 шт 260 c 
Творожный сыр, огурец, салат,  
шапочка из мидий, масаго, чесно-
ка и соуса «хотто»

 
Хотто  6 шт 350 c
бутанику
Бекон, помидор, болгарский перец, 
сливочный сыр, спайс соус, зеленый 
лук, шапочка из соуса хотто, курицы 
и шампиньонов

«Япоша» 28 шт 1230 c
Филадельфия лайт, канирору, 
хотто торри, хотто игай

«Наоми» 30 шт 1550 c
Калифорния с креветкой, 
Филадельфия, Сяке Маки, Каппа 
Маки, Унаги Маки

 
«Канпай» 40 шт 1700 c
спайс ролл эби, чиз ролл, сяке 
терияки, хотто оши с курицей, эби 
темпура

«Оригами»
 60 шт 2980 c
Сёгун, майами, джанго, сяке 
терияки, филадельфия лайт, чикен 
темпура, калифорния темпура, 
онигири с лососем 
и креветкой по 2шт

Запеченные роллы

Курица в 370 c
кисло-сладком 
соусе 470 г
Курица, морковь, болгарский 
перец, лук, арахис в кисло-
сладком соусе, кунжут, ананас

Курица 370 c 

«Терияки» 440 г
Курица, болгарский перец, 
цукини, шампиньоны, пекинская 
капуста в соусе «терияки», кинза

«Тайчжоу» 390 c
со свининой 440 г
Свинина, морковь, китайский 
салат, лук порей, соевые ростки, 
огурец, кунжут в китайском соусе

Драй Том Ям 510 c 

450 г
Креветки, кальмары, шампиньоны, 
морковь, ростки сои, китайский 
салат, помидоры черри, кинза, 
зеленый лук в соусе Том ям

Выгодные сеты

WOK

WOK Тяхан

Лапша на выбор:

Дополнительно

Соус 30 мл 20 c
соевый

Соус 50 мл 30 c
соевый

Имбирь 25 c

Васаби 15 c

 
Роялти 640 c
Масаго, креветки, творожный 
сыр, салат, помидор, спайс соус, 
терияки соус

Кимико темпура 650 c
Лосось, творожный сыр, шпинат, 
шапочка из авокадо, манго, икры 
и соуса спайс юдзу

Наруто  660 c
Масаго, дикий лосось с/с, 
апельсин, творожный сыр, шапочка 
из авокадо, меда алоэ и арахиса

Сансара  690 c
Тунец, трюфельный соус, авокадо, 
зеленый лук, кунжут, яичный 
блинчик, лук фри, криспи, красная 
икра, унаги соус

Филадельфия 550 c
Микс
Угорь, лосось, сыр творожный, 
авокадо

Филадельфия 580 c 
Лосось, сыр творожный, огурец

Канада 630 c
Угорь, лосось, огурец, сыр 
творожный

  
Пинку маки 630 c 
Маменори, тунец, лосось, салат 
айсберг, авокадо, соус спайс 
юдзу, лук фри, зеленый лук

Татаки 650 c
сяке маки
Опаленый лосось, трюфельный 
соус, цукини в темпуре, авокадо, 
айсберг, картофель пай

Хотто Сяке 6 шт 350 c 
Кунжут,  огурец, сыр творожный, 
салат,  шапочка из лосося, зелено-
го лука и соуса «хотто»

Хотто Унаги 6 шт 380 c 
Кунжут, авокадо, творожный сыр, 
лук зеленый, салат, шапочка из 
угря и соуса «хотто»

Хотто Эби 6 шт 390 c 
Масаго, сыр творожный, салат, 
авокадо, шапочка из соуса «хот-
то», креветок и шампиньонов

Хотто Кани 6 шт 390 c 
Масаго, крем-краб, огурец, авока-
до, соус хотто

Тяхан 260 c 

с овощами 320 г
Морковь, цукини, шампиньоны, 
лук, болгарский перец, яйцо, 
соус тяхан, рис, масло сливочное, 
кинза, кунжут

Тяхан 350 c 

с курицей 370 г
Куриное бедро, морковь, цукини, 
шампиньоны, лук, болгарский 
перец, яйцо, соус тяхан, рис, 
масло сливочное, кинза, кунжут

Тяхан 370 c 

со свининой 370 г
Свинина, морковь, цукини, 
шампиньоны, лук, болгарский 
перец, яйцо, соус тяхан, рис, 
масло сливочное, кинза, кунжут

Тяхан 490 c
с морепродуктами 390 г
Кальмар, креветка, морковь, 
цукини, шампиньоны, лук, болгар-
ский перец, яйцо, соус тяхан, рис, 
масло сливочное, кинза, кунжут

Пшеничная Рисовая Яичная

Дополнительные начинки

Кальмар 80 г 110 c
Креветки 40 г 170 c

Свинина 80 г 130 c
Курица  80 г 90 c


