
САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

СУПЫ

Салат с фунчозой и креветками 
в сладком соусе чили ������������������������������������������������������������350 гр / 720 руб� 

Салат с фунчозой и цыплёнком 
в сладком соусе чили ������������������������������������������������������������350 гр / 450 руб�

Свежие овощи с греческим сыром, 
соусом песто и итальянской заправкой������������������� 400 гр / 560 руб�

Салат Цезарь с курицей ������������������������������������������������������280 гр / 440 руб�

Салат Цезарь с тигровыми креветками ������������������� 300 гр / 690 руб�

Черноморские мидии в сливочном соусе �����������за 100 гр / 340 руб� 

Черноморские мидии в томатном соусе ��������������за 100 гр / 340 руб�

Жаренная черноморская барабуля
со свежим салатом �������������������������������������������������������������за 100 гр / 290 руб�

Креветки в темпуре �������������������������������������������������������������190/8 гр / 800 руб�

Суп-лапша с куриной ножкой �������������������������������������������400 гр / 320 руб� 

Борщ ����������������������������������������������������������������������������������������� 300/100 гр / 360 руб�

Том ям с морепродуктами 
и паровым рисом ��������������������������������������������������������������� 350/70 гр / 620 руб�

ГОРЯЧЕЕ
Медальоны из телятины с жареным рисом, 
салатом из зелени и огурцами ���������������������������������110/230 гр / 840 руб� 

Медальоны из свинины с жареным рисом, 
салатом из зелени и огурцами ���������������������������������110/230 гр / 620 руб�

Филе цыплёнка в кокосовом 
соусе с овощами ���������������������������������������������������������������������� 400 гр / 650 руб�

Цыплёнок табака ��������������������������������������������������������������������������� 1 шт / 720 руб�

ПАСТЫ
с беконом в сливочном соусе������������������������������������������340 гр / 550 руб� 

с креветками и лососем �������������������������������������������������������350 гр / 920 руб�

с черноморским рапаном ���������������������������������������������������370 гр / 680 руб�



ПИЦЦА

БУРГЕРЫ 

ХАЧАПУРИ

Пепперони ��������������������������������������������������������������������������������500 гр / 450 руб� 

Мясное ассорти ���������������������������������������������������������������������600 гр / 650 руб�

Маргарита ����������������������������������������������������������������������������������540 гр / 450 руб� 

4 сыра �������������������������������������������������������������������������������������������500 гр / 650 руб� 

Цезарь с креветками ��������������������������������������������������������� 600 гр / 770 руб� 

Цезарь с курицей �����������������������������������������������������������������600 гр / 620 руб� 

Ветчина-грибы ������������������������������������������������������������������������600 гр / 600 руб� 

Снежный краб�������������������������������������������������������������������������590 гр / 650 руб�

Бургер с цыплёнком �����������������������������������������������������������660 гр / 530 руб� 

Бургер с мраморной говядиной ���������������������������������655 гр / 630 руб�

Хачапури по-аджарски ����������������������������������������������������� 350 гр / 360 руб� 

Хачапури по-имеретински ����������������������������������������������500 гр / 500 руб�

ДЕСЕРТЫ
Шоколадный лава-кейк���������������������������������������������������� 160/50 / 320 руб� 

ГАРНИРЫ
Овощи гриль �����������������������������������������������������������������������������150 гр / 200 руб� 

Картофель фри ������������������������������������������������������������������������ 150 гр / 120 руб�

Картофельное пюре ���������������������������������������������������������������150 гр / 80 руб� 

Жаренный картофель с грибами ��������������������������������� 150 гр / 140 руб� 

Жаренный рис с овощами ������������������������������������������������ 150 гр / 100 руб�



РОЛЛЫ 

ТЕМПУРА

Дракон ���������������������������������������������������������������������������������240/43 гр / 650 руб� 

Обожжённая филадельфия с креветкой ����� 275/43 гр / 490 руб�

Кико ���������������������������������������������������������������������������������������230/43 гр / 560 руб� 

Филадельфия ������������������������������������������������������������������250/43 гр / 500 руб� 

Ролл Перламутр������������������������������������������������������������� 230/43 гр / 630 руб� 

Ролл Фирменный 27 причал ��������������������������������� 260/43 гр / 470 руб� 

Калифорния краб ����������������������������������������������������������210/43 гр / 390 руб� 

Калифорния с лососем ���������������������������������������������220/43 гр / 500 руб� 

Калифорния с угрём���������������������������������������������������220/43 гр / 600 руб� 

Ролл Авокадо �������������������������������������������������������������������260/43 гр / 510 руб� 

Овощной ролл ����������������������������������������������������������������250/43 гр / 230 руб�

Амай Тай �����������������������������������������������������������������������������275/43 гр / 600 руб� 

Филадельфия в темпуре �����������������������������������������250/43 гр / 620 руб�

Калифорния в темпуре ��������������������������������������������� 235/43 гр / 330 руб� 

Ролл с креветкой в темпуре����������������������������������285/43 гр / 400 руб� 

Тори темпура �������������������������������������������������������������������260/43 гр / 320 руб�

ЗАПЕЧЁННЫЕ РОЛЛЫ 

Калифорния яки краб������������������������������260/43 гр / 470 руб� 

Калифорния яки лосось ������������������������250/43 гр / 540 руб�

Калифорния яки угорь����������������������������240/43 гр / 590 руб� 

Филадельфия яки терияки ������������������285/43 гр / 480 руб� 

Ролл яки тори ������������������������������������������������ 275/43 гр / 330 руб� 

Креветка в темпуре яки �������������������������275/43 гр / 380 руб�



СПАЙСИ

ЖАРЕННЫЙ ТАЙСКИЙ РИС

ВОК

Хикари спайси ��������������������������������������������������������������280/43 гр / 600 руб� 

Филадельфия спайси ���������������������������������������������� 260/43 гр / 430 руб�

Калифорния спайси лосось в кунжуте ���������230/43 гр / 330 руб� 

Калифорния спайси краб в кунжуте �������������� 250/43 гр / 270 руб� 

Тори спайси ���������������������������������������������������������������������270/43 гр / 320 руб�

с креветкой ����������������������������������������������������������������������������350 гр / 420 руб� 

со свининой ���������������������������������������������������������������������������360 гр / 370 руб�

с курицей ���������������������������������������������������������������������������������360 гр / 350 руб� 

с говядиной ���������������������������������������������������������������������������360 гр / 480 руб�

с креветкой ����������������������������������������������������������������������������360 гр / 440 руб� 

со свининой �������������������������������������������������������������������������� 360 гр / 290 руб�

с цыпленком �������������������������������������������������������������������������360 гр / 270 руб� 

с говядиной ���������������������������������������������������������������������������360 гр / 450 руб�

ХЛЕБ

СОУСЫ

Булочка белая ���������������������������������������������������������������������������� 1 шт� / 40 руб� 

Булочка ржаная ������������������������������������������������������������������������� 1 шт� / 40 руб�

Пита Кипрская ���������������������������������������������������������������������������� 1 шт� / 70 руб�

Сырный������������������������������������������������������������������������������������������50 гр / 80 руб� 

Белый чесночный �������������������������������������������������������������������50 гр / 50 руб�

Барбекю ����������������������������������������������������������������������������������������50 гр / 50 руб� 

Кетчуп томатный ��������������������������������������������������������������������50 гр� / 40 руб�


