
ËÀÍ× ÌÅÍÞ

ÑÓØÈ + ÃÀÐÍÈÐ = 7 ðóá. 50 êîï.  
Ëþáèìûå ðîëëû ïî âêóñíîé öåíå

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  (7 ðóá. 50 êîï.)

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И МЯТОЙ – листья салата, куриное филе,  огурец, перец сладкий, маринад с мятой (150)

ЛАПША УДОН С КУРИЦЕЙ И СЫРОМ ТОФУ – лапша удон, куриное филе, сыр тофу в соевом соусе, брокколи, фасоль 

стручковая, морковь, шампиньоны, лук порей, перец  апельсиновый, паприка копченая (210)

ÂÒÎÐÍÈÊ  (7 ðóá. 50 êîï.)

САЛАТ С ОГУРЦОМ В МЕДОВОМ СОУСЕ   – огурец, перец  чили, кунжут, медовый маринад (135)

НАГЕТСЫ ИЗ КУРИЦЫ И СЫРА  – куриное филе и сыр в яйце и панировочных сухарях, соус барбекю (180)

ÑÐÅÄÀ  (7 ðóá. 50 êîï.)

САЛАТ С ОГУРЦОМ И ТАКУАНОМ - микс салата, огурец, такуан, томат черри, кунжутное масло, соус соевый, 

сок лимона (100)

РИСОВАЯ ЛАПША СО СВИНИНОЙ –рисовая лапша, свинина, морковь, фасоль стручковая, шампиньоны, лук репчатый, 

чеснок, соус соевый, соус  ворчестер (180)

×ÅÒÂÅÐÃ (7 ðóá. 50 êîï.)

САЛАТ С КУРИЦЕЙ В КОКОСОВОМ МОЛОКЕ - микс салата, куриное филе, морковь, сельдерей, томат черри, 

кокосовая заправка, лайм, кунжут (100)

РИС С КУРИЦЕЙ В СОУСЕ КАРРИ – рис, куриное филе, цукини, перец сладкий, лук репчатый, чеснок, сливки, соевый соус, 

карри, паприка копченая, кунжут  (205)

ÏßÒÍÈÖÀ (7 ðóá. 50 êîï.)

ЧУКА САЛАТ - маринованные водоросли, кунжут, соус  ореховый (60/20)

УДОН С КУРИЦЕЙ – лапша удон, куриное филе, перец сладкий, морковь, лук репчатый, лук зеленый, 

апельсиновый перец, копченая паприка, соус устричный (200)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

АКИ РОЛЛ – рис, нори, лосось, сливочный сыр, лист салата, зеленый лук, кранч, соус  спайси, соус  унаги (170)

ÂÒÎÐÍÈÊ  

КАДОМАЦУ РОЛЛ  – рис, нори,  лосось, сливочный сыр, омлет  тамаго, огурец,  кунжут, соус  терияки, соус  унаги (215)

ÑÐÅÄÀ  

КАВАИ РОЛЛ– рис, рисовая бумага, лосось, сливочный сыр, огурец, кунжут (205)

×ÅÒÂÅÐÃ 

КОИ РОЛЛ  – рис, нори, креветка, сливочный сыр, чука салат, панировочные сухари, соус унаги (195)

ÏßÒÍÈÖÀ 

МУШИ РОЛЛ  – рис, нори, лосось, кранч, кокосовые чипсы, соус спайси, соус лимонный, соус унаги, кунжут (215)

ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà 12.00 -16.00 

Ïðè çàêàçå êîìïëåêñà - ñóï â ïîäàðîê, óòî÷íÿéòå ó îôèöèàíòà


