Бизнес-ланч
понедельник-пятница с 12:00 до 17:00

РОЛЛЫ
Сяки маки

Лосось, свежий огурец,
соус Спайси, кунжут (190 г)
149.-

Калифорния
запеченная с лососем
Теплый ролл с лососем, огурцом,
Тобико, майонезом, соусами Гейзер
и Унаги (220 г)
149.-

Филадельфия лайт

Сливочный угорь

Сливочный сыр, лосось (210 г)
149.-

Сливочный сыр, свежий огурец,
угорь, кунжут, соус Унаги (200 г)
169.-

Сяки хот спайси

Мураками

Теплый ролл с лососем, огурцом,
сливочным и плавленым сырами,
кунжутом и соусами Спайси и Унаги
(200 г)
149.-

Угорь, сливочный сыр,
плавленый сыр, соус Унаги,
сухари панко (210 г)
169.-

САЛАТЫ
Салат Султан с говядиной
Говяжье сердце, маринованный огурец,
майонез, морковь, лук, петрушка (110 г)
99.-

Салат с кальмаром и овощами
Отварной кальмар, свежий огурец, томат,
микс салатов, соус Чили (100 г)
109.-

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

Салат с фунчозой
и курицей

Фунчоза, курица, болгарский перец, свежий огурец,
морковь по-восточному, соевый соус, соус Чили,
кинза, кунжут (100 г)
109.-

Овощной салат
с Тайской заправкой

Томат, свежий огурец, болгарский перец, лук,
кунжут, салат Айсберг, Тайская заправка (110 г)
99.-

СКИДКИ И АКЦИИ НА БИЗНЕС-ЛАНЧ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

СУПЫ
Мисо суп с лососем

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

Чикен рамен

Бульон рамен, яйцо, лапша рамен,
курица, грибы, зеленый лук (240 г)
99.-

Сметана

Том Ям

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

Сырный крем-суп

Куриный бульон, молоко, сливки,
сыр, горчица, чесночное масло,
сыр Пармезан (200 г)
99.-

Крем-суп с лососем Грибной крем-суп

Лосось, сливки, морковь, лук, укроп, Шампиньоны, лук, картофель,
сельдерей, крутоны, сливки (250 г)
чесночное масло, крутоны (200 г)
109.109.-

ВОЗЬМИТЕ К СУПУ
Зерновая булочка
9.- Сухарики

10.-

9.-

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Динамит
курица-лосось
Лосось, куриное филе, рис, сыр
Моцарелла, соус Унаги, майонез,
кунжут (200 г)
149.-

Динамит
с морепродуктами
Лосось, кальмар, сыр Моцарелла,
рис, майонез, соус Унаги, Тобико
(190 г)
169.-

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.-

Карбонара
Бекон, спагетти, сыр Пармезан,
сливки, куриное яйцо (190 г)
149.-

Сердечки
с рисом Гохан

Куриные сердечки, рис Гохан,
соус Чили, кунжут (100/130 г)
149.-

Паста с курицей
в кисло-сладком
соусе
Курица, спагетти, томаты черри,
кунжут, лук, соус Кисло-сладкий
(220 г)
149.-

ДЕСЕРТ ДНЯ
Уточните у официанта
89.-

НАПИТКИ
Чай черный/зеленый

Сок в ассортименте

Лимон (5 г)

Кофе Американо

(200 мл)

Морс клюквенный
(200 мл)

49.5.-

49.-

(200 мл)
(150 мл)

Кофе Капучино
(150 мл)

49.-

69.69.-

Вино
по бокалам (125 мл)
красное/белое
(сухое/полусладкое)
150.-

