Бизнес-ланч
понедельник-пятница с 10:00 до 17:00

РОЛЛЫ
Сакура

Тигровая креветка, лосось, сливочный
сыр, кунжут, тобико (200 г)
149.-

Дабл чиз

Япония

Сливочный сыр, тигровая креветка,
соуса Спайси и Унаги, тобико (220 г)
149.-

Сяке хот панко

Сливочный сыр, лосось, сыр Чеддер,
кунжут (210 г)
149.-

Мексика

Сливочный сыр, лосось, зеленый лук,
соус Спайси, тобико (230 г)
149.-

Калифорния

Имитация снежного краба,
сливочный сыр, огурец,
пекинская капуста, тобико (210 г)
149.-

Жареный ролл с лососем, сливочным
сыром, огурцом, сухариками панко
и соусом Том Ям (250 г)
169.-

Филадельфия лайт
Лосось, сливочный сыр (210 г)
169.-

САЛАТЫ
Овощной салат со сметанногорчичной заправкой

Греческий

Салат с кальмаром и овощами

Салат с пряной
морковкой и фасолью

Редис, томат, огурец, куриное яйцо, зелень,
сметана, горчица (160 г)
99.-

Отварной кальмар, свежий огурец, томат,
микс салатов, соус Чили (100 г)
109.-

Цезарь с курицей

Томат, огурец, сыр Фета, красный лук,
болгарский перец, маслины, оливковое
масло, итальянские травы (160 г)
109.-

Корейская морковь, фасоль, свиной окорок,
сухарики, зелень, салат Айсберг, томат,
майонез (120 г)
99.-

Курица, листья салата, соус Цезарь, крутоны,
сыр Пармезан, томат (100 г)
109.-

СКИДКИ И АКЦИИ НА БИЗНЕС-ЛАНЧ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

СУПЫ
Том Ям

Традиционный тайский суп на кокосовом молоке
и курином бульоне с курицей, грибами и рисом (200 г)
99.-

Суп лапша по-домашнему

Мисо суп с лососем

Классический бульон на мисо-пасте
с маринованными опятами, тофу, вакаме,
зеленым луком и лососем (200 г)
99.-

Грибной крем-суп

Куриный бульон, яичная лапша, куриное
филе, яйцо, зелень (300 г)
99.-

Шампиньоны, лук, картофель, сельдерей,
крутоны, сливки (300 г)
109.-

Окрошка с ветчиной

Картофель, яйцо, свежий огурец, редис,
зелень, сметана, хрен, горчица(240 г)
99.-

Сметана

10.-

ВОЗЬМИТЕ К СУПУ
Зерновая булочка 9.- Сухарики

9.-

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Динамит
курица-креветка
в соусе Том Ям

Куриный шашлычок Феттуччине
с картофельными
с лососем в соусе
дольками
Бешамель

Копченая куриная грудка,
тигровые креветки, рис, сыр
Моцарелла, соус Том Ям, майонез,
кунжут (190 г)
149.-

Динамит с угрем
и лососем
Лосось, угорь, сыр Моцарелла, рис,
майонез, соус Унаги, кунжут (170 г)
169.-

Куриное бедро, соус Терияки,
кунжут, томатный соус,
картофельные дольки, чесночное
масло (50/100 г)
149.-

Куриное бедро
в соусе Том Ям
с рисом Гохан

Куриное бедро, соус Том Ям,
кунжут, кинза, рис Гохан (190 г)
149.-

Феттуччине, брокколи, томат,
соус Бешамель, лосось (220 г)
149.-

Удон с креветкой
и курицей в соусе
Том Ям

Лапша удон, креветки, курица,
шампиньоны, фасоль, болгарский перец,
кунжут, Тобико, соус Том Ям (250 г)
149.-

ДЕСЕРТЫ
89.-

Творожный пирог

Экзотический торт

Тирамису

НАПИТКИ
Чай черный/зеленый

Сок в ассортименте

Лимон (5 г)

Американо

(200 мл)

Морс клюквенный
(200 мл)

49.5.49.-

(200 мл)
(150 мл)

Капучино
(150 мл)

49.-

Вино
по бокалам (125 мл)

красное/белое (сухое/полусладкое)
69.89.-

150.-

