СУСИ

Абогадо

Магуро

Сякэ кунсей

79.–

109.–

103.–

48 ккал

39 ккал

49 ккал

авокадо

тунец

копченый лосось

Хотатэ
морской
гребешок

109.–
36 ккал

Сякэ

Унаги

Эби

Тамаго

89.–

109.–

109.–

67.–

43 ккал

46 ккал

37 ккал

55 ккал

Сякэ но
Филадельфия

Калифорния

Филадельфия

95.–

109.–

61 ккал

61 ккал

лосось

лосось
со сливочным сыром

97.–
49 ккал

копченый угорь

снежный краб, авокадо,
масаго, огурец

тигровая креветка

копченый лосось,
сливочный сыр, огурец

омлет

Санингуми
инари гункан

инари, соус из голубого
сыра, морской
гребешок, лосось
или копченый угорь
в соусе «Спайси»

119.–
67 ккал, 74 ккал, 79 ккал

ГУНКАНЫ

Вакамэ сарада

Икура

91.–

177.–

37 ккал

60 ккал

маринованные водоросли

красная икра

Муки эби

креветки и авокадо
в соусе «Спайси»,
масаго

115.–

Кай ёси

мидии в соусе
«Спайси»

109.–
48 ккал

52 ккал

Кани
краб

189.–
38 ккал

Спайси кани

краб в соусе «Спайси»

Спайси суси

Тори унаги

121.–

115.–

52
56
50
62

63 ккал

тунец, лосось, гребешок
или копченый угорь
в соусе «Спайси»
ккал,
ккал,
ккал,
ккал

копченый
угорь, куриное
филе, масаго

Тобико

икра летучей
рыбы

115.–
40 ккал

189.–
51 ккал

Яки сякэ

запеченный лосось в соусе
«Спайси», сыр эдам, масаго

127.–
63 ккал

Яки унаги

запеченный
копченый угорь
в соусе «Спайси»,
сыр эдам, масаго

127.–
68 ккал

САСИМИ

Унаги

копченый угорь

387.–
118 ккал

Хотатэ
морской
гребешок

399.–
46 ккал

Магуро
тунец

357.–

Сякэ
лосось

337.–
92 ккал

54 ккал

РОЛЛЫ

Каппа маки
(6 шт.)
огурец

189.–
119 ккал

Спайси
кани рору
(6 шт.)
краб в соусе
«Спайси»

377.–
190 ккал

Абогадо
рору
(6 шт.)

Тэкка
(6 шт.)

189.–

153 ккал

авокадо и кунжут

тунец

277.–

191 ккал

Спайси рору
(6 шт.)

Унаги рору
(6 шт.)

297.–

299.–

194 ккал, 205 ккал,
222 ккал

159 ккал

тунец, лосось или
копченый угорь
в соусе «Спайси»

Сякэ рору
(6 шт.)
лосось

267.–
166 ккал

копченый угорь,
огурец, соус
«Унаги», кунжут

РОЛЛЫ

Драгон рору
(7 шт.)

копченый угорь,
авокадо, сливочный
сыр, темпурная
крошка, масаго,
соус «Унаги»

499.–
430 ккал

Якитория
(8 шт.)

ролл в слайсах
тунца и лосося,
спайси угорь,
сливочный сыр,
огурец, авокадо,
снежный краб,
масаго, под соусами
«Спайси» и «Унаги»

499.–
431 ккал

Лос-Анджелес
(6 шт.)
тигровые креветки
в темпуре,
лосось в соусе
«Спайси», авокадо,
мамэнори, тобико,
соус «Динамит»

499.–
458 ккал

Сякэ де люкс
(8 шт.)
Royal roll
(4 шт.)

опаленный ролл
со сливочным сыром,
тартаром из лосося
и копченого угря,
с красной икрой,
соусами «Спайси»
и «Унаги»

497.–
334 ккал

лосось, авокадо, сливочный
сыр, кунжут, соус «Спайси»,
краб, гребешок, тунец, угорь,
тигровые креветки, куриное филе,
креветки салатные c авокадо

499.–
368 ккал

РОЛЛЫ

Осака маки
(6 шт.)

Киото рору
(8 шт.)

499.–

399.–

359 ккал

357 ккал

лосось, сливочный сыр,
огурец, васаби

О рицу маки
(6 шт.)

лосось, красная икра,
сливочный сыр

527.–
399 ккал

лосось, сливочный
сыр, красная икра

Парадайз рору
(6 шт.)

лосось, красная икра,
сливочный сыр, авокадо,
масаго, мамэнори

437.–
299 ккал

РОЛЛЫ
Маруяки
сякэ маки
(7 шт.)
лосось-гриль,
салат айсберг,
масаго, соус
«Тартар»

387.–
294 ккал

Нидзя
рору
(8 шт.)

копченый
угорь, лосось,
огурец,
сливочный сыр,
тамаго, тобико

377.–
388 ккал

Red Драгон
(8 шт.)

копченый угорь,
сливочный сыр,
темпурная крошка,
огурец, спайси
лосось «Бури»,
в оранжевой
масаго

387.–
408 ккал

Саамон
скин рору
(6 шт.)

жареная
кожа лосося,
сливочный сыр,
огурец,
панировка
«Фурикакэ»

299.–
254 ккал

Блю чиз
ролл (7 шт.)
запеченный
лосось, копченый
угорь, огурец,
сливочный сыр,
соус из голубого
сыра

457.–
386 ккал

Ролл лососькарамель
(8 шт.)

карамелизированный
лосось с морской
солью, сливочным
сыром, копченым
угрем с соусом
«Спайси», масаго
и тамаго

459.–
364 ккал

Гейша рору
(5 шт.)

морской гребешок,
сливочный сыр,
авокадо, масаго,
тамаго, мамэнори,
соус «Унаги»

427.–
305 ккал

Саппоро
маки
(8 шт.)

обжаренный
лосось «Бури»,
манго, авокадо,
сливочный сыр,
соус «Спайси»

387.–
430 ккал

Айдахо
маки
(8 шт.)

Ясай тидзу
рору
(7 шт.)

377.–

267.–

279 ккал

333 ккал

снежный краб,
авокадо, огурец,
масаго

томаты, огурец,
сыр, салат
айсберг

РОЛЛЫ
Филадельфия
(8 шт.)
лосось, огурец,
сливочный сыр,
зеленый лук,
кунжут, тобико

477.–

Калифорния
(8 шт.)

мясо краба, огурец,
авокадо, тобико

499.–
316 ккал

363 ккал

Унаги
Филадельфия
(6 шт.)
копченый угорь,
сливочный сыр,
спайси лосось
«Бури», авокадо,
тобико, тамаго

477.–

Унаги
Калифорния
(6 шт.)
копченый угорь,
огурец, авокадо,
тобико

497.–
306 ккал

369 ккал

Тунец BigEye
Калифорния
(6 шт.)

мясо краба, огурец,
авокадо, масаго,
тунец, соусы «Спайси»
и «Унаги»

499.–

Сякэ
Калифорния
(8 шт.)
лосось, огурец,
авокадо, тобико

437.–
330 ккал

359 ккал

Шри-Ланка
маки
(6 шт.)

Адзума
рору
(6 шт.)

497.–

499.–

351 ккал

432 ккал

Тайга рору
(6 шт.)

Бали маки
(7 шт.)

копченый спайси
угорь, огурец,
авокадо, сливочный
сыр, зеленый лук,
в опаленном тунце,
с соусами «Спайси»
и «Унаги»

опаленный лосось,
копченый угорь,
масаго, темпурная
крошка, тамаго,
огурец

457.–
388 ккал

копченый угорь
в темпуре,
тартар из тунца
с трюфелем,
снежный краб,
сливочный сыр
и авокадо

тигровые
креветки
в рисовой
панировке,
обжаренный
лосось, манго,
тобико, соус
«Унаги»

499.–
365 ккал

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ

Персона
грата (4 шт.)
копченый угорь,
сливочный сыр,
авокадо, масаго,
кунжут, темпура,
соус «Спайси».
Сервируется
с цитрусовым
соусом «Спайси»

437.–
526 ккал

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ

Пинк
сякэ рору
(5 шт.)

копченый лосось,
копченый угорь,
мамэнори,
авокадо, огурец,
соус «Спайси»,
темпура, соус
«Васаби»

367.–

Кайсэн маки
агэ (6 шт.)

снежный краб,
авокадо, масаго,
сливочный сыр,
мамэнори, темпура.
Сервируется
с цитрусовым
соусом «Спайси»

387.–
408 ккал

349 ккал

Сякэ
терияки
рору
(6 шт.)

лосось,
снежный краб,
авокадо, огурец,
кунжут, соус
«Терияки»

Акита маки
(6 шт.)

кальмар, авокадо,
снежный краб,
соус из голубого
сыра, масаго

337.–
348 ккал

397.–
249 ккал

Сакраменто
маки
(8 шт.)
снежный краб,
омлет, дикий
лосось-гриль,
сливочный сыр,
сыр эдам

399.–
378 ккал

Росу драгон
маки
(6 шт.)
копченый угорь,
авокадо, масаго,
сливочный сыр,
тамаго,
мамэнори,
темпура.
Сервируется
с цитрусовым
соусом «Спайси»

457.–
581 ккал

Яки унаги
рору
(8 шт.)

Яки сякэ
рору
(8 шт.)

397.–

387.–

518 ккал

497 ккал

копченый угорь
в соусе «Спайси»,
сыр эдам,
сливочный сыр,
кунжут, тобико,
соус «Терияки»

лосось
в соусе «Спайси»,
сыр эдам,
сливочный сыр,
кунжут, тобико,
соус «Терияки»

СЕТЫ

Сет Классик
34 шт.
Калифорния
Филадельфия
Унаги рору
Сякэ рору
Каппа маки

1698.–
1127 ккал

Сет с лососем
28 шт.
О рицу маки
Киото рору
Филадельфия
Сякэ рору

1647.–
1284 ккал

Сакура сет
47 шт.

Саппоро маки
Айдахо маки
Бали маки
Филадельфия
Киото рору
Сякэ Калифорния

2493.–
2133 ккал

Темпура-сет
21 шт.
Кайсэн маки агэ
Росу драгон маки
Персона грата
Пинк сякэ рору

1627.–
1852 ккал

Гриль-сет
28 шт.

Яки унаги рору
Яки сякэ рору
Сакраменто маки
Яки унаги суси (x2)
Яки сякэ суси (x2)

1649.–
1655 ккал

Сет Бенефит
78 шт.

Саппоро маки
Ясай тидзу рору
Айдахо маки
Саамон скин рору
Киото рору
Маруяки сякэ маки
Нидзя рору
Спайси сякэ рору
Каппа маки
Спайси унаги рору
Red Драгон

3652.–
3263 ккал

СЕТЫ

Cет
с угрем
29 шт.

Нидзя рору
Red Драгон
Драгон рору
Унаги рору

1538.–
1387 ккал

Хит

САЛАТЫ

Тако бэби сарада

маринованные водоросли,
бэйби-осьминожки, томаты черри

477.–
128 ккал

САЛАТЫ

Данки

тигровые креветки, руккола,
томаты черри, кедровые орешки,
пармезан, соус «Бальзамик»

499.–
206 ккал

САЛАТЫ

Цезарь с курицей

обжаренная грудка цыпленка,
салат романо, соус «Цезарь»,
сыр пармезан, хрустящие гренки

467.–
553 ккал

Нисуаз

обжаренный тунец, мини-картофель,
болгарский перец, стручковая фасоль,
листья шпината, оливки,
томаты и перепелиное яйцо,
с ореховым дрессингом

499.–
370 ккал

Тартар из тунца

с трюфельным маслом,
авокадо и понзу-цитрусовым
дрессингом. Сервируется
с «бородинскими» чипсами

499.–
315 ккал

Унаги кунсэй

копченый угорь, авокадо,
зеленый лук, огурец,
тамаго, маринованные
водоросли, лапша
харусаме, кунжут,
соус «Унаги»

399.–
214 ккал

САЛАТЫ

Эби абогадо
сарада

глубоководные
креветки, авокадо,
шампиньоны,
красная икра

379.–
181 ккал

САЛАТЫ

Spring ролл

ролл «Калифорния» в рисовой бумаге,
с рукколой, овощами, крабовым
мясом и тигровыми креветками.
Сервируется с вьетнамским
соусом

377.–
281 ккал

Салат
с креветками

в хрустящей панировке,
с листьями сезонного
салата и соусом «Том ям»

399.–
255 ккал

Салат
из обжаренного
цыпленка
в перечном соусе
«Хойсин», на букете
из листьев салата
с яблочным
дрессингом

387.–
217 ккал

Салат с копченой курицей
свежие овощи с рукколой
под легким соусом «BBQ-Цезарь»

367.–
167 ккал

САЛАТЫ

Салат из битых огурцов

с кинзой и орехами кешью,
в пикантном соусе из черного уксуса

367.–
189 ккал

Обжаренные баклажаны
до хрустящей корочки,
в сладко-остром соусе «Чили»,
с дольками томатов, свежей
кинзой и кедровыми орешками

367.–
186 ккал

Средиземноморский салат

из мидий, креветок и кальмаров,
на хрустящих листьях салата, под свежим
апельсиновым соусом «Чили»

537.–
312 ккал

Салат со слабосоленым
лососем
авокадо, руккола, салат корн,
огурец, томаты черри, яйцо-пашот

487.–
255 ккал

Кайсо

маринованные водоросли,
тосака, стебель сельдерея,
лимон, ореховый соус

357.–
213 ккал

Дзосуй*

рисовый суп с мясом краба,
яйцом и зеленым луком

377.–
160 ккал

СУПЫ

Янагава набэ*

набэ из копченого угря
с яйцом и луком-пореем

447.–
312 ккал

*

 ы можете заказать дополнительную порцию
В
угря или краба в ваш суп за 197 рублей (30 г).

СУПЫ

Кани эби рамен

суп-лапша с мясом краба,
креветками, шпинатом,
яйцом и луком-пореем

457.–

Том ям кунг

243 ккал

суп на кокосовом
молоке с тигровыми
креветками, кальмарами,
галангалом, лемонграссом
и грибами. Сервируется
с паровым рисом

497.–
423 ккал

Том ям набэ

кокосовый суп
с тигровыми креветками
и грибами. Сервируется
с паровым рисом

437.–
376 ккал

СУПЫ

Суимоно

традиционный японский
рыбный бульон

137.–

Мисосиру
суп из соевых
бобов

27 ккал

137.–
51 ккал

Киноко
куриму

крем-суп
из белых грибов

337.–
330 ккал

Кон кани
куриму супу

крем-суп из сладкой
кукурузы с мясом краба

333.–
309 ккал

Рамен
с говядиной
на воке

с пшеничной лапшой
рамен, древесными
грибами и пак-чой

467.–
559 ккал

ЗАКУСКИ

Мидии в азиатском стиле
с томатами, сельдереем, красным
луком, в соево-лимонном маринаде

427.–
275 ккал

ЗАКУСКИ
Гёдза
с креветками

жареные пельмени
с креветками, капустой,
побегами бамбука и луком

357.–
182 ккал

Гёдза
со свининой

жареные пельмени
с мясом цыпленка,
свининой, капустой,
луком и чесноком

357.–
254 ккал

Муругай чизу
запеченные мидии
под сырным соусом

447.–
344 ккал

Муругай бата яки
острые запеченные мидии
с чесночным маслом

447.–
448 ккал

Хом бао

паровая булочка

87.–
137 ккал

ЗАКУСКИ

Конраку тама
жареная моцарелла
с чесночным соусом

277.–

«Попкорн»
из креветок

404 ккал

со стружкой тунца
и соусом спайси-майо

277.–
250 ккал

Барэисе маруяки
картофель фри
с соусом на ваш выбор:
– сырный 462 ккал
– томатный 355 ккал
– кетчуп 363 ккал

267.–
339 ккал

Эдамамэ

соевые бобы
с морской солью

187.–
61 ккал

ЗАКУСКИ

Spring роллы
с уткой по-пекински
роллы с овощами, рисовой
лапшой и соусом «Хойсин»,
завернутые в тонкое тесто,
обжаренные до хрустящей
корочки. Подаются
со сладким соусом «Чили»

387.–
381 ккал

Кольца кальмара

в хрустящей панировке «Панко»
с соусом на ваш выбор:
– васаби 444 ккал
– тартар 409 ккал
– коктейль 448 ккал

347.–

Тори
пирикара агэ

хрустящее куриное
филе в сладкоостром соусе,
со свежими овощами

357.–
376 ккал

Крылышки
цыпленка BBQ

в сингапурском стиле
с листьями кафир-лайма,
чесноком и лемонграссом

399.–
199 ккал

Бородинские гренки
запеченные со сливочным
маслом, сыром пармезан
и чесноком. Сервируются
c трюфельным соусом

277.–
529 ккал

ПИЦЦА

BBQ

ветчина, шампиньоны, салями, мини-фрикадельки,
болгарский перец, оливки, репчатый лук,
моцарелла, соус «Неаполитанский»

599.–
1270 ккал

Capricciosa
Грибы и ветчина

ветчина, шампиньоны, моцарелла,
болгарский перец, оливки,
соус «Неаполитанский»

599.–
1149 ккал

Охотничья

Калифорния

бекон, колбаски куриные и охотничьи,
салями, шампиньоны, сыр моцарелла,
репчатый лук, соус «Неаполитанский»

тигровые креветки, снежный
краб, авокадо, томат, тобико,
соевое мясо, салат айсберг,
моцарелла, соус «Спайси»

637.–

697.–

1395 ккал

1045 ккал

Мясное ассорти

½ пицца «Бургер»
мраморная говядина, сыр чеддер,
паприка, лук, маринованный огурец
½ пицца «Деревенская»
ветчина, салями, колбаска

887.–
1506 ккал

Margherita
Маргарита

Quattro formaggi
Четыре сыра

567.–

587.–

1032 ккал

1181 ккал

моцарелла, соус
«Неаполитанский», орегано

моцарелла, голубой сыр, пармезан,
эдам, базилик, соус «Неаполитанский»

ПИЦЦА

Премьер

½ пицца
«Грибы и ветчина»
½ пицца
«Охотничья»

877.–
1277 ккал

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Эби темпура

тигровые креветки и овощи
в темпуре. Сервируются
с соусом «Тэнцую»

387.–
436 ккал

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Унадзю

копченый угорь
на рисе,
соус «Унаги»,
кунжут, тамаго

499.–
350 ккал

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Сякэ тиизу синоби яки

запеченное филе лосося, шпинат
и рис под соусом из голубого сыра

397.–
397 ккал

Стейк
из лосося

с рукколой, томатами черри,
пармезаном, под соусом
«Бальзамик». Сервируется
с соусом «Наршараб»

699.–
366 ккал

Хотатэ мисо гратан

запеченный морской гребешок,
тамаго и кунжутный рис,
под соусом «Мисо»

457.–
486 ккал

Мидии с чиабаттой

в сливочном соусе, с томатами,
шампиньонами и репчатым
луком. Сервируются с острой
томатной аджикой

537.–
574 ккал

Скумбрия-гриль
обжаренная с лимоном,
сервируется с молодым
картофелем и грибами

377.–
762 ккал

МЯСО
Нью-Йорк Бургер

100% мраморная говядина Black Angus
(200 дней зернового откорма),
пикантный соус от шефа, сыр чеддер,
салат айсберг, карамелизированный
лук, свежие томаты, маринованные
корнишоны, фирменная булочка

537.–
1172 ккал

Картофель фри
«Бельгийский»

Картофель
фри

340 ккал

385 ккал

сервируется
с томатным соусом

сервируется
с томатным соусом

257.–

257.–

при заказе к бургеру:

при заказе к бургеру:

167.–

167.–

Дополнительно
к бургеру
можно заказать:
Перец халапеньо

85.–
20 г

Бекон

85.–
20 г

ГАРНИРЫ К СТЕЙКУ
НА ВЫБОР*
Обжаренный картофель
с тимьяном и чесноком
239 ккал

Картофельное пюре
139 ккал

Паровой рис
с белым кунжутом
228 ккал

Овощной салат

микс из томатов, огурцов,
сладкого перца и рукколы
43 ккал

Овощи-гриль

приготовленные в японском стиле,
с соусом «Тенцую»
174 ккал

*

Симофури гю сутэйки

 Ы МОЖЕТЕ
В
ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО
ЛЮБОЙ ГАРНИР
ПО ЦЕНЕ 199 РУБЛЕЙ.

стейк из мраморной говядины, приготовленный на гриле.
Сервируется с азиатским, томатным и фирменным
стейк-соусом. Степень прожарки – на ваш выбор

1357.–
518 ккал

МЯСО

Гюнику
кирими

говяжья
вырезка-гриль
с картофелем
фри под соусом
из голубого сыра

777.–
397 ккал

МЯСО

Утка
по-пекински

половина маринованной
в пяти специях и запеченной
утки. Сервируется со свежим
огурцом, зеленым луком,
кинзой и обжаренными
пшеничными блинчиками
с соусом «Хойсин»

1497.–
1580 ккал

МЯСО

Сита тидзу яки
телячий язык,
овощи и рис,
запеченные
под соусом
из голубого сыра

399.–
509 ккал

Кесадилья
с курицей

тортилья с мексиканским
томатным соусом,
кукурузой, сладким
перцем и сыром чеддер.
Сервируется с гуакамоле
из авокадо, сметаной
и томатной сальсой

457.–
500 ккал

Кобэ пирафу

мраморная говядина
с грибами шиитаке и луком,
в кунжутно-фруктовом соусе,
с рисом и перепелиным яйцом

399.–
473 ккал

Ролл с мясом
цыпленка

в тонком тесте, с аджикой,
с белокачанной капустой,
томатами и огурцом.
Сервируется со сливочночесночным соусом

399.–
712 ккал

ЛАПША И РИС

Тяхан

приготовленный на воке
рис с овощами

297.–
407 ккал

Тори гохан

приготовленный на воке рис
с фасолью, мясом цыпленка,
побегами бамбука, морковью,
вешенками и цукини

347.–
502 ккал

Сифудо тяхан

Лапша по-сингапурски

457.–

437.–

501 ккал

416 ккал

Сякэ нюси удон

Лапша Пад Тай

419.–

457.–

451 ккал

759 ккал

приготовленный на воке рис с лососем,
кальмарами, креветками, осьминогом,
овощами и побегами бамбука

широкая пшеничная лапша
с лососем, шампиньонами,
луком и зеленью, под
сливочно-сырным соусом

рисовая лапша с обжаренными
тигровыми креветками,
свининой, овощами и яйцом

традиционная тайская лапша
с креветками, кальмарами, зеленым
луком, яйцом и тофу, в устричном
соусе «Чили» с рубленным арахисом

ЛАПША И РИС

Тори ясай соба
гречневая лапша
с мясом цыпленка,
болгарским перцем,
морковью и мояси,
в соусе «Якисоба»

357.–
382 ккал

Стеклянная лапша
с морепродуктами

тигровые креветки, морской гребешок,
кальмар, мояси и древесные
грибы в устричном чили-соусе

499.–
317 ккал

ДЕСЕРТЫ

Lovely Cake

мраморный бисквит
с кремом маскарпоне,
клубникой и шоколадным
соусом

377.–
440 ккал

ДЕСЕРТЫ

Суникадзу кэки

Хошо-кин

торт из молочного шоколада,
c мягкой карамелью, орехами
и ванильным кремом «Шантильи»

торт из молочного шоколада
и кокосового грильяжа
на шоколадном бисквите,
с кремом «Шантильи»

299.–
475 ккал

287.–
430 ккал

Шоколадный
фондан
со сметаной,
ванильным соусом
и клубникой

357.–
353 ккал

Orange Cake

Фруцу рору

cметанный мусс
с апельсиновым пюре,
мандаринами
и шоколадным
бисквитом в велюре

ролл со свежими фруктами
и заварным кремом

289.–
76 ккал

387.–
417 ккал

Манго-маракуйя
мусс из спелого манго
и маракуйи на тонком
бисквите

299.–
289 ккал

Блинный торт
с заварным кремом
из сыра маскарпоне

357.–
350 ккал

Брауни

теплый торт из темного шоколада
с грецким орехом. Подается с соусом
из обжаренной в карамели вишни
и шариком ванильного мороженого

327.–
509 ккал

ДЕСЕРТЫ

Медовик

Pavlova

нежный сметанный
крем с прослойкой
из крошки медовых
коржей и чернослива

хрустящая меренга,
крем «Тирамису»,
свежие ягоды,
соус «Бабл-гам»

257.–

367.–

389 ккал

317 ккал

Крем-брюле

Тирамису
Italiano

со свежими ягодами

299.–

крем из сыра маскарпоне
с бисквитом савоярди,
пропитанным кофе

206 ккал

337.–
470 ккал

Мороженое

настоящее сливочное
мороженое, приготовленное
специально для «Якитории»
из натуральных ингредиентов

139.–
К мороженому
мы предлагаем
миндальный орех
и клубничный соус

Айсу
ванильное

Айсу
зеленый чай

192 ккал

190 ккал

Айсу фисташки
и миндаль

Айсу шоколадное

195 ккал

179 ккал

мороженое с ярким вкусом
ванили «Бурбон»

фисташковое мороженое
с кусочками орехов

сливочное мороженое
со вкусом зеленого чая сенча

шоколадное мороженое
с хрустящей крошкой
молочного шоколада

Мидзугаси
матсури
ассорти свежих
фруктов

377.–
127 ккал

ДЕСЕРТЫ

Теплые вафли

с кремом из сыра
маскарпоне,
обжаренными ягодами
в карамели и шариком
ванильного мороженого

357.–
578 ккал

Июнь 2020

Новое блюдо

Хит

Острое блюдо

Вегетарианское блюдо

Цены указаны в рублях. Данная брошюра является рекламным материалом. С подробным составом блюд, информацией
об их пищевой и энергетической ценности вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего предприятия.
При приготовлении блюд мы используем лук, орехи, специи, яйцо и другие аллергены.
Если у вас есть индивидуальная непереносимость этих и других продуктов, уточните у официанта состав блюда.

