Бизнес-ланч
Салаты
Оливье с курочкой

Салат из летних овощей

Курица, картофель, яйцо, морковь, огурец,
майонез

Свежие овощи с листьями салата,
заправленные оригинальным соусом

89.-

99.-

Тори ясай сарада

Тори ясай тамаго

Куриное филе, салат Айсберг, редис,
морковь, огурец, болгарский перец, соевый
соус, соус Чили, соус Терияки, кунжут

Салат из свежих огурцов с копченой
курочкой и блинчиком тамаго, заправленный
майонезным соусом

129.-

89.-

Салат Коул Слоу

Салат с копченой
курицей и овощами

Капуста, морковь, свежий огурец, болгарский
перец, петрушка, горчица, майонез

69.-

Микс из свежих овощей, листьев салата
с копченой курочкой, заправленный
цитрусовым соусом

89.-

Роллы
Динамит ролл

Пивной

Лосось, жареные грибы, плавленый сыр,
майонез, тобико, соус Унаги

Куриное филе, бекон, сливочный сыр,
болгарский перец, зеленый лук

169.-

140.-

Сяки хот спайси

Грин Ролл

Теплый ролл с лососем, огурцом, сливочным
и плавленым сырами, кунжутом и соусами
Спайси и Унаги

Копченая курица, сливочный сыр,
жареные грибы, огурец, укроп

149.-

Гурман сяки маки
Рис, сливочный сыр, лосось, огурец,
соус Спайси

149.-

109.-

Ролл с копченой
курочкой
Копченая курица, сливочный сыр, болгарский
перец, темпура, соус Спайси, сухари

109.-

Супы
Крем-суп грибной

Мисо суп

99.-

69.-

Окрошка с ветчиной

Картофельный крем-суп
с беконом и сыром

119.-

129.-

Тори рамэн
89.-

Возьмите к супу

Сухарики

5.-

Зерновая булочка

9.-

Основное блюдо
Динамит курица-грибы
Запеченное куриное филе с грибами, сыром
Моцарелла на рисовой подушке с соусом Унаги
и икрой тобико

119.-

Спагетти «Болоньезе»
Традиционная итальянская паста с мясным соусом

129.-

Удон тори терияки
Лапша удон, болгарский перец, репчатый лук,
пекинская капуста, фасоль, курица, соус Терияки

129.-

Картофель, запеченный
с курицей и томатом

Бифштекс
с картофельным пюре
Рубленое мясо (свинина/говядина), сыр
Моцарелла, укроп. Подается с картофельным
пюре

149.-

Свинина в кислосладком соусе
Свинина, болгарский перец, репчатый лук,
морковь, рис, зеленый лук, кунжут, кислосладкий соус

129.-

Динамит курица-лосось
Лосось, куриное филе, рис, сыр Моцарелла,
соус Унаги, майонез, кунжут

Картофель, куриное филе, лук, майонез, томат, сыр 149.-

129.-

Десерт дня (уточните у официанта) или шарик мороженого

Напитки
Чай черный/зеленый Морс клюквенный

Кофе Капучино

25.-

29.-

69.-

Лимон

Кофе Американо

Бокал вина

5.-

49.-

99.-

СКИДКИ И АКЦИИ НА БИЗНЕС-ЛАНЧ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

69.-

