ПИЦЦА

Пицца Маргарита

420

450

Пицца с маринованным тунцом

650

650

Пицца с окороком

590

650

Пицца Карбонара с сырным краем

580

700

580

700

430

800

550

850

520

850

320

350

160

150

425

850

Мисоширо с креветкой

485

350

Мисоширо с лососем

485

450

РОЛЛЫ

485

450

С Чука салатом

180/15/20/50

300

Сяке Маки

180/20/15/50

300

Калифорния сурими

180/20/15/50

350

С лососем Салмон

220/15/20/50

350

Эби Калифорния с креветкой

170/15/20/50

350

Бонито

220/15/20/50

450

Филадельфия

200/15/20/50

450

Канада с угрем и лососем

220/20/15/50

550

ТЕМПУРА
Темпура с лососем

240/15/20/50

750

Темпура с сурими и лососем

190/15/20/50

450

Темпура с креветкой

210/15/20/50
215/15/20/50

450
550

200/15/20/50

350

200/15/20/50

350

классическая пицца с красным соусом и сыром моцарелла
острая пицца с тунцом в собственном соку, болгарским перцем
и домашним отварным яйцом / острый перец - по желанию
пицца со свежими шампиньонами, свиным окороком и сыром
чеддер / поливается чесночным маслом
пицца со свиной грудинкой горячего копчения и домашним яйцом
/ в края пиццы заворачивается сыр пармезан

Пицца Мясная

острая пицца с жареной говядиной, красным маринованным луком
и перцем халапеньо / острый перец и лук - по желанию

Пицца с лососем

пицца со слабосоленым лососем и рукколой

Пицца Четыре сыра

классическая пицца с 4мя видами сыров: моцарелла, пармезан,
горгонзола и камамбер

Пицца с айвой

пицца с оригинальным сочетанием двух видов сыров (горгонзола
и камамбер) и айвы / посыпается жареным грецким орехом

ХАЧАПУРИ

Хачапури по-аджарски

лодочка с двумя видами сыра моцарелла и сулугуни, подается
со сливочным маслом и домашним яйцом (желток)

ФОКАЧЧА

Фокачча Классическая
тесто и розмариновое масло

Фокачча с бурратой

салат с буррата, подается на фокачча

СУП-МИСО
Мисоширо с курицей

с грибами шиитаки, вакамэ, зеленым луком, сыром тофу и курицей
с грибами шиитаки, вакамэ, зеленым луком, сыром тофу и креветкой
с грибами шиитаки, вакамэ, зеленым луком, сыром тофу и лососем

С тунцом

тунец, зеленый лук, острый японский соус спайси
чука с ароматным ореховым соусом
классический ролл с лососем и огурцом
лосось, огурец, крабовый сурими и икра масаго
с/с лосось, огурец, сливочный сыр и кунжут
креветка, огурец, авокадо и икрой летучей рыбы
ролл с лососем в соусе терияки, огурцом и стружкой тунца
классический ролл со сливочным сыром и лососем
угорь, лосось, огурец и японский майонез

свежий лосось и авокадо

свежий лосось, сурими и икра масаго

тигровая креветка, огурец, лист салата и острый соус спайси

ЗАПЕЧЕННЫЕ

Запеченные с креветкой

тигровая креветка, сурими, авокадо и икра масаго

Запеченные с тунцом
тунец, зеленый лук и огурец

c 15:00
до 03:00

МЕНЮ
Д анная

брошюра является рекламным материалом .

К онтрольное

меню находится на доске потребителя и может быть предъявлено по первому требованию

БРУСКЕТТА/СЭНДВИЧИ
Сэндвич с курицей и беконом
Сэндвич с окороком на тостовом хлебе
Брускетта с маринованным тунцом
Брускетта с ростбифом из говядины
Брускетта с лососем и гуакамоле

BRUSCETTA / SANDWICH
Chicken and bacon sandwich
Sandwich with ham on toast bread
Marinated tuna bruschetta
Bruschetta with beef roast beef
Bruschetta with salmon and guacamole

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ростбиф с Бородинскими гренками

COLD SNACKS
Roast beef with Borodino croutons,

хреном и горчицей

horseradish and mustard

Тар тар из говядины с домашним яйцом
Тар тар из дикого лосося с авокадо
Тар Тар из тунца с перепелиным яйцом
Ассорти сырное
Ассорти солений
Ассорти мясное
Ассорти из маслин и оливок

Beef tar tar with homemade egg
Wild salmon tar tar with avocado
Tuna tar tar with quail egg
Assorted cheese
Assorted pickles
Cold cuts
Assorted pickled olives

САЛАТЫ
Деревенский

SALADS
Rustic ripe tomato salad with red onion

из спелых томатов

с красным луком и жареной чиабаттой

and fried ciabatta

Деревенский из спелых томатов

Rustic ripe tomatoes with red onions

с красным луком и ростбифом

and roast beef

Салат с хрустящими баклажанами

Salad with crispy eggplants and Baku

и бакинскими томатами

tomatoes

Салат из свежих овощей
Томаты с сыром моцарелла
Томаты с сыром буррата
Нисуаз
Цезарь с цыпленком
Цезарь с креветками

Fresh vegetable salad
Tomatoes with mozzarella cheese
Tomatoes with burrata cheese
Nicoise
Caesar salad with chicken
Shrimp caesar salad

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Ассорти жареных сыров
Шашлычки из креветок
Креветки темпура с соусом васаби
Мидии в соусе дор-блю
Мидии в томатном соусе

HOT APPETIZERS
Assorted grilled cheese
Shrimp kebabs
Tempura shrimp with wasabi sauce
Mussels in dor blue sauce
Mussels in tomato sauce

СУПЫ
Крем-суп грибной с пармезаном

SOUPS
Cream of mushroom soup with parmesan

и гренками

and croutons

Суп куриный с домашней лапшой

Chicken soup with homemade noodles

и перепелиным яйцом

and quail egg

150

400
400
350
390
550

100/100

700

150

167

450
550
500
500
500
600
800

260

350

260

600

220

350

290

390
500
750
500
550
600

275
270
178
185

150
200
200/40/110
530
245

250
295
280
230
190

450/50

450
800
720
800
800

300

280

380

350

245
90/50/20
160
450/50

Борщ с говяжьей томленой грудинкой
Уха с лососем и судаком
Том-Кха

Borsch with stewed beef brisket
and sour cream (russian soup)
Ukha with salmon and pike perch
Tom-kha

ПАСТА ∙ РИЗОТТО
Карбонара с копченой грудинкой
Пенне Арабьята с томатами
Ризотто с мидиями
Ризотто с лесными грибами

PASTA
Smoked bacon carbonara pasta
Penne Arabyata with tomatoes
Risotto with mussels
Risotto with wild mushrooms

БЛЮДА ИЗ МЯСА
Телячьи щеки с картофельным пюре

MEAT DISHES
Veal cheeks with mashed potatoes

и хрустящим луком

and crispy onions

и сметаной

BBQ pork ribs
Свиные ребра барбекю
Пельмени из мраморной говядины с соусом Dumplings from marbled beef with
из грибов

mushroom sauce

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Фермерская форель с овощами запеченная

FISH DISHES
Farm trout with vegetables baked

в фольге

in foil

Фермерская форель с пряными травами

Farm trout with herbs

БЛЮДА НА ГРИЛЕ
Цыпленок в пряных травах
Медальоны из мраморной говядины
Стейк мачете
Свиная корейка на гриле
Стейк из лосося
Дорадо на гриле
Сибас на гриле

GRILL
Farm trout with spicy herbs
Marbled beef medallions
Machete steak
Grilled pork belly
Salmon steak
Grilled dorado
Grilled seabass

ГАРНИРЫ
Жареный молодой картофель с грибами

SIDE DISHES
Fried potatoes with mushrooms

и луком

and onions

Пюре картофельное
Овощи гриль
Рис японский
Картофельные дольки

Mashed potatoes
Grilled vegetables
Rice japanese
Potato wedges

СОУСЫ
Домашняя аджика
Ткемали пряный
Перечный
Черный перец

SAUCES
Adjika home
Tkemali spicy
Pepper sauce
Black pepper sauce

ДЕСЕРТЫ
Медовик Карамельный с мороженым
Чизкейк Нью Йорк
Чизкейк Клубничный

DESSERT
Нoney cake caramel with ice cream
Cheesecake New York
Cheesecake Strawberry

Хлеб Бородинский
Чиабатта

Borodinsky bread
Ciabatta

350/45/50

400

370

400
450

380

330

550
400
600
500

300

750

350
415

550
650

345

650

190/50

650

187

270/75

650
900
1200
500
1250
1000
1100

180

150

150

150
300
150
150

300
260
330

172
300
350
180/75
270/75

215
150
180

50
50
50
50

100/45
133
143

100
100

100
100
150
150

300
150
200
50
100

