Чоризо с чили

Трюфельная пепперони

Чоризо, охотничьи колбаски, острый
перчик халапеньо, сыр моцарелла

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

510i

560i

Соте из мидий
В винно-сливочном соусе
540/70гр
Мидии, лук, чеснок, петрушка, вино, сливки,
подается с тостерным хлебом

730i

Римская с Тунцом

Римская с морепродуктами

Тунец консервированный, каперсы,
помидоры черри, лук порей, руккола,
сыр моцарелла, подается с соусом
винегрет

Креветки, кальмары, лосось, микс салат,
помидоры черри, сыр моцарелла, подается с
апельсиновым соусом

740i

960i
Соте из мидий
С кавказскими травами
540/70гр
Мидии, чеснок, кавказские специи,
кинза, помидоры, сливки,
подается с тостерным хлебом

Чика
8 шт

Наруто
8 шт

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

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

290i

660i

Кукси
280/340гр

Суп из семги c овощами
400гр

Холодный суп со свининой, лапшой,
омлетом, огурцами, маринованной
капустой, зеленью и семенами кунжута

Семга, перловка, помидор, болгарский
перец, укроп

330i

380i

810i

Соте из мидий
В Соусе Блю Чиз
490/70гр
Мидии, тимьян, чеснок, голубой сыр,
сливки, подается с тостерным хлебом

750i

Карамельный мусс
160гр

Эклер
40гр

Мусс на подложке из песочного
теста и пралине с карамелью

Эклер с начинкой из заварного
крема и взбитых сливок

240i

110i

Карпаччо из свеклы
200гр
Cлайсы свеклы, апельсин, руккола,
семечки, сыр фета, мед алоэ

250i

Суши-бокс с лососем
и трюфельным соусом
5шт
Рис, трюфельный соус, лосось

Чука
с ореховым соусом
150/40гр
310i

Битые огурцы с кальмаром
210гр

Мияги
6шт

Сансара
8шт

Ролл без риса и нори, в огурце с соусом
тизу, диким лососем с/с и кинзой

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

Огурцы, кальмар, японская заправка, перец
чили, кунжут, кинза

240i

620i

530i

Спринг ролл
с копченым лососем
2шт

Спринг ролл
c курицей и шиитаке
2шт

Спринг ролл
с креветкой
2шт

Рисовая бумага, копченый лосось,
сливочный сыр, Груша, айсберг, масаго,
подается с соусом манго-маракуйя

Рисовая бумага, копченая курица,
шиитаке, зеленый и красный лук,
соус кимчи

Рисовая бумага, Руккола, манго,
авокадо, креветка, подается с
соусом сладкий чили

640i

250i

410i

Японский суп
400гр
Cемга, яичный блинчик,
вакаме, кунжут, зеленый
лук, подается с рисом

360i

Лимонад
Груша-маракуйя
0,9л

Лимонад
Арбуз-Дыня
0,9л

Натуральное пюре груши
и маракуйи, сироп, груша,
лайм, минеральная вода

Натуральное пюре арбуза,
дыни и лимона, сироп,
мята, минеральная вода

620i

580i

690i

Крупук с диким лососем
и овощами
4шт
Креветочные чипсы, дикий лосось с\с, огурец,
авокадо, помидор, красная икра, соус цезарь)

390i

Крупук с креветками
и курицей
4шт
Креветочные чипсы, креветка, куриное филе,
Ананас, китайский салат, апельсиновый соус,
кумкват

360i

