
СУШИ  ПИЦЦА  РОЛЛЫ  
БИЗНЕС-ЛАНЧ



Грибы шампиньоны, 
грибы вешенки,

сливочный 
соус, сыр

360 

610 гр 640 гр

350 

310 

580 гр

Куриное филе, филе свинины, 
бекон венгерский, перец, сыр 

моцарелла, соус Барбекю, 
красный соус

275 

560 гр

Ветчина, сервилат,  
шампиньоны, 
сыр, майонез

270 

560 гр

Курочка копченая,
корнишоны, сыр,

соус красный,
майонез, зелень

380 

660 гр

650 

630 гр

Сыр хохланд, сыр сливочный,
сыр твердый, сыр Чеддар,

томаты, зелень

370 

610 гр

Семга, креветки, паприка, 
икра красная, маслины, томаты, 

красный соус, зелень

485 гр

190 

630 гр

Колбаски охотничьи, сыр, грибы п/ф,
чеснок, томаты, лук300 

Колбаски охотничьи, 
бекон Венгерский, 

карбонад из свинины, 
шампиньоны, сливочный 

сыр,  томаты 

Морской коктейль, 
томаты, сыр, паприка, 

зелень, маслины

 Соус для пиццы, 
сыр моцарелла в соусе, 

помидор свежий, базилик



Паста, соус "Болоньезе" (фарш,  морковь, 
лук репчатый, красное вино, красный соус, 
специи), зелень

350 гр

Паста, бекон, яйцо, вино белое, 
сливки, пармезан, чипсы из 
бекона, зелень

275 

250 

 
Лист салата, соус цезарь, 

куриное филе обжаренное 
с пряными травами, 

помидорки черри 

250 

Язык свиной, томаты, корнишоны,
маслины, грибы, соус сырный, 
зелень

580 гр

560 гр

280 

350 гр

Паста, соус "Маринара" (морской коктейль, 
сливки, соус томатный, чеснок), зелень

300 

350 гр



БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ

Домашняя с курицей

Телятина, набор копченостей, 
соленые огурчики,лимон, маслины

400 гр

Сливочный суп-пюре, 
приготовленный из свежих 

шампиньонов

400 гр

Семга, рыба речная, лук репчатый, 
томаты, лимон, маслины, зелень,
лук, морковь

400 гр

170 

100 

400 гр400 гр

50 гр 50 гр

С телятиной, 
пампушками и салом

160 

140 

120 

40 30 



170 

200 гр

Огурец, томаты, сыр Фета, паприка, 
грецкий орех, маслины, лист салата

60 

200 гр

Томаты, огурцы, зелень,
перец болгарский

Куриная грудка, лист салата, помидоры 
черри, гренки, яйцо перепелиное, соус Цезарь, 

сыр Пармезан

200 гр

Креветка тигровая, лист салата, 
помидоры черри, гренки, яйцо перепелиное, 
соус Цезарь

200 гр

245 

200 гр

230 

170 

Семга-гриль, лист салата, помидоры черри, 
гренки, яйцо перепелиное, соус Цезарь



50 

35/15 гр

Чука

Лосось копченый

Тунец

Лосось

70 

35/15 гр

Копечёный угорь

70 

Икра летучей 
рыбы

90 

Икра 
красная

70 

Икра летучей 
рыбы с васаби

70 

РОЛЛЫ

35/15 гр35/15 гр

35/15 гр

35/15 гр

35/15 гр

35/15 гр

60 

60 



190 

Копченный угорь, 
сливочный сыр, 
тобико, огурец

200/15 гр

СУШИ - СЕНДВИЧ

Лосось, 
икра красная

Креветка 
тигровая

мясо краба, 
яки соус 125 70 

рис, тунец, 
яки соус

ОСТРЫЕ СУШИ 

100 
45/15 гр

85 
45/15 гр

65 
45/15 гр

С креветкой
рис, креветка, 
яки соус

С угрем
угорь, яки соус

С лососем
лосось, яки 
соус

70 
45/15 гр

60 
45/15 гр

60 
45/15 гр

80 
45/15 гр

угорь, спайс соус

Спайси Унаги

лосось, спайс соус, рис
Спайси саке

тунец, спайси соус, рис

Спайси Магуро

креветка, спайс соус
Спайси Эби

180 

ГОРЯЧИЕ СУШИ 

С крабом
45/15 гр 45/15 гр

С тунцом

Лосось копченный, 
сыр филадельфия, 

огурец, тобико

35/15 гр

45/15 гр

120 

80 

200/15 гр

РОЛЛЫ



Унаги темаки
копченый угорь, 
огурец, кунжут

Васабико темаки
васабико, огурец

190 

200/15 гр

ХОЛОДНЫЕ РОЛЛЫ

220 

200 гр

250 220 

Лосось, угорь копченый, 
мясо краба, майонез, 
огурец, авокадо

100 

75 

60 

80 85 

75 
60/15 гр

60/15 гр

60/15 гр 60/15 гр

60/15 гр

креветка тигровая, 
авокадо, тобико

Калифорния 
темаки

Саке 
темаки
лосось, огурец

ТЕМАКИ

60/15 гр

Тобико темаки

икра летучей 
рыбы, огурец

Магуро темаки
тунец, огурец

330 

РОЛЛЫ

200/15 гр 200/15 гр

260/15 гр

Креветка, огурец, авокадо, 
майонез, тобико

Краб, авокадо, огурец, 
майонез, тобико

Копченый угорь, огурец, 
авокадо, майонез, тобико

Лосось, огурец, авокадо, 
майонез, тобико



200/15 гр

160 

160/15 гр

160 

190/15 гр

195 170 

175/15 гр200/15 гр

230 190 

175/15 гр190/15 гр

Креветка в кляре, огурец,
соус табаско

180/15 гр

РОЛЛЫ

210 

Паприка, огурец, 
лист салата , помидор

Лосось, японский омлет, 
огурец, такуан, майонез

Лосось жареный, 
копченый угорь, огурец, 

лист салата, авокадо

Лосось, икра красная, 
огурец

Копченый лосось, сыр сливочный, 
огурец, авокадо, стружка тунца, тобико

Копченый угорь, 
огурец, кунжут

Сливочный сыр, копченый 
лосось, огурец, кунжут

100 



220 

180/15 гр

230 

220/15 гр

250 

210/15 гр

290 

230/15 гр

230 310 

230/15 гр180/15 гр

240/15 гр

220/15 гр

РОЛЛЫ

Копченый угорь, лосось, креветка тигровая, 
сыр филадельфия, икра тобико

Копченый угорь, сыр сливочный, 
тобико, авокадо, кунжут

Лосось, угорь копченый, 
огурец, авокадо, сливочный 

сыр, тобико

Лосось,  огурец, авокадо, 
сливочный сыр, тобико

Лосось, угорь, огурец, 
салат, помидор, майонез, кунжут

угорь копченый, 
лосось копченый, 

сливочный сыр, тобико
икра красная, лосось, 

апельсин, сыр филадельфия

Мясо краба, копченый 
угорь, лосось, тобико

320 

290 



КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ

ОСТРЫЕ РОЛЛЫ

95/40 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Куриная грудка,
соус терияки

100/40 гр

230 

70 
130 гр

90 
130 гр

130 
130 гр

Ролл с 
огурцом

авокадо

Ролл с 
авокадо

креветка

Ролл с 
креветкой

огурец, 
кунжут130 

130 гр

100 
130 гр

90 
130 гр

лосось

Ролл с 
лососем

ореховый соус, 
чука

Ролл с 
чукой

Ролл с 
угрем
копченый угорь, 
кунжут

160 
140 гр

240 
160 гр

креветка, спайс 
соус

Спайси эби 
маки

тунец, спайс 
соус

Спайси магуро 
маки

угорь, спайс 
соус

Спайси унаги 
маки

лосось, спайс 
соус

Спайси саке 
маки

150 
140 гр

140 
140 гр

110 

310 

110 
130/15 гр

тунец

Ролл с 
тунцом

100/40 гр

160 
140 гр

Лосось, соус терияки

Тигровые креветки, 
соус терияки

165/30 гр165/30 гр

Тигровая 
креветка

300 250 

Мидии Под Сырным Соусом
Игай Яки

РОЛЛЫ



175 

200/15 гр

165 

200/15 гр

ГОРЯЧИЕ - РОЛЛЫ

190 265 

220/15 гр200/15 гр

265 275 

250/15 гр240/15 гр

220/15 гр

315 300 

220/15 гр

Лосось, куриная грудка,
овощи,соус терияки

РОЛЛЫ

100/40 гр

130 

Огурец, тобико, лист салата, 
копченый угорь, креветка тигровая, 
японский омлет, сыр филадельфия

Лосось, копченый угорь, 
креветка тигровая, сыр моцарелла, 

огурец, ореховый соус, имбирь 
маринованный, кунжут

Тунец, огурец, 
ореховый соус, имбирь 
маринованный, кунжут

Креветка тигровая,
огурец, ореховый соус, 

имбирь маринованный, кунжут

Мясо краба, копченый угорь, 
лосось, сыр филадельфия, тобико

Копченый угорь, 
лосось, сливочный сыр, 

авокадо, огурец, лук зеленый

Копченый угорь, 
моцарелла, лосось копченый, 
огурец, панировочные сухари

Угорь копченый,
 огурец, кунжут



180 гр

180 гр

180 гр

Банан, киви, персик,завёрнутые в шоколадный 
блинчик со сливочным сыром «Маскарпоне», 

и клубничным топпингом

Персик, ананас, груша, завёрнутые в классический
блинчик, со сливочным сыром, «Маскарпоне», 
и шоколадный топпинг

Киви, банан, персик, коктейльная вишня, завёрнутые 
в классический блинчик со сливочным сыром «Маскарпоне» 

 и шоколадным топпингом

60 

Блинчик 
со сгущёнкой

Блинчик 
с мёдом 

Блинчик 
с джемом 

порция ( 3 блинчика)

Ванильное
Шоколадное
Фисташковое
Клубничное1 шарик 30 

50 гр

БЛИНЧИКИ

Блинчик 
с шоколадом

240 

230 

230 



ТИРАМИСУ

Чизкейк Нью-йорк
Чизкейк Шоколадный
Чизкейк с Клубникой
Чизкейк с Вишней
Чизкейк Лесные Ягоды

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

       

Эспрессо         35         50мл 
двойной эспрессо 55       100 мл
Американо       50        110 мл    
Капучино           60        180 мл
Чай Greeneld  30         200 мл
( в ассортименте)

120 гр

100 гр

140 

1 литр

120 

130 

Сок пакетированный 
в ассортименте 



240 240 

60 

180 240 90 

Апельсиновый сок, спрайт, 
гренадин, блю кюрасао, 

80 

150 

Персиковый сок, 
сливки 20%, молоко, 

сироп яблоко, 
сироп сахарный

Ягодная смесь 
(замороженная), 
сок вишнёвый, 
сироп клубничный

Лимонный сок, мин. вода, 
апельсин, сироп апельсин, 
сироп сахарный

Сливки 20%, банан, 
сироп шоколад

Молоко, сливки 20%,
сироп шоколад, сироп мята,
сливки взбитые.

Сок ананасовый, молоко, 
сливки 20%, сироп Гренадин, 

сироп сахарный,
сливки взбитые 

270 мл

270 мл 270 мл 290 мл

200 мл 200 мл

295 мл 300 мл

Лимонный сок, сироп клубника, 
мин. вода, лимон

240 160 300 мл

Сироп кокос, сливки 20%, 
сок ананасовый,
чёрный шоколад, 

сливки взбитые 



СУШИ  ПИЦЦА  РОЛЛЫ  

БИЗНЕС-ЛАНЧ

+7 928 193 70 09

Тел. доставки:

Спасибо за то, что выбрали нас!
Будем рады видеть 

Вас снова!


