Роллы
Калифорния с креветкой (205/10/3)
Креветка, майонез, авокадо, огурец, икра летучей рыбы, рис

310,00

Унаги Крем маки (190/10/3)
Угорь, сливочный сыр, авокадо гуакомоле, ореховый соус, кунжут, рис

310,00

Филадельфия с лососем (200/10/3)
Лосось, сливочный сыр, авокадо, рис

310,00

Сяке Куриму маки (190/10/3)
Лосось, сливочный сыр. зеленый лук, авокадо, тобико, яичный блин, рис

310,00

Бонито Лотос маки (200/10/3)
Лосось Терияки, лосось копченый, сливочный сыр, авакадо, стружка тунца, рис

340,00

Ясай маки (220/10/3)
Баклажаны в чесночном соусе, салат айсберг, томат, кунжут, лук зеленый, рис

150,00

Терияки Курими (185/10/3)
Лосось терияки, сливочный сыр, грибы шитаки, лук зеленый, кунжут, рис

270,00

Динамит маки (195/10/3)
Теплый ролл: креветки, угорь, мясо мидий, тобика, сливочный сыр, авокадо, рис

290,00

Эби спайси маки (190/10/3)
Креветка в темпуре, салат айсберг, огурец, спайси соус, кунжут, тобико, рис

320,00

Темпура маки (260/10/3)
Теплый ролл: угорь, креветка в темпуре, айсберг, майонез, тобико, рис

390,00

Гунканы
Кунсей куриму (40/10/3)
Лосось, копченный лосось, сливочный сыр, рис

60,00

Тобико гункан (30/10/3)

60,00

Карай сяки гункан (40/10/3)
Лосось, острый соус, рис

60,00

Карай эби гункан (40/10/3)
креветки, острый соус, рис

90,00

Карай унаги гункан (30/10/3)
Угорь копченый, острый соус, рис

90,00

Супы
Минестроне с пене и красной фасолью (250)
Пене, фасоль красная, шампиньоны, томаты, горошек, лук красный, базилик

150,00

Суп Мисо (190)
Лапша удон, морковь, водоросли Вакаме, грибы шитаке

80,00

Суп Мисо на выбор: с лососем, с угрем, с креветкой (180)
Морковь, водоросли Вакаме, грибы шитаке

110,00

Куриный бульон с пастой и яйцом (250)

110,00

Суп Фиш Чаудер
Американский крем суп с кукурузой, мидиями и лососем

230,00

Суп Гедза
Японский суп с овощами, традиционными пельменями, и яйцом

160,00

Салаты
Салат греческий (230)
Салат айсберг, болгарский перец, огурец, томаты, оливки, маслины,
сыр фета, лук красный

280,00

Салат цезарь с курицей (220)
Салат айсберг, куриное филе обжаренное на гриле, черри, яйцо перепелиное,
гренки, сыр пармезан, заправка цезарь

310,00

Салат цезарь с креветкой (220)
Салат айсберг, креветки обжаренные на гриле, черри, яйцо перепелиное,
гренки, сыр пармезан, заправка цезарь

340,00

Салат с пекинской уткой в кисло-сладком соусе (160)
Салат с уткой, грибами шитаке, в кисло-сладком соусе

320,00

Горячие блюда и пасты
Треска «Мисо» с соусом Том кха с маринованным рисом (110/100/40)

410,00

Гедза со свининой (170/30)
Традиционные ароматные японские пельменисо свининой

160,00

Пиканто эби (130/100/30)
Креветки в чесночном соусе, рис отварной, горошек, стружка тунца

450,00

Тори терияки (180/100/20)
Курица с соусом терияки, рис отварной, зеленый горошек, томат, кунжут

340,00

Подводный вулкан (250)
Рис запечённый с копченым угрем, лососем, салатными креветками,
мидиями, кальмарами, лук, цуккини, майонез, стружка тунца, кунжут

280,00

Поло пармеджано (110/100/20)
Маринованная куриная грудка обжаренная до хруста с картофельными дольками

320,00

Спагетти карбонара (260)
спагетти, бекон, перепелиное яйцо, сливки, лук, сыр пармезан

290,00

Фетучини ветчина и грибы (270)
Фетучини, шампиньоны, ветчина, зеленый горошек, сливки, сыр пармезан

260,00

Ризотто с цыпленком и грибами (220)

290,00

Пицца и итальянский хлеб
Пицца пепперони (420)
томатный соус, сыр моцарелла, пепперони, сервелат,перец болгарский, вяленные томаты

290,00

Пицца ветчина и грибы (390)
томатный соус, ветчина, сыр моцарелла, сыр чеддер, шампиньоны, томаты

290,00

Пицца Сицилиано (410)
томатная основа, сыр мацарело, курица барбекю, томаты, соус пест, пепперони

310,00

Пицца примавера (430)
томатная основа, сыр мацарелла, лук, перец болгарский, шампиньоны,
томаты черри, горошек, сушенные томаты, сыр пармезан

310,00

Пицца баварская (395)
томатная основа, сыр мацарелла, горчица, шампиньоны, ветчина,
пепперони, бекон, лук красный, сыр пармезан

380,00

Пицца Мехико (400)
томатная основа, сыр мацарелла, свинина барбекю, курица барбекю, перец болгарский,
сыр чеддер, лук красный

340,00

Пицца ди Маре (390)
томатная основа, сыр мацарелла, креветки салатные, мидии, кальмары,
перец болгарский, томаты черри

420,00

Пицца барбекю (440)
томатная основа, сыр мацарелла, свинина барбекю, курица барбекю, бекон,
лук. шампиньоны, соус барбекю

380,00

Пицца четыре сыра (420)
Сливки, сыр чеддер, моцарелла, фетаки, пармезан, томаты черри

360,00

Фокачча с беконом (210)
соус песто, бекон, лук красный

180,00

Чиабатта с маслинами и вяленными томатами (220/20)
итальянский хлеб с соусом песто

90,00

Американская и мексиканская кухни
Бурито (250/30)
Сырная лепешка рубленная говядина, соус гуакомоле, болгарский и чили перец,
салат айсберг ,томат, фасоль и мексиканский соус

410,00

Кесадилья с курицей (300/30)
Сырная лепешка, сыр мацарелла, курица барбекю, шампиньоны, лук,
салат айсберг, томат, соус Чипотл

360,00

Чимичанга со свининой (200/30)
Свинина барбекю с овощами в мексиканской лепешке тортилья

360,00

Эмпанадас (170/30)
Острые мексиканские пирожки с соусом гуакомоле

390,00

Ребрышки Сердо Саброзо (220/100/20)
Свиные ребрышки запечные с картофелем фри

450,00

Креветки Сердо Дьяволо (120/30/30)
Креветки в беконе обжаренные на гриле, соус тобаско, кинза, лайм, соус мексиканский

450,00

Клаб сендвич (300/30)
Хрустящие хлебные тосты с ветчиной и курицей барбекю, свежими овощами и
жаренным беконом и сыром

360,00

Бурбон стрит бургер (160/110/30)
Говяжья котлета, салат айсберг, томаты, огурцы консервированные, лук,
картофельные дольки, соус бурбон

390,00

Чизбургер с беконом (150/100/30)
Сочный говяжий бифштекс обжаренный на гриле, сыр, салат айсберг, бекон,
горчица, маринованные огурцы и картофель фри

390,00

Крылышки Баффало (150/100/20)
Хрустящие куриные крылышки, картофельные дольки, соус пикантный

280,00

Десерты
Чизкейк (130/5)
Классический чизкейк с нежным твороженным вкусом

180,00

Тирамису (130/5)
Нежный твороженный десерт с кофейным бисквитом

160,00

Штрудель яблочный (150/60)
Слоенный яблочный рулет, шарик ванильного мороженого

190,00

Мороженое в ассортименте (60)
ванильное, клубничное, шоколадное, апельсиновый сорбет

90,00

Сливочный ролл с экзотическими фруктами (220/30)

290,00

Детское меню*
Мясной салатик Гулливер (200)
Курица барбекю, ветчина, томаты, лук, сыр мацарелла,
огурцы консервированные, яйцо перепелиное, томаты черри, майонез

150,00

Фруктовый Салат (160)
Яблоко, банан, апельсин, консервированный ананас, клубника, киви, йогурт

120,00

Супчик курочка Ряба (250)
Куринный бульон, фетучини, куриная грудка, томаты черри, базилик

100,00

Макароны Гнездышко (230)
Спагетти, ветчина, сыр мацарелла, томаты, сливки

160,00

Яичница Солнышко (80/10)
Яйцо куриное, хлеб харис, кетчуп, перец болгарский

100,00

Кролик Роджер (80/100/20)
Картофельное пюре, куриные наггетсы, кетчуп, томаты черри

160,00

Пицца Чиполлино (320)
Томатная основа, сыр мацарелла, перец болгарский, ветчина, пепперони, маслины

240,00

*Детское меню предназначено для детей до 12 лет

