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Салаты
Цезарь с курицей ...........................200 г ............380 р.

микс салат, помидоры черри, куриное филе

Цезарь с креветками ....................200 г ............480 р.
микс салат, креветки, помидоры черри

Цезарь с лососем ............................200 г ............430 р.
микс салат, помидоры черри, сёмга малосолёная

Салат «Капрезе» .............................250 г ............350 р.
моцарелла, помидоры, соус бальзамический

Салат из утки ...................................200 г ............340 р.
утиная грудка, микс салат, соус медово-горчичный

Салат «Дары моря» .......................200 г ............390 р.
морепродуты, микс салат, соус от шефа

Салат «Черри» .................................250 г ............410 р.
помидоры черри, говяжья вырезка,  
куриное филе, заправка соевая

Салат «Нисуаз» ...............................300 г ............420 р.
тунец, микс, каперсы, красный лук,
перепелиные яйца, оливковое масло, соус понто

Греческий ...........................................270 г ............370 р.
огурцы, помидоры, болгарский перец, микс салат,
красный лук, орегано, маслины, оливковое масло

Хамон с жареным 
камамбером .......................................180 г ............320 р.

хамон, микс салат, камамбар жареный,
пармская ветчина, сыр пармезан, соус песто

Салат из морепродуктов 
под соусом «Лимончелло» ........ 300 г ............440 р.

мидии, гребешки, осьминог, креветки,
микс салат, лимон, цитрусовый соус

Руккола с креветками ..................270 г ............420 р.
руккола, шампиньоны, авокадо, кедровые орехи,
соус бальзамический, помидоры черри, креветки
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Холодные закуски
Овощная нарезка ...........................300 г ............380 р.

помидоры, огурцы, болгарский перец,
редис, листья салата

Сырное ассорти ..............................250 г ............600 р.
разные виды благородных сыров,  
мёд, сухофрукты, орехи

Мясное ассорти ...............................300 г ............820 р.
ростбиф, буженина, фрикандо, рулет куриный

Рыбное ассорти ...............................200 г ............910 р.
сёмга малосольная, масленая рыба,
балык осетровый

Сёмга с сыром Фета ......................200 г ............600 р.
сёмга малосольная, сыр фета, икра лососевая

Сёмга с сыром Филадельфия ...200 г ............700 р.
сёмга малосольная, сыр Филадельфия,
микс салат

Карпаччо из говядины ...............250 г ............650 р.
говяжья вырезка, пармезан, руккола

Карпаччо из лосося.......................250 г ............520 р.
лосось, лук шалот, лимон

Карпаччо из тунца ........................250 г ............580 р.
тунец, руккола, лимон

Оливки, маслины ...........................200 г ............310 р. 

Лимон .....................................................50 г ...............70 р.
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Горячие закуски
Жульен грибной .............................150 г ............210 р. 

Мидии киви 
в сливочном соусе ..........................250 г ............400 р.

мидии, соус сливочный, пармезан

Рёбра телёнка в соусе 
из чернослива ..................................250 г ............380 р.

рёбра телёнка, чернослив, грецкие орехи

Фуагра ..................................................200 г ............900 р.
фуагра, яблочно-грушевый соус,
карамель, ягоды

Грибной жульен  
в шампиньонах ...............................120 г ............220 р. 

Баклажано-пармежано ...............200 г ............320 р. 
под соусом «Пилати»

Овощи на углях 
Баклажан ........................................... 1 шт. ............150 р.
Перец болгарский ......................... 1 шт. ............150 р.
Помидор ............................................ 1 шт. ............130 р.
Картофель ..........................................150 г ............130 р.

Блюда из птицы
Цыпленок табака ...........................250 г ............510 р. 
в чесночном соусе
Крылышки «Гурмэ» ................ 150/30 г ............440 р.
Куриное филе по-испански ......250 г ............370 р.

(куриное филе, лук, перец зеленый, морковь, 
помидоры, апельсин)
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Блюда из мяса
Стейк Рибай  .....................................100 г ............730 р.

гарнир и соус на ваш выбор

Стейк Ти-Бон ...................................100 г ............550 р.
гарнир и соус на ваш выбор

Каре ягненка ....................................100 г ............470 р.
каре ягнёнка, цукини, помидоры черри, соус «гидриль»

Утиная грудка с грушей 
под соусом «Фламбе» ....................380 г ............720 р.

Каре ягненка ....................................300 г ........ 1400 р. 
с медовой корочкой,с овощами на гриле

Каре телятины  
с черносливом ..................................350 г ............850 р.

Блюда из рыбы
Стейк из лосося 
с шафрановым соусом .................250 г ............650 р.

Сибас со спаржей ........................... 1 шт ............620 р. 

Дорадо запечённая  
с овощами .......................................... 1 шт ............750 р.
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Супы
Крем-суп из белых грибов ........400 г ............350 р.

белые грибы, сельдерей, лук,  
сливки, специи

Суп «Министроне» ........................400 г ............320 р. 
с овощами, с сыром моцарелла

Суп Чаудер из морепродуктов 
в томатном соусе.............................500 г ............430 р.

мидии, гребешки, осьминог, мини кальмары,
креветки, томатный соус «Пилати»

Гарниры 
Картофель фри ................................150 г ............250 р. 

Овощи на гриле ..............................150 г ............280 р. 

Спаржа ................................................150 г ............450 р. 

Пюре картофельное .....................150 г ............250 р. 

Зеленая долина ................................200 г ............380 р.
цветная капуста, брокколи,  
брюссельская капуста

Рис жасмин .......................................150 г ............210 р.

Хлеб
Белый хлеб ........................................  1 шт ...............50 р. 

Черный хлеб ..................................... 1 шт ...............50 р.
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Соусы
Соус Французский .............................................150 р. 

Соус Медово-горчичный ................................150 р.

Паста и Ризотто 
Паста карбонара.............................300 г ............380 р. 

Паста с дарами моря ....................300 г ............420 р. 

Паста с лососем ...............................300 г ............430 р. 

Ризотто с дарами моря ................300 г ............350 р. 

Ризотто со спаржей ......................300 г ............520 р. 

Ризотто с белыми грибами .......300 г ............340 р. 

Черное ризотто 
с морепродуктами .........................450 г ............500 р.

Тальятелле с лососем 
и красной икрой .............................400 г ............750 р.

Пивное Меню
Кольца кальмара в кляре ..........250 г.  ...........400 р.  
с соусом тартар

Креветки на шпажках .................120 г ............520 р. 

Фиш & Чипс из судака ................250 г ............520 р. 

Сырные шарики .............................200 г ............300 р. 

Острые куриные  
крылышки .........................................250 г ............520 р. 

Чесночные гренки .........................200 г ............200 р.
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Ассорти “Муле” ................... 3 000 р.

Сашими: Угорь 
Суши: Лосось, Гребешок, Тунец, Кальмар 
Спайс суши на выбор 3 шт 
Роллы: Нежный Принц, Филадельфия, 
Калифорния, Каппа маки 0,5

Японская кухня

Ассорти суши .........................1100 р. 

Магура, Хотатэ, Эби, Унаги, 
Тобико,  
Тако, Хамачи, Тай 

Храм Дракона ........................3380 р.

Ролл: Динамит, Майами 
Суши: Хамачи, Сяке, Унаги,  
Хотатэ, Тай 
Спайс суши - 6 шт. 
Сашими Сяке
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Суши
Магуро ................................................. 1шт. ............120 р.

(тунец)

Унаги ..................................................... 1шт. ............140 р.
(угорь копченый)

Сяке ....................................................... 1шт. ............120 р.
(лосось)

Сяке кунсей .................................... .. 1шт. ............120 р.
(копченый лосось)

Эби ......................................................... 1шт. ............140 р.
(вареная креветка)

Амаэби ................................................. 1шт. ............140 р.
(сладкая креветка)

Ика ......................................................... 1шт. ............120 р.
(кальмар)

Хотатэ .................................................. 1шт. ............140 р.
(морской гребешок)

Тай .......................................................... 1шт. ............120 р. 
(окунь)

Тако ....................................................... 1шт. ............120 р.
(осьминог)

Спайс суши на выбор .................. 1шт. ............130 р.
(суши на выбор, острый соус)

Кани ...................................................... 1шт.  ...........140 р.
(крабовое мясо)

Икура.................................................... 1шт. ............140 р.
(икра лосося)

Тобико .................................................. 1шт.  ...........120 р.
(икра летучей рыбы)



9

Роллы
Авокадо ............................................... 6 шт ............140 р.
Унаги маки .................................6 шт ............270 р.

(копченый угорь)

Каппа маки ........................................ 6 шт ............140 р.
(огурец)

Тека маки ............................................ 6 шт ............250 р.
(тунец)

Сяке маки ........................................... 6 шт ............210 р.
(лосось)

Ясай маки ........................................... 6 шт ............200 р.
(овощное ассорти)

Темпура ............................................... 6 шт ............320 р.
(жареная креветка, тобико, лист салата, огурец)

Сяке унаги маки ............................. 6 шт ............380 р.
(угорь, лосось, авокадо, огурец)

Балтимор ............................................ 6 шт ............570 р.
(омлет, угорь, краб, авокадо, майонез, тобико)

Кунсей Маки ..................................... 6 шт ............340 р.
(копченый лосось, латук, сыр, огурец)

Джумбо ................................................ 8 шт ............520 р. 
(краб, майонез, тобико, кунжут)

Канада .................................................. 8 шт ............440 р.
(Угорь, лосось, филадельфия, огурец, авокадо)

Филадельфия ................................... 8 шт ............390 р.
(тобико, кунжут, лосось, огурец, филадельфия, авокадо)

Дракон ................................................. 8 шт ............400 р.
(стружка тунца, лосось, авокадо, угорь)

Якудза .................................................. 8 шт ............400 р.
филадельфия, лосось, тобико, угорь

Самурай .............................................. 8 шт ............470 р.
(угорь, огурец, тобико, филадельфия)

Майями ............................................... 8 шт ............380 р.
копчен. лосось, угорь, авокадо, помидор, латук, стружка тунца

Динамит .............................................. 8 шт .............. 420 р.
угорь, крабовые палочки, авокадо, огурец, японский майонез

Спайс роллы в ассортименте ... 6 шт ............320 р.
• угорь, огурец, авокадо,  спайс соус, кунжут
• тунец, авокадо, огурец,  укроп, спайс соус
• копченый лосось, огурец,  авокадо, спайс соус, латук
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Сашими
Хoтатэ (морской гребешок) ..........................790 р. 

Магура (тунец) .....................................................520 р.

Сяке (лосось) .........................................................460 р.

Тай (морской окунь) .........................................530 р.

Эби (креветка) ......................................................600 р.

Унаги (угорь копченый) ..................................780 р.

Салаты
Кайсо Сарада ........................................................340 р.

тосако,чука,ореховый соус 

Горячие блюда
Гребешок с соусом терияки ...........................540 р. 

Эби темпура ...........................................................390 р.
креветки, кляр, сухари панко, острый соус

Горячий ролл .........................................................460 р.
тобико, авокадо, сыр, лосось, угорь, кляр

Тори тяхан ..............................................................310 р.
рис, овощи, курица

Сифуду тяхан ........................................................320 р.
рис, овощи, морепродукты

Сяке терияки .........................................................410 р.
лосось, терияки, водоросли вакама

Королевские креветки ................................. 1550 р. 
в чесночном соусе

Ролл Бангкок .................................... 8 шт ............470 р.
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Десерты
Мороженое в ассортименте ......200 г ............250 р.

(наполнители на выбор: варенье, взбитые сливки,  
шоколадная стружка, кокосовая стружка, орехи)

Фруктовая ваза ................................ 2 кг ........ 1800 р.
(сезонные фрукты)

Фруктовая нарезка ........................ 1 кг ........ 1000 р.

Чизкейк ...............................................120 г .............250 р

Тирамису ............................................120 г .............250 р

Торт «Лесные ягоды» ...................120 г .............250 р
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Для удобства времяпрепровождения и получения 
максимума удовольствия от предлагаемых услуг, мы 
вводим несколько обязательных правил нахождения в 
нашем заведении:

1. Депозит с каждой персоны составляет 2 000 рублей.

2. Кальян и бой посуды не входят в стоимость 
депозита.

3. Исполнение песен строго в порядке общей очереди.

4. Если за столом находится более 6-ти человек, то им 
разрешается исполнение 2-х песен подряд.

5. Заказ песен оформляется за столом и передается 
через бэк-вокал звукооператору.
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Убедительная просьба бережно и аккуратно относиться 
к имуществу заведения. С особой осторожностью 
обращаться с микрофонами. Предлагаем Вашему 
вниманию расценки за ущерб нанесённый имуществу 
караоке клуба:

1. Падение микрофона без механических повреждений 
и потери звука - 3 000 рублей.

2. Падение микрофона с механическими поврежде-
ниями или частичным отсутствием звука – 5 000 рублей.

3. Падение микрофона с полным отсутствием звука –   
35 000 рублей.

4.  Бой посуды - 500 рублей.

Администрация вправе отказать в обслуживании гостю 
без объяснения причин.

Администрация



14


