ПИЦЦА
4 СЕЗОНА
(салями, ветчина, брокколи, сыр
моцарелла, соус)
(30см)
1899/949,50
(35см)
2399/1199

P I Z Z A

6 СЫРОВ

ДЖАМАЙКАН

(сыр моцарелла, Эдам, сыр Гауда,
Дор блю (с плесенью), Пармезан,
Тильзиттер, соус)
(30см)
2199/1099,50
(35см)
2699/1349

(ветчина, курица, шампиньоны,
перчики чили, соус, сыр моцарелла)
(30см)
1999/999,50
(35см)
2499/1249

BBQ Делюкс (острая/не острая)

(ветчина, шампиньоны, сыр
моцарелла, пицца соус орегано)
(30см)
1899/949,50
(35см)
2399/1199

(филе куриное, охотничьи колбаски,
соус ВВQ, сыр моцарелла жгучий
перец (на выбор)
(30см)
1999/999,50
(35см)
2499/1249

GINGER PIZZA
(фарш, филе куриное, салями, перец
болгарский, перец халапенью, сыр
моцарелла)
(30см)
2299/1149,50
(35см)
2799/1399

БЕКОН-РАНЧ
(куриное филе, бекон, сыр
моцарелла, сыр Гауда, белый соус,
томаты бакинские)
(30см)
2099/1049,50
(35см)
2599/1299

БОЛОНЬЕЗ
(фарш говяжий, сыр моцарелла,
жгучий перец (на выбор)
(30см)
2099/1049,50
(35см)
2599/1299

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ
(пицца соус, вешенки, брокколи,
болг. перец, зел. горошек)
(30см)
1599/799,50
(35см)
1999/999,50

ВКУСНАЯ ПИЦЦА
(цыпленок, халал колбаса, халапенью, красный лук, говядина,
соус, сыр моцарелла)
(30см)
2299/1149,50
(35см)
2599/1299,50

ГРИБНАЯ
(грибы вешенки, лук порей, сыр
моцарелла, пицца соус, орегано)
(30см)
2299/1149,50
(35см)
2599/1299,50

КАЛЬЦОНЕ

КАНТРИ
(филе куриное, охотничьи колбаски,
соус ВВQ, сыр моцарелла жгучий
перец (на выбор)
(30см)
1899/949,50
(35см)
2399/1199

КЛАССИКА
(ветчина, шампиньоны, сыр
моцарелла, орегано, пицца соус)
(30см)
1899/949,50
(35см)
2399/1199

МАРГАРИТА
(помидор, сыр моцарелла, орегано,
базилик)
(30см)
1499/749,50
(35см)
1999/999

МЕКСИКАНА
(филе куриное, филе телятины,
перец болг, сыр моцарелла,
халапенью)
(30см)
2199/1099,50
(35см)
2699/1349

МНОГО МЯСА
(салями, кабаноси, курица,
шампиньоны свежие, сыр гауда, лук
красный, маслины, пицца соус,
орегано
(30см)
1999/999,50
(35см)
2499/1249

МОРСКАЯ
(лосось, помидорки черри,
фирменный соус, салат айсберг,
сыр моцарелла)
(30см)
2299/1149,50
(35см)
2799/1399
все цены указанны в тенге
цена указанная второй - со скидкой

ЕЩЁ ПИЦЦА

И ЕЩЁ

МЯСНОЙ ПИР

ЦАРСКАЯ

(ветчина, бекон, филе куриное,
говядина, сыр моцарелла, пицца
соус, лук порей, орегано)
(30см)
2399/1199,50
(35см)
2899/1449

(семга холодного копчения,
креветки, красная икра, томаты
черри, сыр моцарелла, пицца соус,
оливки, орегано)
(30см)
2599/1299,50
(35см)
2999/1499,50

ПИЦЦА ЦЕЗАРЬ
(куриное филе обжаренное, сыр
моцарелла, соус цезарь, салат
Айсберг, сыр пармезан)
(30см)
2199/1099,50
(35см)
2699/1349

ЦЫПЛЕНОК ЦЕЗАРЬ

ТОНИ ПЕПЕРОНИ

ЧИКЕНИТА

(салями, болг.перец, сыр
моцарелла, пицца соус, орегано,
острые перчики халапенью
(на выбор)
(30см)
2099/1049,50
(35см)
2599/1299

(пицца соус, вешенки, брокколи,
болг. перец, зел. горошек)
(30см)
1899/949,50
(35см)
2399/1199

ФРИКАСЕ
(филе куриное, вешенки, кукуруза
сладкая, сливочный соус, сыр
моцарелла)
(30см)
2099/1049,50
(35см)
2599/1299

(цыпленок, лук порей, шампиньоны,
соус цезарь, моцарелла, картофель)
(30см)
2099/1049,50
(35см)
2599/1299,50

ЭКЗОТИКА
(куриное филе, ананас, сыр
моцарелла, пицца соус,
орегано)
(30см)
1799/849,50
(35см)
2299/1149
при самовывозе - бутылка
PEPSI или БУРАТИНО - в ПОДАРОК

P I Z Z A

СЕТЫ
EXPRESS CEТ

(Роллы: Филадельфия-8шт, Огурец-6шт,
Лосось-6шт, Сливочный Угорь-8шт)
6399/3199,50

GINGER CEТ

(Роллы: Фила classic-8шт, Америка8шт, Гейша-8шт, Планета-8шт)
7599/3799,50

HOT CEТ

(Роллы: Америка-8 шт, Темпура-8
шт, Чиз Эби-8 шт, Мураками-8 шт)
				 7499/3749,50

ФИЛАДЕЛЬФИЯ СЕТ

(Роллы: Филадельфия-8шт,
Филадельфия с угрем-8шт,
Филадельфия с огурцом-8шт,
Филадельфия с тобико-8шт)
7199/3599,50

СУШИ, ГУНКАН
ГУНКАН ЗАПЕЧЕННЫЙ
С КРЕВЕТКОЙ

(Рис Японский, креветка, сыр, соус
Хот, водоросли Нори)
599/299,50

ГУНКАН ЗАПЕЧЕННЫЙ С КРАБОМ

САЛАТЫ
САЛАТ ТЕМПУРА

(лист салата, айсберг, помидор,
огурец, Лолло росса, ролл в
темпуре, кисло-сладкий соус)

САЛАТ ЧУКА

(Чука, лимон, ореховый соус, лист
салата)
699

САЛАТ ЦЕЗАРЬ

(салат Айсберг, соус цезарь,
курица, сухари, черри, перепелиное
яйцо)
1199

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ

(сыр фетакса, оливки, помидоры,
перец, черри, лист салата)

(Рис Японский, краб, сыр, соус
Хот, водоросли Нори)
599/299,50

САЛАТ СУНОМОНО

(Рис Японский, лосось филе, сыр,
соус Хот, водоросли Нори)
599/299,50

СВЕЖИЙ САЛАТ

ГУНКАН ЗАПЕЧЕННЫЙ С ЛОСОСЕМ
ГУНКАН ЗАПЕЧЕННЫЙ С ТУНЦОМ

(помидоры, огурцы, лук реп, лук
красный, лист салата)

ШАНХАЙ (ТЁПЛЫЙ)

(Рис Японский, угорь, соус Хот,
водоросли Нори)
599/ 299,50
СУШИ КРЕВЕТКА
Шт 499/249,50
СУШИ ЛОСОСЬ		
Шт 499/249,50
СУШИ ТУНЕЦ		
Шт 499/249,50
СУШИ УГОРЬ		
Шт 499/249,50

ФОКС (ТЁПЛЫЙ)

Скидка не действеут на Салаты, супы,
горячее, соусы, напитки, десерты!

699

дайкон, огурцы, вакамэ, крабовые
палочки, кинза, соевый соус)
399

(Рис Японский, тунец, сыр, соус
Хот, водоросли Нори)
599/299,50

ГУНКАН ЗАПЕЧЕННЫЙ С УГРЕМ

999

(древесные грибы, лук реп,
морковь, лук зел, вешенки)

399

799

(руккола, мясо, грибы шампиньоны,
пармезан тёртый, лук реп)
1199

КАПРЕЗЕ

(моцарелла, помидор, соус песто,
черри, базелик)
899

ФАРФАЛЛЕ

CУПЫ
СУП МИСО

(бульон мисо, сыр фетакса,
водоросли Вакаме, грибы Шиитаке,
лук зеленый)
599

СУП МИСО С КРЕВЕТКОЙ

(Классический мисо-суп с креветкой
и сыром фетакса)
799

СУП МИСО С ЛОСОСЕМ

(Классический мисо-суп с лососем и
сыром фетакса)
699

КРЕМ СУП УНАГИ

(рис, угорь, сливки, кунжут)

ГРИБНОЙ КРЕМ СУП

799

(грибы шампиньоны, лук реп, сливки
20%)
1299

УХА ЦАРСКАЯ

(семга, судак, картофель, лук реп,
морковь, светофор, кинза свежая)
899

МИСО ШИРО

(мисо бульон, вакамэ, фетакса, шампиньоны, креветки, лосось, лук зел)
699тг

(паста, светофор, лук реп, цукини,
черри чищенный, пармезан, базелик,
мутти)
1299

ВОК

(говядина/курица, светофор, лук
реп, соус бульгоги, лапша удон)
1399

ЖАРЕННЫЙ РИС

(курица, лук, морковь, светофор,
рис, яйцо, кунжутное масло, соя,
черри, петрушка)
699

ТОРИ ТЕРИЯКИ

(курица, соус терияки, рис,
кунжут, черри, петрушка)

БАРАНИНА ПО АЗИАТСКИЙ

799

(баранина антрекот, подушка микс,
бульгоги соус, терияки соус, барбекю соус)
2299

МЯСО ПО ТАЙСКИЙ

(вырезка говяжий, лук реп,
светофор, огурцы, лук зел, соевый
соус, крахмал, рис)
1499

ФЕТУЧИНИ

ЧИКЕН СУП

(курица, лук реп, грибы, сливки
20%, паста, базилик)
1499

ОСТРОЕ МИСО

(паста, соус мутти, томат, фарш,
пармезан тертый, базилик свежий)
1399

(куриный бульон, морковь, лук реп,
яичная лапша, яйцо, перепелин)
399
(мясо, бульон мисо, басай,
шампиньоны, вакамэ, лук порей)

499

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ЖАРЕНЫЕ КРЕВЕТКИ

(креветки, рис, лист салата, лимон)
999

ЛОСОСЬ ТЕРИЯКИ

(лосось обжаренный, рис, соус,
лимон)

ШАШЛЫК ИЗ ЛОСОСЯ
(гарнир рис)

999
999

БОЛОНЬЕЗ

СТЕЙКИ

ВАФУ СТЕЙК

(говядина вырезка, шампиньоны,
лук реп, светофор, ростки бобов,
цукини, соус тонкацу)
1999

ПЕППЕР СТЕЙК

(говядина, соус бульгоги, овощи
гриль)
2499

МЕДАЛЬОНЫ

(говядина, пюре картоф, коньячный
соус, бекон, розмарин, тимян)
2399

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

ДЕСЕРТЫ

ФОРЕЛЬ РАДУЖНЫЙ

(цельный форель, овощи, лук реп,
болгарский перец, цукини, помидор,
бешамель)
2299

СУДАК ЗАПЕЧЕННЫЙ

(филе судака, помидоры, сыр,
сметана, лимон)

1999

БЕНТО ЛАНЧ

799
799
799
799

ЧАЙ
ЧЕРНЫЙ,чашка/чайник
ЗЕЛЕНЫЙ,чашка/чайник

129/299
129/299

НАПИТКИ

БЕНТО 1 (торри бенто)

(курица, рис, жаренный лосось,
соус терияки, салат микс, ролл
Планета)

ЧИЗКЕЙК КЛАССИЧЕСКИЙ		
ЧИЗКЕЙК КЛУБНИЧНЫЙ
ТИРАМИСУ					
БРАУНИ

1399

БЕНТО 2 (вок бенто)
(удон лапша, светофор, говядина/
курица/морепродукты, рис с
овощами, салат суномоно, ролл
Лосось)
1399
ЗАКУСКИ
399
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
КАРТОФЕЛЬ ФРИ			 349
ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА			 599

TASSAY,0.5L с газом/без газа 269
БОРЖОМИ				
499
COCA-COLA, 1L/0,5l		
399/249
FANTA, 1L/0,5l		
399/249
PEPSI, 1L/0,5l		
399/249
SPRITE, 1L/0,5l		
399/249
GRACIO, 1L				 699
ИМБИРНЫЙ ЛИМОНАД, 0.5L		
299
КЛЮКВЕННЫЙ МОРС, 0.5L		
349
REDBULL					 749
DIZZY ENERGY			
449

РОЛЛЫ МАЛЕНЬКИЕ
РОЛЛ ЛОСОСЬ 6 шт
РОЛЛ ОГУРЕЦ 6 шт

1099/549,50

(огурец, сыр филадельфия)
599/299,50
РОЛЛ ТУНЕЦ 6 шт
1 199/599,50
РОЛЛ УГОРЬ 6 шт
(угорь копч.,чука, соус унаги,
кунжут)			
1 299/649,50

РОЛЛЫ
РОЛЛ БОНИТО

(лосось, сыр филадельфия, огурец,
стружка тунйа)В КОРЗИНУ
1699/849,50

РОЛЛ ВЕНЕЦИЯ

(лосось копч., сыр филадельфия,
тобико, огурец)
1999/999,50

РОЛЛ ГЕЙША

(Нежнейший ролл с икрой лосося,
сыром филадельфия в легком яичном
блинчике)
1699/849,50

РОЛЛ ГРИНВИЧ

(ролл с копченым лососем, сыром
филадельфия и салатом Чука)
1699/849,50

РОЛЛ КАЛИФОРНИЯ

(икра тобико, снежный краб,
огурец)
1799/899,50

РОЛЛ КАЛИФОРНИЯ С ЛОСОСЕМ

(лосось, икра тобико, огурец)
1999/999,50

РОЛЛ КАНАДА

(угорь копч., лосось, огурец)
2499/1249,50

РОЛЛ КЛЕОПАТРА

(лосось обжаренный, огурец, сыр)
899/449,50

РОЛЛ ПАНКЕ

(лосось копч, сыр сливочный, икра
лосося в легком яичном блинчике)
2299/1149,50
все цены указанны в тенге
цена указанная второй - со скидкой

РОЛЛ ПЛАНЕТА

(лосось, сыр филадельфия, лист
салата, тахуан)
1599/799,50

РОЛЛ СЕНСЕЙ

(креветка в темпуре, сыр
филадельфия, лист салата, японский
блинчик)
1499/749,50

РОЛЛ СЛИВОЧНЫЙ ЛОСОСЬ

(лосось, икра тобико, сыр
сливочный, огурец)
2499/1249,50
Ролл Сливочный Угорь
(угорь копч, сыр сливочный, икра
тобико, огурец, кунжут)
2499/1249,50

РОЛЛ ТЕХАС

(лосось обжар, сыр филадельфия,
огурец)
1399/699,50

ФИЛА STAR

(сыр филадельфия, икра лосося, икра
тобико)
2499/1249,50

РОЛЛ ФИЛАДЕЛЬФИЯ

(лосось, сыр филадельфия)
2299/1149,50

РОЛЛ ФИЛАДЕЛЬФИЯ CLASSIC

(лосось, сыр филадельфия)
2599/1299,50

РОЛЛ ФИЛАДЕЛЬФИЯ GRILL

(лосось, сыр филадельфия)
2399/1199,50

РОЛЛ ЦЕЗАРЬ

( куриная грудка в соусе терияки,
филадельфия, помидор, соус цезарь,
пармезан)
1599/799,50

РОЛЛ ЭЛЛАДА

(сыр фетаксе, огурец, помидор, кунжут)
1299/649,50

РОЛЛ ЯСАЙ ТИДЗУ

(сыр филадельфия, огурец, помидор,
перц болг., лист салата)
1199/599,50

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ
РОЛЛ АМЕРИКА

(угорь копч.,сыр филадельфия,
лосось, огурец)
2199/1099,50

РОЛЛ БОНАПАРТ

(лосось, сыр филадельфия, огурец,
лосось обжаренный)
2399/1199,50

РОЛЛ КИОТО

(хрустящий ролл с обжаренным
лососем, сыром филадельфия и
огурцом)
1699/849,50

РОЛЛ КРЕВЕТКА ТЕМПУРА

(хрустящий ролл с креветкой и
сыром филадельфия)
1699/849,50

все цены указанны в тенге
цена указанная второй - со скидкой

РОЛЛ ЛОСОСЬ ТЕМПУРА

(хрустящий ролл с лососем и сыром
филадельфия)
1799/899,50

РОЛЛ МУРАКАМИ

(сыр филадельфия, угорь копченный,
лосось, огурец, креветка)
2299/1149,50

РОЛЛ ТЕМПУРА

(креветка, имбирь , огурец)
1599/799,50

РОЛЛ УГОРЬ ТЕМПУРА

(угорь копч, сыр филадельфия, соус
унаги)
1899/949,50

РОЛЛ ЧИЗ ЭБИ

(креветка, сыр филадельфия,
огурец, соус масаго)
1799/899,50

ТЕПЛЫЙ РОЛЛ КАЛИФОРНИЯ

(лосось, икра тобико, снежный
краб, огурец)
1999/999,50

