* Уважаемые гости! Подача и состав некоторых блюд могут отличаться от заявленных фото.

рыбная тарелка
Лосось фирменного посола,
лимон, маслины, лист
салата, укроп (вес 250 гр.)

Овощная
тарелка 650 руб.
(большая)
Морковь мини,
болгарский перец
красный, зеленый, желтый,
помидоры, огурцы,
фирменный соус, укроп,
петрушка (вес 660 гр.)
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800 руб.

сет из роллов

Филадельфия 8 кусочков,
Калифорния 8 кусочков,
Супер ролл 8 кусочков,
Ролл с огурцом 12 кусочков,
Ролл с лососем 12 кусочков,
4 суши с лососем,
4 суши с угрем,
2500 руб. 2 гункана
лосось,
2 гункана угорь,
всего 68 кусочков
(вес 1510 гр.)

фруктовая
ваза
Яблоки, груша,
апельсин, виноград
красный, зеленый,
слива заморская,
ананас, киви, мята
(вес 1650 гр.)

1300 руб.
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жульен
из грибов
и курицы

Куриное филе, грибы,
масло (вес 120 гр.)

запеченные
300 руб.
баклажаны
с сыром чеддер

200 руб.

Баклажаны, помидор,
сыр Чеддер,
зелень
(вес 150 гр.)

овощи
на гриле
Помидор,
шампиньоны,
болгарский перец,
баклажан,
морковь мини
(вес 110 гр.)

250 руб.

2
КОМБО

КОМБО 3

4 бургера мини,
деленные на две части,
картофель фри 110 гр,
сэндвич 8 кусочков,
кукуруза отварная
16 колечек
(вес 2000 гр.)

1000 руб.

КОМБО 1
Крылышки в панировке,
сосиски в панировке,
картофельные драники,
3 соуса (вес 490 гр.)

350 руб.

500 руб
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греческий

Огурец, помидор,
болгарский перец,
красный лук, крем
Бальзамика, сыр Таки,
петрушка (вес 220 гр.)

Овощной
Помидоры, огурцы,
болгарский перец,
салат Романо,
оливковое масло,
соль (вес 240 гр.)

280 руб.

240 руб.
фирменный салат
Руколла, тигровые креветки,
перепелиное яйцо, кедровый
орех, ореховый соус, сыр
Пармезан, Черри (вес 160 гр.)

цезарь с креветками
Тигровые креветки, салат Романо,
фирменная заправка, Черри,
гренки, сыр Пармезан,
(вес 210 гр.)

300 руб.

380 руб.

цезарь с курицей
Куриная грудка на
гриле, салат Романо,
фирменная заправка,
Черри, гренки,
сыр Пармезан,
(вес 210 гр.)

320 руб.

цезарь
с соленым
лососем
Соленый лосось, салат
Романо, фирменная
заправка, Черри,
гренки, сыр Пармезан,
(вес 210 гр.)

350 руб.

Стейк
из ягненка
на кости

680

Стейк свиной
с картофельными
дольками
Свиная шея, картофель
по-деревенски,
соус Барбекю,
зелень + соус
от Шефа
(вес 630 гр.)

600 руб.

Мясо молодого
ягненка, Черри,
огурчики мини,
кориандр, соус
клюквенный
от Шефа
руб.
(вес 400 гр.)

Стейк
лосося
на гриле
с овощами гриль

Филе лосося, огурец,
шампиньоны, болгарский
перец, томаты,
соус сливочный
(вес 350 гр.)

780 руб.

ассорти шашлыков

2000 руб.
Курица 2 кус., свинина 2 кус.,
ягненок 2 кус., лосось 2 кус.,
молодой картофель, фирменный соус,
соус Барбекю, кетчуп, маринованый лук, зелень
(вес 1800 гр.)

Куриные крылышки
от шефа
в пряном соусе
Куриные крылышки 12 шт,
фирменный соус, кетчуп,
маринованый лук,
зелень (вес 540 гр.)

600 руб.

Куриное филе с томатом
под сыром с сливочным соусом
380 руб.

Куриное филе,
томаты, сыр Моцарелла,
сливочный соус, зелень
(вес 300 гр.)

гавайская

Тесто, соус томатный,
куриное филе,
консервированный
ананас,
сыр Моцарелла,
зелень

450 руб.

пепперони
Тесто, сыр Моцарелла,
пицце соус, Пепперони не острая

440 руб.

веселые джунгли
Тесто, томатный соус,
куриное филе в соусе
Карри, шампиньоны,
болгарский перец,
зелень, Пармезан,
Моцарелла

450 руб.

ветчина
с грибами

Тесто, сыр Моцарелла,
пицце соус, шампиньоны,
ветчина из индейки

530 руб.

4 сыра

цезарь

Тесто, сыр Дор-блю,
Чеддер, Моцарелла,
Пармезан,
сливочный соус

Тесто, фирменный
соус Цезарь, салат Романо,
куриное филе, Черри,
сыр Пармезан

500 руб.

480 руб.
суприм

маргарита
Тесто,
сыр Моцарелла,
пицце соус

420 руб.

Тесто, соус томатный,
сыр Моцарелла, Пепперони,
Салями, Ростбиф,
болгарский перец

550 руб.

микс
клюквенный
Клюква, сахар, вода
(1 литр)

280 руб.

Яблоко, вишня, малина,
черника, сахар, вода
(1 литр)

280 руб.

облепиховый
Облепиха, сахар, вода
(1 литр)

280 руб.
малиновый
Малина, сахар, вода
(1 литр)

280 руб.

