Бизнес-ланч
Салаты
Нежность

С кальмаром

Жареные грибы, копченое куриное филе, салат
Айсберг, томат, огурец, майонез (110 г)

Отварной кальмар, свежие огурцы, томаты,
микс салатов, соус Чили (100 г)

99.-

109.-

Цезарь с курицей

Оливье с семгой

Листья салата, соус Цезарь, крутоны, сыр
Пармезан, томат, курица (100 г)

Лосось слабосоленый, картофель
морковь, лук репчатый, зеленый горошек
консервированный, яйцо куриное, огурец
свежий, майонез (130 г)

109.-

129.-

Супы
Мисо суп

Сырный крем-суп

99.-

99.-

Щи деревенские

Грибной крем-суп

Бульон на мисо-пасте с маринованными
опятами, тофу, вакаме и зеленым луком (200 г)

Куриный бульон, сезонные овощи, курица (290 г)

89.-

Чикен рамен

Куриный бульон, молоко, сливки, сыр, горчица,
чесночное масло, сыр Пармезан (200 г)

Шампиньоны, лук репчатый, картофель,
сельдерей, крутоны, сливки (250 г)

99.-

Бульон рамен, яйцо, лапша рамен, курица,
грибы, кукуруза, зеленый лук (250 г)

89.-

Возьмите к супу

Майонез
Сметана

15.- Сухарики
15.- Зерновая булочка

8.9.-

Роллы
Динамит ролл
Жареные грибы, лосось, сыр,
майонез, тобико, соус Унаги
(210 г)

169.-

Сяки хот спайси Калифорния
Теплый ролл с лососем,
запеченная
огурцом, сливочным
и плавленым сырами, кунжутом с лососем
и соусами Спайси и Унаги
(200 г)

149.-

Теплый ролл с лососем, огуцом,
тобико, майонезом, соусами
Гейзер и Унаги (220 г)

139.-

Пицца
Маргарита
Классика жанра: пицца
с томатным соусом, с сыром
Моцарелла (200 г)

149.-

С ветчиной
и грибами

Пепперони

149.-

169.-

В меру остренькие колбаски
Пепперони, запеченная
Ветчина, соус томатный, сыр
моцарелла, грибы шампиньоны паприка и сыр Моцарелла
(250 г)
(250 г)

Основное блюдо
Карбонара
Бекон, спагетти, сливки, сыр Пармезан,
куриное яйцо (160 г)

159.-

Динамит курица-лосось
Лосось, куриное филе, рис, сыр Моцарелла,
соус Унаги, майонез, кунжут (200 г)

149.-

Динамит курица-грибы

Феттуччине с копченой
куриной грудкой
Копченое куриное филе, томат, стручковая
фасоль, сливки, сыр Пармезан (180 г)

139.-

Ясай тори тяхн
Курица, рис, перец болгарский, морковь,
шампиньоны, лук репчатый, яйцо куриное,
соус соевый, кунжут (170 г)

139.-

Запеченное куриное филе с грибами, сыром
Моцарелла, рисом, соусом Унаги и тобико (230 г)

139.-

Десерт дня (уточните у официанта) или шарик мороженого

Напитки

Морс клюквенный
29.-

Чай черный/зеленый Сок в ассортименте
25.-

50.-

Лимон

Кофе Американо

5.-

69.-

Кофе Капучино
69.-

Вино по бокалам
красное/белое (сухое/полусладкое)

99.-

49.-

СКИДКИ И АКЦИИ НА БИЗНЕС-ЛАНЧ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

