
МЕНЮ / MENU   

AЗИЯ / ASIA   

Хенд-роллы лосось / тунец / угорь / креветка 
Hand-rolls with salmon / tuna / eel / prawn 

 170 

Сашими тунец / лосось  
Tuna sashimi / salmon sashimi 

 290 

Татаки тунец / лосось / говядина 
Tataki with tuna / salmon / beef  

 490 

Поке рис / киноа с лососем (Poke with rise / quinoa with salmon) 

Поке рис / киноа с тунцом (Poke with rise / quinoa with tuna) 

 
490 

 

 3АКУСКИ И САЛАТЫ / APPETIZERS & SALADS   

Хлебная корзина с маслом 
Bread with butter 

 150 

Острые огурцы с кориандром и чили 
Spicy cucumbers with coriander and chili 

 270 

Овощной салат с авокадо в соево-кунжутной заправке 
Vegetable salad with avocado in soy-sesame dressing 

 390 

Тартар из лосося с гаукамоле и хрустящими тостами 
Salmon tartare with guacamole and crispy toasts  

 450 

Тартар из тунца с авокадо и острым соусом 
Tuna tartare with avocado and spicy sauce   

 490 

Паштет из печени цыпленка 
Chicken liver pate 

 390 

Теплый салат с говядиной и баклажанами 
Warm beef salad with eggplants  

 490 

 
ДИМ САМЫ / DIM SUM 

 

  

Дим Самы с лососем и треской 
Salmon and cod dim sum  

 350 

Дим Самы с креветками и икрой 
Prawn dim sum with caviar 

 590 

Дим Самы с цыпленком и тофу 
Chicken dim sum with tofu  

 290 

Дим Самы с говядиной 
Beef dim sum 

 350 

Дим Самы с креветками и свининой 
Prawn and pork dim sum 

 390 

Сет из Дим Самов 
Dim sum set 

 690 

 
Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Просьба предупреждать вашего официанта 

 об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания!  



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS   

Жареные Бао с маринованным тунцом 
Fried bao with pickled tuna 

 390 

Спринг-роллы с овощами  
Vegetable spring rolls 

 350 

Жареные вонтоны со свининой и креветками 
Fried wontons with pork and prawns  

 390 

Жареные вонтоны с креветками 
Fired wontons with prawns 

 550 

Крокеты с лососем и соусом шрирача 
Croquettes with salmon and sriracha sauce 

 390 

Баклажаны в устричном соусе  
Eggplants with oyster sauce 

 320 

Филе утки по-пекински с блинчиками и соусом хойсин 
Peking duck with pancakes and hoisin sauce  

 

 650 

СУПЫ / SOUPS 
 

1/2 
 

 

Мисо суп с тофу и грибами шиитаки 
Miso soup with tofu and shiitake mushroom  

250 320 

Рамен с томленной грудинкой 
Pork ramen  

320 450 

Tом Ям с курицей и креветками 
Tom Yum soup with chicken and prawns  

390 550 

Фо Бо с говядиной и лапшой 
Pho Bo soup with beef and noodles 

350 490 

                                                    
                                        ЛАПША / NOODLES 
 

 Цыплёнок  390 
Chicken 

Говядина  490 
Beef 

Креветки  550 
Prawns 

 

Пшеничная 
Wheat noodles 

с соусом терияки 
Terijaki 

с соусом удон 
Udon sauce 

с соусом том ям 
Tom Yam sauce 

Рисовая 
Funchoza noodles 

по-сингапурски 
Singapore style 

с соусом качудян 
Gochujang sauce 

 
по-сингапурски 

Singapore style 

 

Гречневая 
Soba noodles 

с соусом удон 
Udon sauce 

с устричным 
соусом 

with oyster sauce 

с томатно-
креветочным 

соусом 
with tomato-prawn 

sauce 

 
 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Просьба предупреждать вашего официанта 
об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания! 

All prices are indicated in rubles with VAT.  
Please inform your waiter of any food allergies or dietary restrictions. 



МЯСО И РЫБА / MEAT & FISH 
 

  

Рис по-тайски с курицей и креветками 
Tai rice with chicken and prawns 

 550 

Свинина в кисло-сладком соусе 
Fried pork with sweet and sour sauce 

 390 

Говядина на сковороде в устричном соусе 
Pan-fried beef  with oyster sauce 

 620 

Половинка цыпленка в пекинском стиле 
Half peking chicken 

 490 

Томленые телячьи щечки с трюфельным маслом и 
картофельным пюре 
Veal cheeks with truffle oil and mashed potatoes 

 690 

Запеченный угорь с рисом и японским омлетом 
Backed eel with rise and Japanese omelette 

 750 

Треска с кабачком гриль и соусом понзу 
Cod with grilled zucchini with ponzu sauce 

 590 

Стейк из говядины 

Beef steak 

 690 

Стейк из лосося 
Salmon steak 

 890 

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES 
 

  

Рис паровой 
Steamed rice 

 110 

Рис с овощами обжаренный на воке 
Fried in wok rice with vegetables  

 160 

Овощи гриль 
Grilled vegetables 

 190 

Хрустящая цветная капуста с кунжутным соусом 
Crispy cauliflower with sesame sauce 

 250 

 

ДEСЕРТЫ / DESSERTS 
 

  

Кокосовое мороженое с шоколадным муссом 
Coconut ice-cream with chocolate mousse  

 290 

Панакота с бэйлис и лаймовым парфе 
Panna with Baileys and lime parfait 

 350 

Шоколадный фондан с ванильным мороженым 
Chocolate fondant with vanilla ice-cream 

 320 

Лимон с карамелью и шоколадом 
Lemon with caramel and chocolate 

 290 

Фисташковый рулет с малиной 
Pistachio roll with raspberry 

 490 

Мороженое 
Ice-cream 

 150 

Добавьте мороженому вкус любимого напитка из нашего бара.  
Подробности узнавайте у официанта. 

You can add the taste of your favorite alcohol from our bar. 
Please, ask the waiter. 

18+ ~ 



 


