М е н ю
к у х н я
Закуски
Картофельные дольки с кетчупом

130г .

170 ₽

Картофель фри с кетчупом

180 г.

170 ₽

Ломтики жареного сыра

178 г.

350 ₽

Маринованная сельдь с жареным картофелем

300 г.

360 ₽

180г .

360 ₽

230 г.

360 ₽

290 г.

390 ₽

100 г.

120 ₽

290г .

330 ₽

265 г.

410 ₽

265 г.

480 ₽

480 г.

600 ₽

Картофель айдахо, кетчуп

Картофель фри с кетчупом

Сыр в панировке, соус BBQ

Маринованная сельдь, жареный картофель, маринованный красный лук, зелень

Рулетики из баклажанов с сыром и зеленью
Баклажаны, сыр фета, сливочный сыр, сыр гауда, томаты,
салат лолло россо, зелень, специи

Курочка TCF

Бедро цыпленка, обжаренное в панировке + соус BBQ

Кесадилья с цыпленком

Пшеничная лепешка, филе цыпленка, яйцо, сыр гауда, майонез,
чеснок, зелень, соус томатный

САЛАТЫ
Салат Пикантный с капустой

Лук красный, морковь, перец чили, лук порей,
капуста белокачанная, уксус, сахар, зелень петрушки

Сельдь под шубой

Сельдь, свекла, картофель, морковь, яйцо, зелёный лук, майонез

Салат Греческий

Салат айберг, болгарский перец, маслины, томаты,
сыр фета, огурец, лук красный, укроп, итальянская заправка

Салат Цезарь с цыпленком

Филе грудки цыплёнка, салат ромейн, салат айсберг, яйцо, сыр пармезан, томаты
черри, гренки, соус цезарь (обращаем ваше внимание, что подача соуса изменилась)

Поке с лососем

Лосось, рис, огурцы, томаты, редис, бобы эдамамэ, чука, чипсы нори, маринованный
дайкон, имбирь, кукуруза, морковь по-корейски, соус для поке (обращаем ваше
внимание, что подача соуса изменилась), кунжут

С у пы
Суп Мисо

Грибынамеко, тофу, водоросли вакаме, бульон мисо, зеленый лук

Домашний куриный суп с яйцом

Куриный бульон, макароны, морковь, цукини, бедро цыплёнка, яйцо, зелень

Харчо

Говядина, рис, кинза, кавказские специи

Солянка сборная

Говядина, курица, охотничьи колбаски, маслины, лук, огурцы соленые, томатная
паста, лимон, сметана, специи, зелень

П аста
310 г.
395 г.
340 г.
420 г.

250 ₽
310 ₽
390 ₽

Паста с томатами

325 г .

340 ₽

Паста болоньезе

320 г .

430 ₽

Спагетти Карбонара

310 г .

450 ₽

Ризотто из булгура с цыплёнком

315 г .

460 ₽

Паста тальятелле верде

290 г.

520 ₽

200 г .

240 ₽

200 г .

240 ₽

235 г.

310 ₽

260 г.

350 ₽

190 г.

410 ₽

485 г.

430 ₽

490 г.

470 ₽

500 г.

480 ₽

395 г.

550 ₽

495 г.

550 ₽

Суши Саке (3 шт.)

141 г.

330 ₽

Суши Эби (3 шт.)

126 г.

330 ₽

Пенне, томаты, пармезан, оливковое масло, свежий базилик, специи
Спагетти, говяжий фарш, томатный соус, сыр пармезан
Спагетти, бекон, яйца, сыр пармезан, сливки, специи
Цыплёнок в соусе терияки, булгур, цукини, стручковая фасоль, лук bbq, зелёный лук

Том ям с морепродуктами

Тигровая креветка, кальмары, мидии, рис, шампиньоны, томаты черри, острый перец
чили, куриный бульон, кокосовое молоко, лемонграсс, сок лайма, сахар, кунжут,
кинза, специи

170 ₽

440 г.

590 ₽

Тальятелле, цыплёнок, шпинат, пармезан, сливочный соус дорблю

Г о р я ч и е бл ю да
Запечённый картофель с грибами

Запечённый картофель, обжаренные вешенки, соус сметанный тартар, сырная
шапка, зелёный лук, укроп

Рис с кальмаром, овощами и шампиньонами и соусом
терияки

Рис, кальмары, морковь, цукини, болгарский перец, китайская капуста, шампиньоны,
зелёный лук, соус терияки, кунжут

Рис с овощами, цыплёнком и шампиньонами с соусом удон
Филе цыплёнка, рис, цукини, перец болгарский, морковь, капуста китайская,
шампиньоны, соус удон

Шаверма

Лаваш, бедро цыплёнка, огурец, томаты, огурцы корнишоны, соус для шавермы,
майонез

Свинина с картофелем и грибами под сырным соусом

Свинина, картофель, шампиньоны, водоросли вакаме, сыр моцарелла, сырный соус
пармеджано, красный и репчатый лук, зелень, специи

П и цца
210 г .

Гигантская котлета из цыплёнка

Фарш из цыплёнка с сыром, томаты, лук bbq, зелёный лук, соус демиглас

Говядина с грибами и соусом чёрный перец

Говядина, стручковая фасоль, шампиньоны, зелёный горошек, кукуруза, зеленый,
репчатый и красный лук, чеснок, кинза, специи, кунжут

295 г .

Карри с морепродуктами

Креветки, кальмар, мидии, рис, морковь, зелёный горошек, кукуруза, лук репчатый,
томаты черри, лук порей, соус карри, кинза, перец чили, кокосовое молоко, кунжут

350 ₽

Сыр моцарелла, томаты черри, соус томатный, базилик.Тальятелле, гребешки,
пармезан, сливочный соус, укроп

Пицца Прошутто фунги 20 см

300 г.

360 ₽

Пицца Питерская 20 см

360 г.

430 ₽

Пицца Карбонара 30 см

290 г.

470 ₽

Филе цыплёнка, бекон, ветчина, пеперони, шампиньоны, помидоры, лук красный,
сыры пармезан и моцарелла, томатный соус, укроп
Бекон, сыр моцарелла, соус верона, красный лук, специи (черный молотый перец)

Пицца Полло 30 см

Копчёное филе цыплёнка, болгарский перец, корнишоны, красный лук, сыр
моцарелла, соусы томатный и розовый, орегано

Пицца Баварская 30 см
340 г.

290 г.

480 ₽
480 ₽

Куриные колбаски, сыр моцарелла, бекон, лук фри с соусом bbq, томатный соус

Пицца Чирколо 30 см

Ветчина, охотничьи колбаски, пеперони, салями, сыр моцарелла, майонез, соус
томатный, орегано

Пицца Четыре сыра 30 см

Сыр моцарелла, сыр чеддер, сыр дор блю, сыр пармезан, орегано, соус верона, мёд
325 г.

550 ₽

Пицца Ди панна 30 см

Бекон, ветчина, филе цыплёнка, томаты, сыры моцарелла и пармезан, чесночное
масло, сливки, соус верона, зелень, лук зелёный
720 г .

550 ₽

С у ш и и Р о ллы

Запечённая белая рыба с овощами

Филе белой рыбы в белом соусе, брокколи, зелёная фасоль, болгарский перец,
цукини, лук-порей, шампиньоны,томаты, соус песто, укроп.Говядина, стручковая
фасоль, шампиньоны, зелёный горошек, кукуруза, зеленый, репчатый и красный

Пеперони, шампиньоны, сыр моцарелла, томатный соус

Ветчина, шампиньоны, сыры моцарелла и чеддер, томатный соус, орегано

Пибимпаб со свининой

Рис, сивнина, морковь по-корейски, битые огурцы, брокколи, красный болгарский
перец, шпинат, яйцо, нори. Подаётся с горячим бульоном и соусами: свит чили и
кочудян

Пицца Пеперони 20 см

Пицца Маргарита 20 см

Паста пад тай

Лапша удон, тигровые креветки, цыплёнок, морковь, цукини, болгарский перец,
китайская капуста, специи, кунжут, соус сладкий чили, стручковая фасоль, кукуруза,
зелень

260 ₽

310 г .

570 ₽

Лосось, рис
350 г.

600 ₽

Тигровая креветка, рис

Запечённый спайси лосось и тамаго (3 шт.)

120 г.

330 ₽

95 г.

360 ₽

260г.

390 ₽

210 г.

460 ₽

315 г.

480 ₽

295 г.

550 ₽

Воздушная меренга с вишней

120 г .

240 ₽

Домашние сырники с черничным вареньем

140 г .

290 ₽

160 г .

290 ₽

150 г .

360 ₽

Домашний куриный супчик с яйцом

320 г .

200 ₽

Котлеты из цыплёнка с сыром и картофельным пюре

180 г .

260 ₽

Пикничок

80 г .

260 ₽

135 г .

330 ₽

Рис, водоросли нори, лосось, тамаго, соусы унаги и спайси

Мидии, запечённые под спайси соусом (3 шт.)

Мидии, майонез, чеснок, соус чили ширачи острый, икра масаго оранжевая, икра
масаго красная, лимон

Нежная калифорния

Снежный краб, огурец, рис, водоросли нори, авокадо, сливочный сыр, масаго

Масаго маки

Тигровая креветка, рис, сливочный сыр, водоросли нори, икра масаго.сь, тамаго,
соусы унаги и спайси

Запечённый спайси лосось с гребешком

Гребешок, тигровая креветка, лосось, битые огурцы, авокадо, салат айсберг,
сливочный сыр, снеки нори, рис, водоросли нори, зелёный лук, соусы унаги и
спайси, икра масаго

Филадельфия

Лосось, рис, водоросли нори, сливочный сыр, огурец

Д е с е рты
Безе, вишневый крем, вишневое варенье

Творог, мука, сахарная пудра, растительное масло, сметана, черничный джем

Шоколадный торт

Шоколадный бисквит, шоколадный крем, шоколадная стружка, вишня, мята,
сахарная пудра

Сливочный чизкейк с черничным соусом

Печенье, масло сливочное, сироп, сыр сливочный, сахарная пудра, сливки, шоколад,
мята, соус черничный

Д е тс к о е м е н ю
Бульон куриный, макароны, морковь, цукини, окорок куриный, яйцо куриное
Котлеты из цыплёнка с сыром, картофельное пюре, корнишоны, укроп
Отварные сосиски, картофельное пюре, кетчуп

Цветные пельмешки

Цветные пельмешки, бульон куриный, фарш куриный, кетчуп, сметана. (Внешний
вид блюда может отличаться от представленного на фотографии)

Еду для наших гостей готовят наши партнеры — «Токио Сити»
Время приготовления любых блюд уточняйте у администратора.
Вы можете заказать еду из другого ресторана или принести ее с собой ,
оплатив сбор 300 рублей ( с 23 00 бесплатно).
Напитки заказывать в другом ресторане или приносить с собой запрещено.

