ЛАНЧ

ПО БУДНЯМ

С 12:00 ДО 16:00

Суп + Салат или Маки = 325
Суп / Салат / Маки + Горячее / Пицца = 495
Суп + Салат / Маки + Горячее / Пицца = 575
ЛАНЧ ПОДАЕТСЯ
С БЕСПЛАТНЫМ НАПИТКОМ НА ВЫБОР

СУПЫ
ТОМ ЯМ С КУРИЦЕЙ

МИСО ШИРО

Пряный тайский суп с курицей,
шампиньонами, кокосовым молоком и кинзой

Традиционный японский суп на основе бульона мисо, соевого
творога тофу, водорослей вакамэ, грибов намеко и зеленого лука

ТОМ ЯМ С БЕЛОЙ РЫБОЙ

МИНЕСТРОНЕ

Пряный тайский суп с белой рыбой,
шампиньонами, кокосовым молоком

Помидоры, лук, морковь, картофель, цуккини,
цветная капуста, петрушка, итальянские травы

СЯКЭ МИСО

МИСО С КРЕВЕТКАМИ

СУП ДНЯ

СЫРНЫЙ СУП

Бульон мисо с кусочками красной рыбы,
водорослями вакамэ и освежающим зеленым луком

Подробности о супе дня уточняйте у официанта

Бульон мисо с аппетитными креветками,
водорослями вакамэ и зеленым луком

Ароматный крем суп с орегано.

САЛАТЫ
ЦЕЗАРЬ

Листья салата, помидоры,
гренки, сыр

C КУРИНОЙ ГРУДКОЙ + 135 ₽
С КРЕВЕТКАМИ + 180 ₽

САЛАТ
С КУРИЦЕЙ И КАРТОФЕЛЕМ

КРАБОВЫЙ САЛАТ

По-домашнему хорош, со свежим огурцом
и крабовыми палочками

ОВОЩНОЙ С СЫРОМ ФЕТА

Весенний салат из овощей, сыра фета
под итальянской заправкой

ОСУМИ

Сочетание грибов, курицы
с листьями салата и сметаной

Куриное филе, креветки и свежие овощи
под сливочным соусом с икрой тобико

ЧУККА САЛАТ

САЛАТ ОВОЩНОЙ
С КРАСНОЙ РЫБОЙ

Легкий салат из водорослей
с ореховым соусом

Сочетание свежих овощей с красной рыбой,
сыром фета и соусом дрессинг

МАКИ
НАКА МАКИ

РОЛЛ КАНИ

ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ
С КРАБОВЫМ МИКСОМ

КАЛИФОРНИЯ
С КРАСНОЙ РЫБОЙ

Ролл с копчёным сомом

Запеченный ролл с крабовым миксом
и сырной шапочкой
- веганское / vegan
- острое / spicy

Ролл со снежным крабом

Роллы с начинкой из красной рыбы и
икрой летучей рыбы

ГОРЯЧЕЕ / MAIN DISHES
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ПИЦЦА 24 СМ

ПОЛЛО БЕЛЛАДЖИО

ВЕТЧИНА И ГРИБЫ

Пицца с ветчиной, шампиньонами и орегано

Нежная куриная грудка в сливочногрибном соусе с картофельным пюре

МАРГАРИТА

СВИНОЙ ШНИЦЕЛЬ
С СОУСОМ ДЕМИГЛАС

Классическая пицца с томатным соусом,
сыром моцарелла

Сытный свиной шницель с замеченным картофелем
и соусом демиглас

С КУРИЦЕЙ И ВЕШЕНКАМИ

КОТЛЕТА С КАРТОФЕЛЕМ И КАБАЧКАМИ

Сочетание маринованной куриной грудки
с грибами под сливочным соусом
и ароматным песто

ТЕППАНЬЯКИ РИС С МОРЕПРОДУКТАМИ

Сытная пицца с курицей BBQ,
грибами и куриным яйцом

Нежная куриная котлета с обжаренными
кабачками, картофелем и соусом Иль Патио

ДИ ПОЛЛО

Рис с миксом из овощей, мидиями,
кальмаром и соусом терияки

ПЕПЕРОНИ С КУРИЦЕЙ

ТЕППАНЬЯКИ РИС С КУРИЦЕЙ

Пицца с острой колбасой пепперони и курицей

Рис с миксом из овощей, курицей и соусом терияки

ПАСТА

БЕФСТРОГАНОВ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
Говядина тушеная со сметаной и грибами.
Подается с картофельным пюре

СПАГЕТТИ С ГРИБАМИ И ВЕТЧИНОЙ

Паста с шампиньонами и ветчиной в
сливочном соусе

РЫБА С МАРИНАДОМ
ИЗ ОВОЩЕЙ И РИСОМ

СПАГЕТТИ С КРАСНОЙ РЫБОЙ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

Белая рыба с маринадом из овощей, с рисом

КУРИЦА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

Классические спагетти в сливочном
соусе и красной рыбой

Хрустящая курица в кисло сладком соусе

УДОН С ГОВЯДИНОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛАНЧУ

БЕСПЛАТНЫЕ НАПИТКИ

СУП ДНЯ

185 ₽

ФОКАЧЧА

159 ₽

ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ

125 ₽

ДОМАШНИЙ МОРС

119

КОКА-КОЛА, КОКА-КОЛА ЗЕРО,
СПРАЙТ, ФАНТА 200 мл

145 ₽

ДОМАШНЕЕ ВИНО

169 ₽

Лапша из пшеничной муки с говядиной и овощами

СОК RICH

200 мл

КОФЕ АМЕРИКАНО

160 мл

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ
В АССОРТИМЕНТЕ
ДОМАШНИЙ МОРС

С соусом песто, чесноком и сыром

на выбор: черный, белый или ассорти

200 мл

200 мл

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
ЯБЛОЧНЫЙ, АПЕЛЬСИНОВЫЙ,
МОРКОВНЫЙ

₽

200 мл

239 ₽
200 мл

125 мл

СТЕЛЛА АРТУА Б/А

175 ₽

ЭСПРЕССО

95 ₽

АМЕРИКАНО

95 ₽

КАПУЧИНО

149 ₽

ЧАЙ

45 ₽

440 мл

ДЕСЕРТЫ
ДОМАШНЕЕ ТИРАМИСУ

235 ₽

ШАРИК МОРОЖЕНОГО

65 ₽

КОКОСОВЫЙ КРЕМ

235 ₽

Пакетированный в ассортименте

Дата запуска меню: март 2021 г.
Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах. При наличии у вас аллергии, уточняйте информацию о подробном составе блюд у
вашего официанта. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете ознакомиться на доске потребителя на
шего ресторана. В меню также указаны калорийность - на блюдо, сведения о весе (объеме) порций готовых блюд. Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях. Все цены
указаны в рублях. Точное время действия меню бранча просьба уточнять у официанта или менеджера ресторана. Все цены указаны в рублях.
Мы очень хотим, чтобы Вы остались довольны и здоровы. Поэтому, если у Вас аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом официанту в момент приема заказа. Тогда он
сможет предупредить Вас о наличии таких продуктов в рецептах выбранных блюд, и при возможности, скорректирует заказ для поваров, чтобы ничто не помешало Вашему приятному отдыху.

