
Борщ ..................................................................................................... 160 р.
(говядина, капуста квашенная, овощной микс, картофель, свекла, зелень, сметана - 250/30 гр)

Суп из шпината  ................................................................................. 290 р.
(Картофель, лук, сливки, салатные мидии, шампиньоны, монгольд - 240 гр)

Тыквенный суп / тыквенный суп с креветками ............................. 160/250 р.
(тыква, картофель, лук, сливки, сыр  / креветки - 230 гр./264 гр.)

Том кха................................................................................................... 300 р.
(основа том  кха на кокосовом молоке, креветка, салатные мидии, куриное филе, 
томат черри, лук порей, кинза, кунжут, лайм, перец чили - 350 гр.) 

Уха по-фински..................................................................................... 210 р.
(лосось, филе белой рыбы, картофель, лук порей, сливки, зелень - 260 гр)

Грибной крем-суп ............................................................................. 180 р.
(грибы, картофель, лук, сливки, зелень - 250 гр)

Суп с бужениной ............................................................................... 220 р.
(Паприка, сельдерей, лук порей, буженина, сливочное масло, картофель, томатный соус, базилик, говяжий бульон -320 гр.)

Оджахури ........................................................................................... 250 р.
(свиная шея, картофель, чеснок, томат, специи, кинза - 390 гр.)

Филе цыпленка в панировке ......................................................... 200 р.
(Куриное филе, сыр, соус песто, куриное яйцо, сухари, лист салата, паприка - 190 гр.) 

Медальоны из говядины ................................................................. 550 р.
(говяжья вырезка, картофель, грибы, соус сливочный демигляс, зелёный лук - 330 гр)

Домашние котлеты с пюре.............................................................. 240 р.
(куриное мясо, сухари, картофельное пюре, огурец маринованный, лук, зелень, кетчуп - 320/30 гр)

Рёбра с салатом коул-слоу ............................................................... 350 р.
(ребра свиные, салат коул-слоу, соус джек - 220 гр.)

Запечённые мидии ............................................................................ 310 р.
(мидии, соус спайси, лимон, кунжут, унаги соус - 170 гр.)

Бефстроганов с пюре ....................................................................... 450 р.
(говядина, грибы, лук, сливки, картофельное пюре, огурец маринованный, зелень - 320 гр.) 

Треска ЗОЖ ......................................................................................... 350 р.
(треска, томаты черри, фасоль стручковая, брокколи, перец черный - 300 гр.)

Тигровые креветки ................................................................................. 340 р.
(креветки, соус розовый, лимон, зелень - 80/30 гр.)

Куриное фрикассе ............................................................................ 220 р.
(куриное филе, паприка, шампиньоны, сливки, куриный бульон, рис - 280 гр.)

Цыпленок по-грузински..................................................................... 250 р.
(куриное бедро, картофель, томат, чеснок, специи, сливочно-чесночный соус, кинза-  310 гр.)

Торнедос............................................................................................. 600 р.
(говяжья вырезка, специи, клюквенный соус, соте из шпината-175 гр.) 

Чикен корн ......................................................................................... 330 р.
(куриное филе, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, зеленый лук, сливки, кукуруза, тимьян,  красный лук, клюква - 340 гр.)

Свинина в кисло-сладком соусе с рисом  ...................................... 250 р.
(свинина, паприка, лук, ананас, имбирь, перец чили, кисло-сладкий соус, рис, зелёный лук, кунжут - 310 гр)

Рис (150 гр) .................................... 80 р. Стручковая фасоль (120 гр) .. 80 р.
Картофель Айдахо (150 гр)......... 80 р. Греча (150 гр) .......................... 80 р.

Овощи гриль (120 гр)........... 140 р.Картофельное пюре (150 гр) ...... 80 р.
Картофель фри (120 гр)............................................................................ 80 р.

Мисо Суп  ............................................................................................ 100 р.
(мисо бульон, тофу, вакаме, лук зелёный - 200 гр)

Кимчи Суп ........................................................................................... 120 р.
(мисо бульон, тофу, вакаме, куриное яйцо, соус ширача, лук зелёный - 250 гр)

Куриный суп ........................................................................................ 130 р.
(куриный бульон, куриное мясо, куриное яйцо, лапша, зелень - 280 гр) 

Салат ко-ко ..........................................................................................

Французский тост ................................................................................ 120 р.
(тостовый хлеб, яйцо, молоко, сахар, сливочный мусс, мята - 100 гр.)

Коул-слоу ............................................................................................. 120 р.
(капуста б\к, капуста к\к, морковь, заправка коул-слоу -

SEA-Фуд ...............................................................................................

 140 гр.)

Чукка фреш ..........................................................................................

Сельдь под шубой ............................................................................... 120 р.
(сельдь, свекла, картофель, морковь, яйцо, майонез, зеленый лук - 160 гр.)  

Оливье мясной  .................................................................................... 170 р.
(филе куриное, говядина, картофель, морковь, свежий огурец, яйцо огурец соленый, горошек, редис, 
яйцо перепелиное, майонез, зелень - 190 гр.)

Легкий с курицей ............................................................................... 150 р.
(куриное филе, капуста б\к, капуста к\к, имбирно-соевый соус, кунжут, зелень - 130 гр.)  

Салат с креветками и авокадо  ........................................................ 250 р.
(креветки коктейльные, авокадо, снежный краб, паприка, яйцо, майонез, лимон, соус унаги - 170 гр.)

Греческий ............................................................................................ 200 р.
(томат, огурец, сыр фета, печеная паприка, маслины, оливковое масло и соус крем-бальзамик  - 150 гр.)

260 р.
(кальмар, снежный краб, мидии, авокадо, руккола, томаты черри, майонез, самбука, лимон  - 210 гр.)

250 р.
(куриное филе, микс салатов, виноград, грецкий орех, пармезан, соус медово-горчичный  - 130 гр.)

Фитнес Азия ........................................................................................ 160 р.
(куриное филе, салат айсберг, руккола, редис, заправка лайм-кинза - 130 гр.)

Цезарь с курицей ............................................................................... 240 р.
(куриное филе, салат лолло россо, салат айсберг, соус цезарь, томаты черри, чипсы из пармезана- 160 гр.)

Нисуаз .................................................................................................. 340 р.
(салат айсберг, салат лолло россо, редис, фасоль стручковая, соус нисуаз, томаты черри, лук красный, яйцо пашот, 
картофель, тунец  - 200 гр.)

190 р.
(маринованные водоросли чукка, паприка, морковь, огурец, кунжут, ореховый соус - 150 гр.)

Цезарь с креветками ......................................................................... 300 р.
(тигровые креветки, салат лолло россо, салат айсберг, соус цезарь, томаты черри, чипсы из пармезана  - 150 гр.)

Каша геркулесовая .................................................................. 50\70\120  р.
(на выбор: вода, молоко, кокосовое молоко, геркулес - 260 гр.)

Каша рисовая ............................................................................. 50\70\120р. 
(на выбор: вода, молоко, кокосовое молоко, рис - 260 гр.)

Сендвич с ветчиной ............................................................................. 200 р.
(тостовый хлеб, ветчина, розовый соус, медово-горчичный соус, сырный соус, томаты, 
маринованные огурцы, салат коул-слоу - 250\70 гр.)  

Сырники ................................................................................................ 200 р.
(творог, сахар, яйцо, ежевичный джем, сливочный мусс, мята - 185 гр.)

Домашние соленья ............................................................................ 220 р.
(малосольные огурцы, корейская морковь, маринованная черемша, острая квашенная капуста, 
маринованный баклажан  - 210 гр.) 

Овощное ассорти ................................................................................ 220 р.
(томат, огурец свежий, редис, паприка, зелень - 340 гр.)

Сельдь с картофелем ......................................................................... 140 р.
(сельдь, печеный картофель, маринованный лук, зелень - 160 гр.)

Сырное ассорти .................................................................................. 300 р.
(сулугуни, гауда, пармезан, дор блю, копченый сыр, фета,  мед, маслины, виноград - -  120 гр.) Данная печатная продукция является рекламным материалом, прейскурант спрашивайте у официанта.

Кебаб курица ....................................................................................... 220 р.
(курица, томат, огурец, лук маринованный, зелень, лаваш, соус шашлычный - 150\50\30 гр.)

Кебаб баранина ................................................................................... 380 р.
(мякоть баранины, майонез, чеснок, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, лаваш, соус шашлычный - 150\50\30 гр.)

Шашлык баранина ............................................................................. 400 р.
(баранина, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, лаваш, соус шашлычный - 110\50\30 гр.)

Филе Миньон ...................................................................................... 600 р.
 (говяжья вырезка, соус демигляс - 150/30 гр)

Стейк из лосося ..................................................................................... 650 р.
(лосось, устричный соус - 140 гр.)

Шашлык из свинины ..........................................................................  330 р.
(свиная шея, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, лаваш, соус шашлычный - 160\50\30 гр.)

Шашлык курица ................................................................................... 220 р.
(куриное филе, чеснок, томат, огурец свежий, лук маринованный, зелень, лаваш, соус шашлычный - 160\50\30 гр)

Соус (на выбор):  
терияки, кисло-сладкий, сливочный, устричный

Карбонара ........................................................................................... 280 р.
(паста, бекон, куриный желток, томат черри, сливки, пармезан - 240 гр)

Паста с морепродуктами ..................................................................... 420 р.
(паста, кальмар, креветки, мидии, томатный соус, сливки, пармезан, чеснок, мангольд - 200 гр.)

С курицей и грибами ........................................................................... 280 р.
(паста, куриное филе, грибы, сливки, сыр - 230 гр)

Паста а-ля рус ....................................................................................... 200 р.
(паста, свиная шея, опята, красный лук, горчица, чеснок, сливки, специи, зелень, гауда - 190 гр.)

Паста с курицей и креветками ........................................................... 320 р.
(паста, куриное филе, паприка, креветки, сливки, мангольд, чеснок, пармезан - 180 гр.)

Основа (на выбор):  удон, фунчоза, соба, рис
+ овощи
(брокколи, баклажаны, цукини, паприка, морковь, 
имбирь, перец чили, китайская капуста, лук, кинза, кунжут)

ВОК со свининой (250 гр) ....................................................................... 270 р.

ВОК с курицей (250 гр) ........................................................................... 260 р.
С морепродуктами (250 гр) .................................................................... 310 р.

ВОК с говядиной (250 гр)........................................................................ 300 р.

Лю-блю чиз ........................................................................................... 320 р.
(булочка для бургера, котлета из мраморной говядины, соус блю чиз, томат, бекон, лук, маринованные огурцы - 350 гр.)

Лесной Батя ......................................................................................... 320 р.
(булочка для бургера, котлета из мраморной говядины, грибной жульен, 
маринованные огурцы, лук, сыр чеддер - 380 гр.)

B-eeeбургер ......................................................................................... 360 р.
(булочка для бургера, котлета из баранины, шашлычный соус, маринованный лук, цукини, 
баклажаны, томаты - 200 гр.)

Шаверма ............................................................................................... 210 р.
(куриное бедро, куриное филе, томатный соус, квашеная капуста, маринованный лук, 
лаваш, огурец, томат, корейская морковь, сливочно чесночный соус - 350 гр.)

весь день

Антипасти  ........................................................................................... 540 р.
(артишоки, вяленые томаты, оливки, каперсы, руккола - 350 гр.)

Мясное ассорти ................................................................................... 340 р.
(буженина, куриный рулет, ростбиф, томаты черри, соус на основе хрена - 175/20 гр.)

Вы можете выбрать один из видов пасты: казаречче, паппарделле, спагетти, тальятелле.

Английский завтрак ............................................................................ 200 р.
(яйцо, булочка на выбор, фасоль в томатном соусе, сырный соус, томат, бекон - 160 гр)

Сендвич с домашним сыром ............................................................. 200 р. 
(тостовый хлеб, фета, зелень, томаты, салат коул-слоу - 250\70 гр.)
Бургер с яйцом  ...................................................................................... 280 р.
(картофельная булочка, мраморная говядина, сырный соус, томаты, яйцо, бекон, картофель фри - 230\70 гр.)

Скрэмбл ................................................................................................ 200 р.
(яйцо, сливки, булочка на выбор, фасоль в томатном соусе, сырный соус, бекон, томат - 160 гр.)

Тар-тар из тунца ................................................................................. 490 р.
(тунец свежий, маслины, каперсы, икра масаго, мангольд, огуречный соус- 150 гр)

Брускетта с томатами ..........................................................................   80 р.
(багет, томат, оливковое масло, базилик, соль, перец, чеснок - 80 гр.)

Севиче из лосося ................................................................................. 390 р.
(лосось свежий, авокадо, руккола, соевый соус, мирин, масло оливковое, лимон, чеснок, специи, имбирь, апельсин - 170 гр.)

Стейк из свинины с картофелем ........................................................ 350 р.
(свинина, картофель, соус сливочный демиглас - 140\60\30 гр.)

Шаверма сырная ................................................................................. 230 р.
(куриное бедро, куриное филе, корица, томат, огурцы свежие, капуста китайская, капуста квашенная, 
морковь по-корейски, маринованный лук, томатный соус, сливочно-чесночный соус, сырный соус, лаваш - 350 гр)

Соусы

Клубничный (20 гр) ........... 20 р.
Карамель (20 гр) ................ 20 р.
Шоколад (20 гр) ................. 20 р.

Ежевика (20 гр) ........... 20 р.
Сгущенка (20 гр) ......... 20 р.
Мед (20 гр) ................... 20 р.

ТОППИНГИ

Яблоки (20 гр) ..................... 40 р.
Виноград (20 гр) ................ 40 р.
Груша (20 гр) ....................... 40 р.
Грецкий орех (10 гр) .......... 40 р.

Шоколад (20 гр) .......... 40 р.
Ананас (20 гр) .............. 40 р.
Банан (20 гр) ............... 40 р.

Ролл Каппа Маки ................................................................................. 140 р.
(рис, огурец, имбирь, васаби - 100/30 гр)

Ролл запечённый с мидиями ............................................................ 200 р.
(рис, мидии, соус сырный, икра масаго, имбирь, васаби - 160/30 гр)

Ролл Филадельфия с угрём ............................................................... 370 р.
(рис, угорь, огурец, сливочный сыр, унаги соус, кунжут, имбирь, васаби - 230/30 гр)

Ролл Филадельфия с лососем ........................................................... 340 р.
(рис, лосось, огурец, сливочный сыр, имбирь, васаби - 225/30 гр)

Ролл запечённый Микава.................................................................. 240 р.
(рис, омлет, сырный соус,  унаги соус, кунжут, имбирь, васаби - 180/30 гр)

Ролл морской запечённый ................................................................  310 р.
(рис, мидии, креветки, соус спайси, кунжут, имбирь, васаби - 220/30 гр)

Ролл запечённый с креветкой .......................................................... 240 р.
(рис, креветки, авокадо, сырный соус, икра масаго, имбирь, васаби - 160/30 гр)

Ролл Сяке Маки.................................................................................... 210 р.
(рис, лосось, имбирь, васаби - 120/30 гр)

Ролл Калифорния................................................................................ 200 р.
(рис, краб, соус масаго, авокадо, огурец, кунжут, имбирь, васаби - 180/30 гр)

Ролл Киото ............................................................................................ 320 р.
(рис, краб, соус масаго, креветки, сыр сливочный, икра масаго, имбирь, васаби - 160/30 гр)

(рис, угорь, сыр сливочный, огурец, соус сырный, икра масаго, кунжут, унаги соус, имбирь, васаби 

Ролл Ямато............................................................................................ 180 р.
(рис, креветки, омлет, сыр сливочный, авокадо, икра масаго, унаги соус, имбирь, васаби - 200/30 гр)

Ролл Нежный лосось........................................................................... 240 р.
(рис, лосось, сыр сливочный, огурец, соус сырный, икра масаго, кунжут, имбирь, васаби - 200/30 гр)

Ролл Нежный угорь............................................................................. 260 р.
- 220/30 гр)

Ролл запечённый с крабом ................................................................ 200 р.
(рис, краб, соус масаго, авокадо, сухари панко, имбирь, васаби - 160/30 гр)

Ролл запечённый с беконом.............................................................. 270 р.
(рис, мидии, омлет, сыр сливочный, бекон, соус спайси, имбирь, васаби - 260/30 гр)

Ролл запечённый "ВСЁХОРОШО" .................................................... 210 р.
(рис, курица, соус масаго, авокадо, соус сырный, кунжут, имбирь, васаби - 250/30 гр)

Хлебная корзина .................................................................................... 95 р.
(три булочки+масло сливочное -140 гр)

Данная печатная продукция является рекламным материалом, прейскурант спрашивайте у официанта.

Фруктовая тарелка............................................................................... 390 р.
(груша, яблоко, апельсин, виноград, мята - 800 гр)

Сметанник по-домашнему ................................................................. 140 р.
(бисквит,пропитанный сметанным кремом, какао - 100 гр)

Трес Лечес ................................................................................................. 180 р.
(бисквит, молоко, сгущенное молоко, сливки, джем из фиников, грецкий орех - 130 гр)

Медовая ириска.................................................................................... 150 р.
(карамельные коржи, пропитанные сливочным кремом, соус карамельный, мята - 100 гр)

Шоколадно-банановый торт ............................................................. 150 р.
(шоколадный бисквит, пропитаннный сливочно-банановым кремом, взбитые сливки, мята - 125 гр)

Фирменный торт Медовик................................................................ 700 р.
(карамельные коржи, пропитанные  сливочным кремом, виноград, апельсин, мята - 1000 гр)
по предварительному заказу

Шоколадная шкатулка ........................................................................ 170 р.
(шоколадный фондан с шариком ванильного мороженого - 130 гр)

Чиа с манго ............................................................................................... 180 р.
(Кокосовое молоко, семена чиа, сахар, пюре манго - 145гр)

Луковые кольца ................140 р.
(луковые кольца в панировке, соус тартар - 120/30 гр)

Гренки с чесноком............160 р.
(хлеб, чеснок, сыр - 135 гр)

Куриные крылья...............220 р.
(куриные крылья, соус Ред Девил, соус блю чиз, 
сельдерей, морковь – 180\20 гр) Сырные палочки ..............180 р.

(сыр в панировке, соус тартар - 140/30 гр) Хрустящий кальмар .........190 р.
(кальмар в панировке, розовый соус  - 125/30 гр)

Наш чизкейк..........................................................................................160 р.
(песочное тесто, сливочный сыр, соус карамельный, мята - 90 гр)

Три шарика мороженого в хрустящей корзинке ............................ 170 р.
(ассорти мороженого - 150 гр)

Грушевый пирог с мороженым.......................................................... 170 р.
(песочное тесто, томлёная груша, сыр с плесенью, заварной крем, ванильное мороженое - 210 гр)

 Сет #1 900 р.

Пицца Маргарита песто ......................................................................340 р.
(тесто, томатный соус, сыр моцарелла, соус песто, томаты - 400 гр.)

Пицца 100% мяса ................................................................................ 490 р.
(тесто, томатный соус, базилик, буженина, жареное куриное филе, ветчина, пепперони, паприка, 
 маслины, лук - 450 гр.)

Пицца ветчина грибы..........................................................................380 р.
(тесто, сыр, томатный соус, базилик, грибы, ветчина - 400 гр.)

Пицца Пепперони................................................................................380 р.
(тесто, сыр, томатный соус, базилик, острые колбаски пепперони - 400 гр.)

Пицца Карбонара ................................................................................ 380 р.
(тесто, сыр, сливочно-чесночный соус, бекон, желток - 400 гр.)

Пицца 6 сыров...................................................................................... 400 р.
(тесто, сливочно-чесночный соус, моцарелла, пармезан, дорблю, чеддар, гауда, креметта - 430 гр)

Пицца Маргарита с тунцом ............................................................... 400 р.
(тесто, томатный соус, базилик, моцарелла, томат, соус песто, мусс из тунца - 440 гр)

Ролл Ямато (рис, креветки, омлет, сыр сливочный, авокадо, икра масаго, унаги соус -200 гр)

Ролл Капа Маки  (рис, огурец -100 гр.) 

Ролл Сяке Маки (рис, лосось -120 гр.) 

Ролл ВсеХорошо (рис, курица, соус масаго, авокадо, соус сырный, кунжут -250 гр) 

Ролл Запеченный с беконом (рис, мидии, омлет, сыр сливочный, бекон, соус спайси -260 гр)

  Сет #2 900 р.
Ролл Нежный лосось (рис, креветки, омлет, сыр сливочный, авокадо, икра масаго, унаги соус -200 гр)

Ролл Нежный угорь  (рис, угорь, сыр сливочный, огурец, соус сырный, икра масаго, кунжут, унаги соус -220 гр) 

Ролл Запеченный с крабом (рис, краб, соус масаго, авокадо, сухари панко -160 гр) 

Ролл Запеченный с креветкой  (рис, креветки, авокадо, сырный соус, икра масаго -160 гр) 

 Сет #3 1500 р.
Ролл Запеченный микава (рис, омлет, сырный соус, унаги соус, кунжут -180 гр)

Ролл Калифорния  (рис, краб, соус масаго, авокадо, огурец, кунжут -180 гр) 

Ролл Запеченный с мидиями (рис, мидии, соус сырный, икра масаго -160 гр)

Ролл Филадельфия с лососем  (рис, лосось, огурец, сливочный сыр -225 гр)

Ролл Филадельфия с угрем (рис, угорь, огурец, сливочный сыр, унаги соус, кунжут -230 гр) 

Ролл Запеченный морской  (рис, мидии, креветки, соус спайси, кунжут -220 гр)

 

Фокачча ................................................................................................... 80 р.
(мука, томатный соус, пармезан, песто - 130 гр)

Суши спайс угорь ...................................................................................... 70 р.
(угорь, спайси соус, рис, нори - 40 гр.)

Суши спайси лосось .................................................................................. 70 р.
(лосось, спайси соус, рис, нори - 40гр.)

Суши спайси тунец ................................................................................... 70 р.
(тунец, спайси соус, рис, нори - 40 гр.)

Суши чукка ................................................................................................ 50 р.
(салат чукка, ореховый соус, сливочный сыр, рис, нори - 50 гр.)
 Суши лосось .............................................................................................. 65 р.
(лосось, рис - 35 гр.) 

Суши угорь ................................................................................................ 75 р.
(угорь, рис, нори, соус унаги, кунжут - 35 гр.)

Суши тамаго .............................................................................................. 50 р.
(омлет, рис, нори, унаги, кунжут - 40 гр.)
 Суши тунец ............................................................................................... 65 р.
(тунец, рис- 35 гр.) 

дополнительно

Соусы

Соус Джек (30 гр) ................ 30 р.
Соус Сырный (30 гр) .......... 30 р.
Соус Блю чиз (30 гр) ........... 40 р.

Соус Спайси (30 гр) ........... 30 р.
Соус Барбекю (30 гр) ........ 30 р.
Кетчуп (30 гр) .................... 20 р.


