БИЗНЕС-ЛАНЧ
ХЛЕБ
БУЛОЧКА 40 г
пшеничная или ржаная

20 ₽

290 ₽

салат или роллы
+ суп

50 ₽

320 ₽

суп
+ горячее

350 ₽

салат или роллы
+ горячее

390 ₽

салат или роллы
+ суп + горячее

НАПИТКИ
ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 200 мл
Ассам, Эрл грей, Сенча, Ромашка
ЧАЙНИК ЧАЯ 400/600 мл
Ассам, Жасмин, Ройбуш
АМЕРИКАНО 150 мл
КАПУЧИНО 150 мл

90/120 ₽
70 ₽
100 ₽

КОКА-КОЛА стакан, 200 мл

90 ₽

МОРС ЯГОДНЫЙ 200 мл

50 ₽

ПИВО FRIENDS 250/500 мл
светлое, темное, нефильтрованное

понедельник

80/140 ₽

выгодно
и быстро

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ЧИКЕН / 6 шт

cалаты / роллы

ТУНА
ТЕМПУРА / 6 шт

копченая курица, огурец,
сливочный сыр,
в шапке - соус на основе
сыра пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

в кляре, тунец,
сливочный сыр,
авокадо, соус спайси,
лук фри

КАВАСАКИ / 6 шт

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ТУНА / 6 шт

лосось, обжаренный
в соусе терияки,
сливочный сыр, огурец,
зеленый лук, кунжут

тунец, сливочный сыр,
салат айсберг, в шапке соус на основе сыра
пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

САЛАТ
С ТРЕСКОЙ

/ 130 г
филе трески в панировке,
томаты, салат айсберг,
огурцы, редис,
соус кисло-сладкий

ТОРТИЛЬЯ / 8 шт

СЯКЕ
ТЕМПУРА / 6 шт

копченая курица,
сырная тортилья,
сливочный сыр, огурец,
болгарский перец,
салат айсберг

в кляре, лосось,
обжаренный в соусе
терияки, сливочный сыр,
огурец, зеленый лук

СЕГУН / 6 шт

ЧИКЕН / 6 шт

лосось, сливочный сыр,
японский омлет,
салат айсберг

ЦЕЗАРЬ
С КУРИЦЕЙ

копченая курица,
плавленный сыр,
огурец, укроп

КРАБ
ТЕМПУРА / 6 шт

/ 130 г
филе куриное, томаты,
салат айсберг, гренки,
соус цезарь,
яйцо перепелиное,
сыр пармезан

ЗАПЕЧЕНЫЙ
КРАБ / 6 шт

в кляре, снежный краб,
огурец, маринованный
имбирь, ореховый соус,
кунжут

или роллы
290 ₽ салат
+ суп

320 ₽ суп
+ горячее

cупы

КРЕМ-СУП
ШПИНАТНЫЙ

/ 250 г
шпинат, лук репчатый, картофель,
сливки, чеснок, гренки, яйцо
куриное, масло трюфельное

350 ₽

снежный краб, огурец,
салат айсберг, сливочный
сыр, в шапке - соус
на основе сыра пармезан,
икра тобико

салат или роллы
+ горячее

или роллы
390 ₽ салат
+ суп + горячее

горячее

ГОВЯЖЬЯ КОТЛЕТА
С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА
И РИСОМ / 220 г

говядина, сыр моцарелла, рис,
лук репчатый, специи, соус зелёный песто

РИС ТЕПАНЬЯКИ С КУРИЦЕЙ / 220 г
филе куриное, рис, яйцо куриное,
болгарский перец, шампиньоны, лук зеленый
и репчатый, кунжут, кунжутное масло,
соевый соус, рыбный соус, устричный соус
ОКРОШКА
НА КВАСЕ / 250 г

ветчина, яйцо, редис,
картофель, уксус,
дижонская горчица,
зелёный лук, укроп,
сметана или майонез

МИСО СУП / 250 г
сыр тофу, грибы шиитаке,
водоросли вакаме,
зеленый лук, соевый бульон

СУЙМОНО / 250 г
лосось, рис, водоросли вакаме
и нори, грибы шиитаке,
соевый бульон
ФРИКАСЕ ИЗ КУРИЦЫ
С ОВОЩНЫМ СПАГЕТТИ

/ 220 г
филе куриное, шампиньоны,
лук репчатый, спагетти с брокколи
и морковью, специи, соус сливочный

БОРЩ
С ГОВЯДИНОЙ

/ 250 г

говядина, капуста,
свекла, морковь, картофель,
сметана, укроп

РАМЕН
ТРЮФЕЛЬНЫЙ

/ 250 г
яичная лапша, имбирный цыпленок,
яйцо куриное, зеленый лук,
масло трюфельное, кунжут, пряности

ПАД-ТАЙ
С КУРИЦЕЙ

/ 220 г
лапша удон, куриное филе,
сыр тофу, скрамбл, ростки сои,
морковь, арахис, чеснок,
лук репчатый, соус пад тай

СОБА
С ГОВЯДИНОЙ

/ 220 г
гречневая лапша, говядина,
болгарский перец, сельдерей,
зеленый лук, репчатый лук,
соус чёрный перец, кунжут

БИЗНЕС-ЛАНЧ
ХЛЕБ
БУЛОЧКА 40 г
пшеничная или ржаная

20 ₽

290 ₽

салат или роллы
+ суп

50 ₽

320 ₽

суп
+ горячее

350 ₽

салат или роллы
+ горячее

390 ₽

салат или роллы
+ суп + горячее

НАПИТКИ
ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 200 мл
Ассам, Эрл грей, Сенча, Ромашка
ЧАЙНИК ЧАЯ 400/600 мл
Ассам, Жасмин, Ройбуш
АМЕРИКАНО 150 мл
КАПУЧИНО 150 мл

90/120 ₽
70 ₽
100 ₽

КОКА-КОЛА стакан, 200 мл

90 ₽

МОРС ЯГОДНЫЙ 200 мл

50 ₽

ПИВО FRIENDS 250/500 мл
светлое, темное, нефильтрованное

выгодно
и быстро

вторник

80/140 ₽

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ЧИКЕН / 6 шт

cалаты / роллы

копченая курица, огурец,
сливочный сыр,
в шапке - соус на основе
сыра пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

ТУНА
ТЕМПУРА / 6 шт

в кляре, тунец,
сливочный сыр,
авокадо, соус спайси,
лук фри

САЛАТ
С ТУНЦОМ

/ 130 г
тунец консервированный,
томаты, салат айсберг,
свежие огурцы,
перепелиное яйцо,
медово-горчичная
заправка

КАВАСАКИ / 6 шт

лосось, обжаренный
в соусе терияки,
сливочный сыр, огурец,
зеленый лук, кунжут

ТОРТИЛЬЯ / 8 шт

копченая курица,
сырная тортилья,
сливочный сыр, огурец,
болгарский перец,
салат айсберг

СЕГУН / 6 шт

ОЛИВЬЕ
С БУЖЕНИНОЙ

лосось, сливочный сыр,
японский омлет,
салат айсберг

/ 130 г
буженина, зеленый горошек,
морковь, картофель, свежие
и маринованные огурцы,
салат айсберг, сметана,
майонез

КРАБ
ТЕМПУРА / 6 шт

в кляре, снежный краб,
огурец, маринованный
имбирь, ореховый соус,
кунжут

или роллы
290 ₽ салат
+ суп

cупы

320 ₽ суп
+ горячее

СОЛЯНКА / 250 г
говядина, свинина, ветчина,
сервелат, маслины, репчатый
лук, укроп, сметана

ОКРОШКА
НА КВАСЕ / 250 г

ветчина, яйцо, редис,
картофель, уксус,
дижонская горчица,
зелёный лук, укроп,
сметана или майонез

350 ₽

салат или роллы
+ горячее

КУРИНАЯ ГРУДКА
С БРОККОЛИ
И МОРКОВЬЮ / 220 г

филе куриное на гриле,
брокколи, мини-морковь,
соус ореховый, петрушка, кунжут

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ТУНА / 6 шт

тунец, сливочный сыр,
салат айсберг, в шапке соус на основе сыра
пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

СЯКЕ
ТЕМПУРА / 6 шт

в кляре, лосось,
обжаренный в соусе
терияки, сливочный сыр,
огурец, зеленый лук

ЧИКЕН / 6 шт

копченая курица,
плавленный сыр,
огурец, укроп

ЗАПЕЧЕНЫЙ
КРАБ / 6 шт

снежный краб, огурец,
салат айсберг, сливочный
сыр, в шапке - соус
на основе сыра пармезан,
икра тобико

или роллы
390 ₽ салат
+ суп + горячее

горячее
СОБА
С ГОВЯДИНОЙ

/ 220 г
гречневая лапша, говядина,
болгарский перец, сельдерей,
зеленый лук, репчатый лук,
соус чёрный перец, кунжут

МИСО СУП / 250 г
сыр тофу, грибы шиитаке,
водоросли вакаме,
зеленый лук, соевый бульон
СУЙМОНО / 250 г
лосось, рис, водоросли вакаме
и нори, грибы шиитаке,
соевый бульон

КРЕМ-СУП
ИЗ ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ / 250 г

капуста цветная, лук репчатый,
картофель, сливки, соевая
глазурь, кунжут, зеленый лук,
гренки

РАМЕН
ТРЮФЕЛЬНЫЙ

/ 250 г
яичная лапша, имбирный цыпленок,
яйцо куриное, зеленый лук,
масло трюфельное, кунжут, пряности

РИС ТЕПАНЬЯКИ
С КУРИЦЕЙ / 220 г

филе куриное, рис, яйцо куриное,
болгарский перец, шампиньоны,
лук зеленый и репчатый, кунжут,
кунжутное масло, соевый соус,
рыбный соус, устричный соус

КАРБОНАРА / 220 г
спагетти, бекон,
соус сливочный,
желток, сыр пармезан,
петрушка
ПАД-ТАЙ
С КУРИЦЕЙ

/ 220 г
лапша удон, куриное филе,
сыр тофу, скрамбл, ростки сои,
морковь, арахис, чеснок,
лук репчатый, соус пад тай

БИЗНЕС-ЛАНЧ
ХЛЕБ
БУЛОЧКА 40 г
пшеничная или ржаная

20 ₽

290 ₽

салат или роллы
+ суп

50 ₽

320 ₽

суп
+ горячее

350 ₽

салат или роллы
+ горячее

390 ₽

салат или роллы
+ суп + горячее

НАПИТКИ
ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 200 мл
Ассам, Эрл грей, Сенча, Ромашка
ЧАЙНИК ЧАЯ 400/600 мл
Ассам, Жасмин, Ройбуш
АМЕРИКАНО 150 мл
КАПУЧИНО 150 мл

90/120 ₽
70 ₽
100 ₽

КОКА-КОЛА стакан, 200 мл

90 ₽

МОРС ЯГОДНЫЙ 200 мл

50 ₽

ПИВО FRIENDS 250/500 мл
светлое, темное, нефильтрованное

среда

80/140 ₽

выгодно
и быстро

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ЧИКЕН / 6 шт

cалаты / роллы

ТУНА
ТЕМПУРА / 6 шт

копченая курица, огурец,
сливочный сыр,
в шапке - соус на основе
сыра пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

САЛАТ СО СНЕЖНЫМ
КРАБОМ / 130 г

в кляре, тунец,
сливочный сыр,
авокадо, соус спайси,
лук фри

КАВАСАКИ / 6 шт

снежный краб, томаты,
свежие огурцы, салат
айсберг, икра масага,
сметана, майонез,
соус трюфельный манго

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ТУНА / 6 шт

лосось, обжаренный
в соусе терияки,
сливочный сыр, огурец,
зеленый лук, кунжут

тунец, сливочный сыр,
салат айсберг, в шапке соус на основе сыра
пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

ТОРТИЛЬЯ / 8 шт

СЯКЕ
ТЕМПУРА / 6 шт

копченая курица,
сырная тортилья,
сливочный сыр, огурец,
болгарский перец,
салат айсберг

в кляре, лосось,
обжаренный в соусе
терияки, сливочный сыр,
огурец, зеленый лук

СЕГУН / 6 шт

ЧИКЕН / 6 шт

лосось, сливочный сыр,
японский омлет,
салат айсберг

копченая курица,
плавленный сыр,
огурец, укроп

ПОКЕ
С КУРИЦЕЙ / 150 г

имбирный цыплёнок,
рис, томаты,
консервированные огурцы,
зеленый лук, кинза,
кунжут, нори, спайси соус,
имбирный соус

КРАБ
ТЕМПУРА / 6 шт

ЗАПЕЧЕНЫЙ
КРАБ / 6 шт

в кляре, снежный краб,
огурец, маринованный
имбирь, ореховый соус,
кунжут

или роллы
290 ₽ салат
+ суп

320 ₽ суп
+ горячее

cупы

ОКРОШКА
НА КВАСЕ / 250 г

ветчина, яйцо, редис,
картофель, уксус,
дижонская горчица,
зелёный лук, укроп,
сметана или майонез

МИСО СУП / 250 г
сыр тофу, грибы шиитаке,
водоросли вакаме,
зеленый лук, соевый бульон

ХАРЧО / 250 г
говядина, томаты, рис,
репчатый лук,
грузинские специи, кинза

350 ₽

снежный краб, огурец,
салат айсберг, сливочный
сыр, в шапке - соус
на основе сыра пармезан,
икра тобико

салат или роллы
+ горячее

или роллы
390 ₽ салат
+ суп + горячее

горячее

СВИНИНА
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
С ПАСТОЙ ПТИТИМ / 220 г

вырезка свиная, лук репчатый,
шампиньоны, горчица зернистая,
соус ворчестер, сливочный соус

КРЕМ-СУП
СЫРНЫЙ / 250 г

два вида сыра, сливки, лук, картофель,
чипсы из тортильи

СУЙМОНО / 250 г
лосось, рис, водоросли вакаме
и нори, грибы шиитаке,
соевый бульон

СОБА
С ГОВЯДИНОЙ

/ 220 г
гречневая лапша, говядина, болгарский
перец, сельдерей, лук зеленый и репчатый,
соус черный перец, кунжут

КУРИНЫЕ БИТОЧКИ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПЮРЕ / 220 г

РАМЕН
ТРЮФЕЛЬНЫЙ

/ 250 г
яичная лапша, имбирный цыпленок,
яйцо куриное, зеленый лук,
масло трюфельное, кунжут, пряности

куриное филе, лук репчатый,
сливки, специи

РИС ТЕПАНЬЯКИ
С КУРИЦЕЙ / 220 г

филе куриное, рис, яйцо куриное,
болгарский перец, шампиньоны,
лук зеленый и репчатый, кунжут,
кунжутное масло, соевый соус,
рыбный соус, устричный соус

ПАД-ТАЙ
С КУРИЦЕЙ

/ 220 г
лапша удон, куриное филе,
сыр тофу, скрамбл,
ростки сои, морковь,
арахис, чеснок, лук
репчатый, соус пад тай

БИЗНЕС-ЛАНЧ
ХЛЕБ
БУЛОЧКА 40 г
пшеничная или ржаная

20 ₽

290 ₽

салат или роллы
+ суп

50 ₽

320 ₽

суп
+ горячее

350 ₽

салат или роллы
+ горячее

390 ₽

салат или роллы
+ суп + горячее

НАПИТКИ
ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 200 мл
Ассам, Эрл грей, Сенча, Ромашка
ЧАЙНИК ЧАЯ 400/600 мл
Ассам, Жасмин, Ройбуш
АМЕРИКАНО 150 мл
КАПУЧИНО 150 мл

90/120 ₽
70 ₽
100 ₽

КОКА-КОЛА стакан, 200 мл

90 ₽

МОРС ЯГОДНЫЙ 200 мл

50 ₽

ПИВО FRIENDS 250/500 мл
светлое, темное, нефильтрованное

выгодно
и быстро

четверг

80/140 ₽

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ЧИКЕН / 6 шт

cалаты / роллы

копченая курица, огурец,
сливочный сыр,
в шапке - соус на основе
сыра пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

ТУНА
ТЕМПУРА / 6 шт

в кляре, тунец,
сливочный сыр,
авокадо, соус спайси,
лук фри

САЛАТ С БУЖЕНИНОЙ
И ОВОЩАМИ / 130 г

буженина, томаты, свежие
огурцы, салат айсберг,
красный лук, кинза,
соус томатный чили

КАВАСАКИ / 6 шт

лосось, обжаренный
в соусе терияки,
сливочный сыр, огурец,
зеленый лук, кунжут

ТОРТИЛЬЯ / 8 шт

копченая курица,
сырная тортилья,
сливочный сыр, огурец,
болгарский перец,
салат айсберг

СЕГУН / 6 шт

лосось, сливочный сыр,
японский омлет,
салат айсберг

САЛАТ С ТОМАТАМИ
И ЭСТРАГОНОМ / 130 г

КРАБ
ТЕМПУРА / 6 шт

свежие огурцы, редис,
красный лук, брынза,
укроп, эстрагон,
оливковое масло

или роллы
290 ₽ салат
+ суп

в кляре, снежный краб,
огурец, маринованный
имбирь, ореховый соус,
кунжут

320 ₽ суп
+ горячее

cупы

УХА
СЛИВОЧНАЯ

/ 250 г
лосось, треска, картофель,
лук репчатый, лук зеленый,
сливки

350 ₽

салат или роллы
+ горячее

МЕДАЛЬОНЫ
ИЗ СВИНИНЫ
С ТОЛЧЕНЫМ
КАРТОФЕЛЕМ / 220 г

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ТУНА / 6 шт

тунец, сливочный сыр,
салат айсберг, в шапке соус на основе сыра
пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

СЯКЕ
ТЕМПУРА / 6 шт

в кляре, лосось,
обжаренный в соусе
терияки, сливочный сыр,
огурец, зеленый лук

ЧИКЕН / 6 шт

копченая курица,
плавленный сыр,
огурец, укроп

ЗАПЕЧЕНЫЙ
КРАБ / 6 шт

снежный краб, огурец,
салат айсберг, сливочный
сыр, в шапке - соус
на основе сыра пармезан,
икра тобико

или роллы
390 ₽ салат
+ суп + горячее

горячее

вырезка свиная, бекон,
картофель, укроп,
масло сливочное,
соус сливочный
демиглаз

ОКРОШКА
НА КВАСЕ / 250 г

ветчина, яйцо, редис,
картофель, уксус,
дижонская горчица,
зелёный лук, укроп,
сметана или майонез

СУЙМОНО / 250 г
лосось, рис, водоросли вакаме
и нори, грибы шиитаке,
соевый бульон

СОБА
С ГОВЯДИНОЙ

/ 220 г
гречневая лапша, говядина,
болгарский перец,
сельдерей, лук зеленый
и репчатый, соус
черный перец,
кунжут

филе куриное, рис, яйцо куриное,
болгарский перец, шампиньоны, лук
зеленый и репчатый, кунжут, кунжутное
масло, соевый соус, рыбный соус,
устричный соус

МИСО СУП / 250 г
сыр тофу, грибы шиитаке, водоросли
вакаме, зеленый лук, соевый бульон
КРЕМ-СУП
ЧЕЧЕВИЧНЫЙ / 250 г

чечевица, картофель, морковь,
лук репчатый, чеснок,
петрушка, специи, гренки

РИС
ТЕПАНЬЯКИ
С КУРИЦЕЙ / 220 г

РАМЕН
ТРЮФЕЛЬНЫЙ

/ 250 г
яичная лапша, имбирный цыпленок,
яйцо куриное, зеленый лук,
масло трюфельное, кунжут, пряности

ДОМАШНИЕ КОТЛЕТКИ
С БУЛГУРОМ / 220 г

говядина, свинина вырезка,
лук репчатый, булгур,
специи, соус грибной

ПАД-ТАЙ С КУРИЦЕЙ

лапша удон, куриное филе,
сыр тофу, скрамбл, ростки сои,
морковь, арахис, чеснок, лук
репчатый, соус пад тай

/ 220 г

БИЗНЕС-ЛАНЧ
ХЛЕБ
БУЛОЧКА 40 г
пшеничная или ржаная

20 ₽

290 ₽

салат или роллы
+ суп

50 ₽

320 ₽

суп
+ горячее

350 ₽

салат или роллы
+ горячее

390 ₽

салат или роллы
+ суп + горячее

НАПИТКИ
ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 200 мл
Ассам, Эрл грей, Сенча, Ромашка
ЧАЙНИК ЧАЯ 400/600 мл
Ассам, Жасмин, Ройбуш
АМЕРИКАНО 150 мл
КАПУЧИНО 150 мл

90/120 ₽
70 ₽
100 ₽

КОКА-КОЛА стакан, 200 мл

90 ₽

МОРС ЯГОДНЫЙ 200 мл

50 ₽

ПИВО FRIENDS 250/500 мл
светлое, темное, нефильтрованное

пятница

80/140 ₽

выгодно
и быстро

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ЧИКЕН / 6 шт

cалаты / роллы

ТУНА
ТЕМПУРА / 6 шт

копченая курица, огурец,
сливочный сыр,
в шапке - соус на основе
сыра пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

в кляре, тунец,
сливочный сыр,
авокадо, соус спайси,
лук фри

КАВАСАКИ / 6 шт

ЗАПЕЧЕНЫЙ
ТУНА / 6 шт

лосось, обжаренный
в соусе терияки,
сливочный сыр, огурец,
зеленый лук, кунжут

тунец, сливочный сыр,
салат айсберг, в шапке соус на основе сыра
пармезан, икра тобико,
грибы шиитаке

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ
КУРИЦЕЙ И КИНОА / 130 г

филе копченой курицы, киноа,
томаты, свежие огурцы,
салат айсберг, кинза,
ореховый соус

ТОРТИЛЬЯ / 8 шт

копченая курица,
сырная тортилья,
сливочный сыр, огурец,
болгарский перец,
салат айсберг

СЕГУН / 6 шт

лосось, сливочный сыр,
японский омлет,
салат айсберг

ПОКЕ
С КРЕВЕТКАМИ / 150 г

СЯКЕ
ТЕМПУРА / 6 шт

в кляре, лосось,
обжаренный в соусе
терияки, сливочный сыр,
огурец, зеленый лук

ЧИКЕН / 6 шт

копченая курица,
плавленный сыр,
огурец, укроп

креветки в соусе свит чили,
рис, томаты, свежие огурцы,
салат айсберг, бобы эдамаме,
нори, кинза, кунжут,
ореховый соус

КРАБ
ТЕМПУРА / 6 шт

в кляре, снежный краб,
огурец, маринованный
имбирь, ореховый соус,
кунжут

или роллы
290 ₽ салат
+ суп

cупы

320 ₽ суп
+ горячее

350 ₽

салат или роллы
+ горячее

/ 250 г
картофель, чипсы из пепперони,
масло сливочное, морковь,
репчатый лук, специи, сливки,
петрушка

или роллы
390 ₽ салат
+ суп + горячее

СОБА
С ГОВЯДИНОЙ

ПАД-ТАЙ
С КУРИЦЕЙ

/ 220 г
лапша удон, куриное филе,
сыр тофу, скрамбл, ростки
сои, морковь, арахис, чеснок,
лук репчатый, соус пад тай

ветчина, яйцо, редис,
картофель, уксус,
дижонская горчица,
зелёный лук, укроп,
сметана или майонез

снежный краб, огурец,
салат айсберг, сливочный
сыр, в шапке - соус
на основе сыра пармезан,
икра тобико

горячее

КРЕМ-СУП
КАРТОФЕЛЬНЫЙ

ОКРОШКА
НА КВАСЕ / 250 г

ЗАПЕЧЕНЫЙ
КРАБ / 6 шт

/ 220 г
гречневая лапша, говядина,
болгарский перец, сельдерей,
лук зеленый и репчатый, соус
черный перец, кунжут

СУЙМОНО / 250 г
лосось, рис, водоросли вакаме
и нори, грибы шиитаке,
соевый бульон

РИС ТЕПАНЬЯКИ
С КУРИЦЕЙ / 220 г

филе куриное, рис, яйцо куриное,
болгарский перец, шампиньоны, лук
зеленый и репчатый, кунжут, кунжутное
масло, соевый соус, рыбный соус,
устричный соус

МИСО СУП / 250 г
сыр тофу, грибы шиитаке, водоросли
вакаме, зеленый лук, соевый бульон
ГРИБНИЦА

/ 250 г
шампиньоны, лук репчатый,
картофель, петрушка,
соус песто, сметана

СТЕЙК
ИЗ СВИНОЙ ШЕИ
С КАРТОФЕЛЕМ БЭБИ / 220 г

РАМЕН
ТРЮФЕЛЬНЫЙ

/ 250 г
яичная лапша, имбирный цыпленок,
яйцо куриное, зеленый лук,
масло трюфельное, кунжут, пряности

свиная шея, картофель бэби,
тимьян, масло зеленое,
лук зеленый

ПАСТА С КУРИЦЕЙ
И ШПИНАТОМ / 220 г

куриное филе, тальятелли,
шпинат, сливочный соус,
сыр пармезан

