
FOOD

380

Брускетта
с сальчичон
чиабатта панини,
плавленый сыр,
печёная паприка
с травами и чесноком,
итальянская
колбаса сальчичон

Брускетта
с томатами и
сыром
страчателла

400

чиабатта панини,
розовые томаты
с чесноком, базиликом и
оливковым маслом
в сочетании
со сливочным сыром
страчателла

1200

Тарелка
с антипасти
артишоки в масле,
вяленые томаты,
сыр пармезан,
сыр дор-блю,
гигантские оливки,
итальянская колбаса,
а так же крутоны
и салат руккола.

720

Вителло
тоннато
говядина под соусом из
консервированного и
свежего тунца
с каперсами и
салатом руккола

560

Хумус
с баклажаном
и томатами
вегетарианское блюдо
на основе нута
с печёнными баклажанами,
пряно-мятной заправкой и
томатами черри

680

Креветки
темпура
креветки жаренные
во фритюре в хрустящей
панировке
с сливочным соусом
на основе цитрусов

780

Боул
с креветкой
микс свежих листьев
салата в сочетании
с соусом терияки,
цитрусами,
томатами черри,
авокадо и
креветкой ванамей

420

Брускетта
с лососем
чиабатта панини,
крем-сыр,
лосось слабой соли,
огурцы ким-чи

680

С лососем
азиатский рис, кунжут,
соус терияки, морковь,
капуста, авокадо,
салат чука, бобы эдамаме,
свежий огурец и
кусочки лосося
с пряно-кунжутной заправкой

680

С тунцом
азиатский рис, авокадо,
томаты черри, огурец,
японский омлет,
салат айсберг,
тунец татаки (опаленный) и
трюфельный терияки соус

600

С курицей
азиатский рис, курица Кацу,
пряная морковь,
огурцы ким-чи,
свежий салат,
томаты черри,
печёная паприка,
зеленый лук

790

Том Ям
с морепродуктами

классический тайский суп,
на основе креветок и
кокосового молока
с мидиями и кальмаром,
а также томатами черри и
вешанками
подаётся с маслом чили и
азиатским рисом

600

Рамен
с курицей Кацу
насыщенный бульон
с курицей Кацу, лапшой,
маринованным яйцом,
грибами шиитаке,
капустой ким-чи и
чёрным маслом
(на основе чеснока) 

620

Гаспачо
со страчателлой
освежающий томатный суп
с авокадо и
сыром страчателла

700

Фетучини
с креветками
паста фетучини с креветками,
цукини, и соусом на основе
вина и базилика

700

Карбонара
паста-спагетти в сливочном
соусе с беконом,
чёрным перцем и
пармезаном
подаётся с сырым
яичным желтком

450

Манго
маракуйя

400

Лимонный
пирог
с меренгой

400

Лимонстр

400

Шоколадный
фондан
с мороженым 

450

Лавандовый
чизкейк

760

Канадский
Цезарь
салат на основе
классического соуса цезарь
с анчоусами,
листьями салата Ромейн,
бланшированными
томатами черри,
пряным куриным филе,
крутонами и чипсами
из пармезана

760

Мясной салат
Pudge
микс салата с жареным
картофелем бейби,
вялеными томатами,
солёным огурчиком и
говяжьей вырезкой
с оригинальным
соусом Нью-Йорк

750

С запечённым
лососем
свежий ролл
с салатом айсберг,
авокадо и крем-сыром,
под шапочкой из
рублёного лосося
с зелёным луком и кунжутом

820

Спайси татаки
c двойным
лососем
авокадо, огурец, такуан
(маринованная редька),
зелёный лук, спайси соус,
лосось внутри,
лосось татаки снаружи и
гуакамоле

780

классический ролл
Филадельфия: азиатский рис,
сливочный сыр,
свежий огурец,
филе лосося

Филадельфия

Starters

Salads

Rolls

Poke

Soup

Pasta

Desserts


