Салаты
Салат с тигровыми креветками
и страчателлой 560₽
Тигровые креветки, сыр страчателла, авокадо,
помидоры, лолло россо, кинза, перец
черный, соус песто, сок лимона,
масло оливковое

Салат из свежих
овощей 320₽

Огурцы, помидоры, лук
красный, зелень,
оливковое масло

Мангал-салат 420₽

Запеченые на мангале баклажаны, помидоры,
болгарский перец, лук, кинза, масло оливковое

Крепость

Цезарь с курицей/
креветками/лососем

420₽

Фирменный салат с куриным филе, овощами,
соусом американо и пшеничными гренками

Греческий

420₽

Классический салат с греческим сыром
Фета и оливковым маслом

420/440/440₽

Листья салата, заправленные фирменным соусом цезарь, сыром пармезан,
и сочными кусочками куриной грудки/обажеренными тигровыми креветками/
кусочками обжаренного лосося

Салат из карамелезированных баклажан

420₽

Салат с тигровыми креветками,
грейпфрутом и авокадо

540₽

Бора-Бора

520₽

Баклажаны, кинза, помидоры, азиатский соус

Капрезе

520₽

Нежный сыр моцарелла со свежими помидорами,
салатом руккола и базиликовым соусом

Капри с тунцом

Тигровые креветки, авокадо, помидоры, лолло россо, грейпфрут,
кешью, лук, кинза, соус чили, масло кунжутное

440₽

Легкий салат с консервированным тунцом, помидорами
черри, сладким перцем, салатом руккола, маслинами,
вяленными томатами, заправленный лимонным дрессингом

Авокадо, томаты, креветки, кинза с азиатским соусом

Закуски
Ассорти из свежих овощей 540₽
Огурцы, стебель сельдерея, помидоры, редис, зелень,
болгарский перец, базилик и соус тар-тар

Карпаччо
из помидор 490₽

Помидоры, чеснок, сыр страчателла, масло
оливковое, уксус винный, зелень, перец черный

Классический
клаб-сэндвич с курицей

440₽

Кесадилья куриная

440₽

Ассорти из сыров

590₽

Ассорти из мясных деликатесов

690₽

Всемирно извесный классический сэндвич с куриным филе,
помидорами на тостовом хлебе. Подается с картофелем
по-деревенски и острым соусом
Пшеничная жареная тортилья, начененная белым мясом
цыпленка, сладким перцем, томатным соусом и сыром
Микс из четырех видов сыра с виноградом, медом, кешью

Мясные гастрономические деликатесы с маслинами и лолло россо

Закуски к пиву
Креветки тигровые темпура

560₽

Креветки по-тайски

560₽

Куриные крылья

420₽

Куриные крылья барбекью

420₽

Кольца кальмара

390₽

Кольца лука

290₽

Хрустящие жареные
сырные палочки

390₽

Подается с соусами спайс и кисло-сладким

Тигровые креветки жаренные на оливковом
масле, соевым соусом, чесноком и кунжутом
Нежные, сочные куриные крылья в кукурузные
панировке с кисло-сладким соусом

Северные креветки

1100₽
900 г 2100₽

400 г

Супы
Борщ «Сибирский» 340₽
Приготовленый по всем канонам кулинарии,
подается с чесночными гренками
из ржаного хлеба

Грибной крем-суп 340₽

Суп-пюре из шампиньонов обжаренных
на оливковом масле со сливочным кремом

Суп из морепродуктов

420₽

Куриный суп
с домашней лапшой

420₽

Томатный крем-суп

320₽

Том ям
с курицей/креветками

420₽

Солянка мясная

360₽

Сицилийский суп из морепродуктов, обжаренных
на оливковом масле, с чесноком, зеленым
базиликом и спелыми томатами

Крестианский суп из курицы и яичной лапшы

Суп из спелых томатов со свежим базиликом
и сыром (по желанию можно сделать острым)

Традиционный острый суп тайской кухни
с куриным филе/тигровыми креветками,
шампиньонами, бульоном на кокосовом молоке
и специями

Наваристый суп с копченностями, говядиной,
бочковыми огурцами, оливками, маслинами
и каперсами

Ризотто, паста и лапша
Ризотто с белыми грибами

480₽

Грибы белые, сыр пармезан, рис, сливки, сливочное масло

Тальятелле
с телятиной и грибами

520₽

Спагетти карбонара

360₽

Тальятелле с белыми грибами

490₽

Спагетти Нери

590₽

Паста с телятиной, грибы, помидоры в сливочном соусе

Ризотто с креветками,
цуккини и шафраном

480₽

Лапша по-императорски

390₽

Спагетти болоньезе

360₽

Спагетти с морепродуктами

520₽

Креветки, цуккини, сыр пармезан, рис, шафран,
сливки и сливочное масло
Классический рецепт императорской лапшы из Китая
с нежным куриным филе в устричном соусе
Паста с мясным соусом, приготовленным
из говядины в томатном соусе
Паста с морепродуктами в соусе из свежих
помидоров и зеленого базилика

Классическая итальянская паста с беконом,
сливками, яичным желтком и сыром пармезан
Сливочная паста с кусочками белых грибов,
сыром пармезан

Фирменные спагетти с чернилами каракатицы,
тигровыми креветками, мидиями и кальмаром в соусе
из помидоров с чесноком и свежими листьями свежего базилика

Бургеры / блюда из мяса и птицы
Цыпленок табака 520₽
Цыпленок, приготовленный на гриле.
Подается со свежими помидорами
и зеленью

Бургер
Кипрос 490₽

Сочная котлета из мяса говядины на поджаренной
булочке с красным луком, листьями салата и томатами.
Подается с картофелем по-деревенски и острым соусом

Свиная отбивная
по-сицилийски 		

420₽

Курица Терияки

420₽

Нежное мясо цыпленка в кукурузных хлопьях, обжаренное в масле.
Подается с горчично-сметанным соусом

560₽

Свиная корейка на кости с картофелем на гриле,
розмарином и чесноком

Золотистые куриные грудки в хлопьях

Нежное мясо цыпленка с овощами в соусе терияки, перцем чили, орехами и грибами

Ребра барбекью
томленные по сингапурски

Мини-стейки гриль из говяжьей вырезки 660₽

820₽

Мини-стейки из говяжей вырезки, с грибами и картофелем гриль

Блюда из рыбы и морепродуктов
Стейк из лосося на углях 580₽
Лосось приготовленный на мангале
с соусом дрессинг

Форель
на гриле

520₽

Сибасс
на гриле

590₽

Стейк
из лосося
на углях

580₽

Мидии

490₽

Лосось приготовленный
на мангале с соусом тар-тар

в соусе Блю чиз или Том ям

Форель
на гриле 520₽
Сибасс
на гриле 590₽

Блюда на углях
Шашлык из каре ягненка

770₽

Люля-кебаб из телятины и свинины 490₽

Шашлык из свиной шейки

480₽

Люля-кебаб из курицы

410₽

Кукуруза на углях

210₽

Шашлык из куриных бедер 410₽
Куриные крылья

420₽

Гарниры

хлеб

Японский рис

115₽

Хлебная корзина

140₽

Каша гречневая

115₽

Чесночные гренки

120₽

Печеный картофель

145₽

Фокачча

285₽

Картофельное пюре

145₽

Картофель фри

185₽

Картофель по-деревенски

185₽

Обжареные на гриле овощи

275₽

Классический микс из овощей обжаренных
на гриле, с соусом из зеленого базилика

роллы
Даку 560₽

рис, филе угря, креветки, майонез,
кунжут белый жареный, соус Унаги,
водоросли нори

Ролл
с огурцом
155₽
Ролл
с авокадо
155₽

Ролл
с угрем
340₽

Канада 620₽

Ролл
с лососем
290₽

рис, сыр сливочный, филе лосося,
огурец, филе угря, соус Унаги, кунжут
белый жареный, водоросли нори

Сяке Темпура
490₽

рис, лосось, креветки в темпуре,
огурец, соус «Спайси», водоросли
нори

Филадельфия
Классик 540₽
рис, лосось, сыр
сливочный,
огурец,
водоросли
нори

Калифорния
с лососем
580₽
лосось, рис, огурец,
икра Тобико,
японский
майонез,
водоросли
нори

Калифорния
Снежная
490₽

Филадельфия
Премиум 620₽

рис, краб-микс,
майонез, огурец,
икра Тобико,
водоросли нори

сыр сливочный, огурец, лосось

Аляска
430₽

рис, филе лосося, сыр
сливочный, огурец,
водоросли нори

Чидоре 540₽

рис, филе угря, сыр сливочный, филе лосося,
икра Тобико оранжевая, водоросли нори

темпура роллы
Цезарь ролл 440₽

Темпура
с лососем
460₽

Рис, сливочный сыр, салат айсберг, огурцы,
куриное филе, спайс соус, кляр, сухари панко

лосось, рис, огурец,
кляр, сыр сливочный,
сухари панко,
водоросли нори

Темпура
с лососем Терияки
460₽

Огненный фурай 460₽

жареное филе лосося, рис, сыр
сливочный, огурец, соус «Терияки»,
кляр, сухари панко

рис, икра Тобико черная, сыр сливочный, филе лосося,
огурец, сухари панко, мука темпурная, водоросли нори

суши

гунканы

Лосось 1 шт./32 г 110₽

Лосось 1 шт./37 г
120₽
Угорь 1 шт./35 г
140₽
120₽
Креветка 1 шт./36 г
Снежный краб 1 шт./37 г 145₽
Кайсен сарада 1 шт./35 г 90₽

Креветка 1 шт./31 г 95₽
Угорь 1 шт./30 г

140₽

сашими
Лосось 40/105 г

320₽

Угорь 40/110 г

420₽

Креветка 40/110 г 320₽

сеты
Хитовый

2550₽

Темпура сет 2450₽

«Филадельфия Классик», «Калифорния
Снежная», «Сяке Темпура», ролл «Канада»

На двоих

«Темпура лосось», «Огненный фурай»,
«Темпура Терияки», ролл «Цезарь»

2350₽

Филадельфия

«Акинава», «Калифорния Снежная»,
«Филадельфия лосось», «Сяке Темпура»

2550₽

«Филадельфия лосось», «Филадельфия
угорь», «Чидори ролл», «Аляска»

Супы и салаты
Том Ям с креветками
420₽

Традиционный острый суп тайской кухни
с тигровыми креветками, грибами
шампиньонами, бульоном
на кокосовом молоке
и специями.
200 г

Кайсен сарада 290₽

Традиционный японский салат из водорослей
с ореховым соусом. 125/20 г

Креветки
васаби
540₽
200 г

Мисо 190₽

Суп из соевых бобов с «Тофу» и водорослями «Вакаме».
По желанию, за отдельную стоимость, Вы можете добавить в суп
лосось или угорь. 200 г

Пицца

₽
0
9
6

Премиу

Гриль

Пицца с колбасками «Салями»,
овощами гриль и сыром
«Пармезан».

4 сыра

Сочетание сыров «Моцарелла»,
«Гауды», «Пармезана» и
неповторимого вкуса сыра
«Горгонзола».

С тунцом

С тунцом, красным луком
и сыром «Моцарелла».

С креветками

Тигровые креветки, маринованные
в оливковом масле с чесноком
на тонком тесте с сыром
«Моцарелла» и соусом из спелых
томатов.

м

Гранде

Пицца, приготовленная
по фирменному рецепту
с овощами и мясными деликатесами.

Терияки

Пицца с куриным филе, овощами
гриль, арахисом, соусом «Терияки»
и сыром «Моцарелла».

Карбонара

Пицца с беконом, помидорами, салатом
«Романо», яичным желтком, сырами
«Пармезан» и «Моцарелла».

Кальцоне

Закрытая пицца с ветчиной, салями,
яйцом, шампиньонами и сыром
«Моцарелла».

П ицц а

590₽

К л а сс и к а
Сальсиче

Романо

Маргарита

Цезарь

Пицца с острыми колбасками.

Пицца, названная в честь жены
короля Италии.

Грибная

Превосходный грибной вкус в
сочетании с сыром «Моцарелла»
и соусом из спелых томатов на
тонком тесте.

Пицца с ветчиной.

Пицца с куриным филе,
салатом «Романо»,
сырами «Пармезан»
и «Моцарелла» и соусом
«Цезарь»

