Песня вне очереди

1-я песня........................................ 1 500
2-я песня........................................ 1 500
3-я песня........................................ 5 000
4-я песня......................................10 000
5-я песня......................................20 000
Песня в подарок........................... 1 000
Песня от гостя.............................. 1 000

Подарочное меню
Шампанское
Dom Perignon Luminous
фруктовая тарелка
"Экзотик" в подарок

27 500

Плюшевый
медведь
Средний 3 000
Большой 7 000

Персональное меню
Продление работы караоке после 6:00 (1 час)
Открытие караоке до 22:00 (1 час)

10 000
3 000

Правила караоке
Падение микрофона

1 000

Вывод микрофона из строя

5 000

Порча микрофона,
не подлежащая восстановлению

Wi-Fi: AvalonAir

20 000

Password: 21022003

Баунти

(160)

205

Ягодная панна-котта

(230)

190

Шоколадный тортино

(90/110/50)

295

Орешек со сгущёнкой ...... 1шт

50

Макарон ........................................... 1шт

30

Сорбет и мороженое ......... (50)

50

с вишнёвым соусом

ДЕСЕРТЫ
Тирамису с бейлисом ..... (130)

155

Манго-чиа .................................... (280)

385

Чизкейк с черникой ......... (150)

150

Гринкейк
с малиной ......................................(180)

165

Киевский торт ......................... (150)

195

Наполеон ........................................(160)

165

и ягодным соусом

шоколадный/фисташковый/
ванильно-лимонный

ДЛЯ КОМПАНИИ
Ассорти
вяленого мяса...........................(200)

700

Антипасти

ржаные хлебцы,
оливки фаршированные,
перец маринованный с фетой,
артишоки, корнишоны, сырные
палочки, помидоры вяленые,
соус песто ........................................... (510)

Ассорти из восьми
видов сыров
ягод и орехов

(500)

Плато деликатесов
из оленя,
косули и страуса ...................(220)

745

Плато итальянских
деликатесов

685

869

салями Фелино, салями из оленя,
салями с трюфелем, салями Спьяната
Романа А-ля Диабло, хамон Серрано
Ноэль, пармская ветчина Сан Даниель,
вяленые томаты, оливки ...............(280)

Фруктовая
тарелка «Экзотик»

(1200)

Ассорти из восьми
видов сыров

ягод и орехов ................................... (500)

869

Фруктовая
тарелка «Экзотик»

650

2200

манго, питахайя,
бананы беби, маракуйя, киви,
папайя, ананас,
голубика, клубника, малина,
ежевика, кумкват, кокос .......... (1200)

Плато итальянских
деликатесов

(280)

2200

650

СТАРТЕРЫ

УСТРИЦЫ И ИКРА
Спесиаль
де Клер «Перль Бланш»
или «Белый Жемчуг»* ... (1шт)

ИЗ МОРЯ
Тако с хвостами
тигровых креветок
и авокадо....................................... (270)
Малосольный лосось

435

с коноплями и киноа .................... (200)

399

Брускетта
с лососем................................. (55/100)

255

Тартар из лосося

с авокадо............................................. (160)

Тартар из тунца
с икрой летучей рыбы,

авокадо и соусом кимчи............... (160)

Тартар из тунца
с чёрной икрой,

авокадо и соусом кимчи ............ (160)

Карпаччо из сёмги

с ореховым соусом ....................... (200)

Темпура
из тигровых креветок

с соусом дайзу-чили ............... (100/30)

145

Чёрная икра
осетровых*..................................... (50) 2700

с пшеничными крепами ..........(50/80)

385
445

ИЗ МОРЯ

Капрезе

с соусом песто...................................(250)

285

томатами черри
и сивид салатом ............................. (220)

275

с фламбированными
морепродуктами.............................. (220)

Салат с угрём

и икрой летучей рыбы ................. (200)

Цезарь

с куриной грудкой
в панчетте............................................ (240)

Сивид салат

с ореховым соусом...................(120/30)

185

Фрутти ди Маре

ИЗ МЯСА
369

Красная икра
лососёвых

ИЗ ЗЕМЛИ

Салат с авокадо,

999

из бородинского
хлеба ............................................(70/60/30)

САЛАТЫ

399
499

Щучья икра с гренками

267

Нисуаз

с тунцом и бобами эдамамэ..... (220)

545
399
399

350

ИЗ МЯСА
Тако с говяжьей щекой

в соусе наполи.................................. (350)

Тартар
из телятины................................ (140)
Карпаччо
из мраморной говядины

с крутонами ....................................... (200)

Паштет
из печени цыплёнка

с ореховым крем-сыром............. (170)

СУПЫ
387
245

289

179

Том ям "Величественный"

с хвостами тигровых креветок,
коктейльными креветками
и кальмарами.............................. (300/50)

Буйабес
по-марсельски
399

Том ям "Королевский"

с мясом краба, хвостами
тигровых креветок,
щупальцами осьминога
и коктейльными
креветками................................... (300/50)

............... (300/40)

375

с телятиной ....................................... (400)

335

Мисо рамен

Борщ в палянице

699

с мясом страуса
и подчерёвиной................. (320/110/50)

355

Мисо рамен с телятиной

(400)

335

Фрутти ди Маре

(220)

545

Тако с хвостами тигровых креветок

(270)

435

Нисуаз

(220)

399

*

на эти позиции скидка не распространяется

** цена за 100 г

Тартар из тунца с икрой летучей рыбы,

Малосольный лосось
с коноплями и киноа

(200)

399

(200)

289

Карпаччо из мраморной говядины
с крутонами
*

авокадо и соусом кимчи

(160)

499

Спесиаль де Клер «Перль Бланш»
или «Белый Жемчуг»*

(1шт)

145

на эти позиции скидка не распространяется

** цена за 100 г

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

БУРГЕРЫ
Стейк-бургер с мраморным мясом*

Чилийский сибас
с морским гребешком,

тигровой креветкой и аспарагусом.................................... (150/140)

1225

Шотландский лосось
с морепродуктами............................................................ (150/150)

655

Мраморный клариевый сом

под соусом унаги со сладким рисом ................................ (140/120)

Филе дорадо в картофельной корочке

с салатом в японском стиле ................................................ (150/180)

аспарагусом, жареной панчеттой,
трюфельной пастой
и двумя видами сыра.........................................................(100/200/500)

Beyond Meat

с растительным мясом в булке бриошь................................... (460)

499

Филе чилийского сибаса.................................................... (100)

755

Филе норвежского лосося................................................ (100)

355

Филе шотландского лосося............................................ (100)

405

Дорадо средиземноморская....................................... (100)

135

Филе зубатки Wolffish........................................................... (100)

199

Королевский гребешок........................................................ (100)

485

Кальмар тихоокеанский..................................................... (100)

215

Осьминог глубоководный................................................ (100)

595

Креветка королевская......................................................... (100)

615

Креветка тигровая.................................................................... (100)

339

Мидия морская............................................................................ (100)

215

МЯСО В ХОСПЕРЕ
Американский Рибай CAB*/** ........................................... (100)

515

Фланк стейк USA */** .................................................................. (100)

435

Выдержанный стейк Томагавк

породы Ангус USA*/** ....................................................................... (100)

515

Стейк Мачете USA*/** ................................................................ (100)

515

Стрип стейк Катана породы Вагю*/**............................ (100) 1675
Говяжьи ребра породы Ангус USA*/**.............................. (100)
Ребра новозеландского ягнёнка

в пряных травах с соусом наршараб*/**........................ (100/50)

Ребра телёнка со сванской солью*/**.............................. (100)

с фуа-гра , манго и вялеными томатами........................ (120/150)
с картофелем нозетти и аджикой .............................. (250/120/50)

с лепестками миндаля ...................................................................... (150)

Цветная капуста в сырном соусе........................... (300)
Картофельное пюре

155
299
85
150

Филе индейки

на гриле с овощами и аджикой ................................... (150/200/50)

Утиная грудка

с пюре из цветной капусты и ореховым пралине.............. (320)

Ребра молодого телёнка

с картофелем хешбраун ........................................................... (160/220)

Картофель молодой отварной ................................. (150)
Батат фри............................................................................................. (120)
Рис басмати ..................................................................................... (150)

Утиная грудка

(320)

387

Чилийский сибас
с морским гребешком

(150/150)

655

Cтейк-бургер

Шотландский лосось
с морепродуктами
*

495
265

399
415
415
387
555

Вырезка молочного телёнка

99
75
135
75

с трюфелями ......................................................................................... (150)

399

БЛЮДА ИЗ МЯСА

Котлета по-киевски

Жареный цыплёнок

Овощи гриль.................................................................................... (200)
Аспарагус зелёный .................................................................. (150)
Листья шпината

499

335

ДАРЫ МОРЯ*/**

ГАРНИРЫ

1165

в тайском соусе с киноа
и луком шалот в карамели...................................................... (180/150)

Пеппер стейк с киноа

и соусом из мадагаскарского перца.................................. (180/150)

на эти позиции скидка не распространяется

** цена за 100 гр

465
525

(150/140)

1225

(100/200/500)

1165

PREMIUM BEEF

Стрип стейк Катана породы Вагю */**

(100)

1675

Говяжьи ребра породы Ангус USA*/** (100)

399

Стейк Мачете USA*/**

(100)

515

Выдержанный стейк Томагавк USA*/** (100)

515

Американский Рибай CAB*/**

(100)

515

* на эти позиции скидка не распространяется

** цена за 100 г

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
НИГИРИ*

САШИМИ*

(колобок из вареного риса
с сырой рыбой или морепродуктами)

(сырая рыба и морепродукты)

КАЛИФОРНИЙСКИЕ
РОЛЛЫ*

Maguro (тунец) .......................................

245

Maguro (тунец).........................................

89

Sake (лосось) ............................................

185

Sake (лосось).............................................

77

Unagi (копчёный угорь) ......................

325

Unagi (копчёный угорь) ......................

115

Ebi (тигровая креветка) .......................

235

Tako (осьминог)........................................

115

Tako (осьминог) ......................................

355

Hotategai (морской гребешок) .....

285

Ebi (тигровая креветка)........................

79

Hotategai (морской гребешок)......

99

САШИМИ NEW STYLE
Татаки из тунца ................(40/20)
Севиче из шотландского
лосося

ГУНКАН*

(рис с начинкой, обёрнутый
водорослями нори)

в юзу-шисо соусе......................... (40/20)

99

Sake

77

Ama-ebi

креветка коктейльная, соус кимчи,
японский майонез ...............................

87

Felix

гребешок, икра летучей рыбы,
японский майонез ...............................

115

Tako

осьминог, лук шнитт и японский
майонез....................................................

125

Ikura

89

красная икра ..........................................

Tobiko

67

икра летучей рыбы...............................

Kani

камчатский краб,
с японским майонезом ......................

175

Мацумото

Акахито

лосось, угорь, сыр Филадельфия,
листья салата, огурец и авокадо......

490

Никиби

угорь, тигровая креветка, сыр
Филадельфия, листья салата,
огурец, авокадо......................................

505

Кани Делюкс

мясо камчатского краба,
икра летучей рыбы, авокадо,
огурец, листья салата
и японский майонез.................................

255
395

Ebi
285

Kani
495

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ*
С лососем и авокадо,

икрой летучей рыбы
и японским майонезом..........................

С лососем и угрем,

455

375

Unagi

копчёный угорь, огурец
и авокадо.................................................

220

1800

тунец и коктейльная креветка, икра
летучей рыбы, листья салата, огурец,
соус кимчи, японский майонез..........

Sake

лосось, огурец и авокадо....................

мясо камчатского краба,
огурец и авокадо....................................

РОЛЛЫ БЕЗ РИСА*
(Мацумото, Акахито, Никиби,
Кани Делюкс)...............................................

тунец, огурец и авокадо..........................

299

Сет «Фиджи»

лосось, соус кимчи,
японский майонез ...............................

Maguro

тигровая креветка,
огурец и авокадо...................................

Maguro

тунец, соус кимчи,
японский майонез.....................................

(подаются по вашему желанию в икре
летучей рыбы или кунжутных семечках)

сыром Филадельфия и огурцом........

365
445

С тремя видами сыра
и угрем,

с крем-сыром, сыром Филадельфия
и Гауда .............................................................

390

Феликс
с морским гребешком,

икрой летучей рыбы и японским
майонезом .............................................

485

С мясом камчатского краба,

605

авокадо,
икрой летучей рыбы
и японским майонезом.......................

889

Кабукидза		

425

Радуга		

455

Никиби 		

505

Праздничный		

590

*

на эти позиции скидка не распространяется

** цена за 100 г

ФИРМЕННЫЕ РОЛЛЫ*
Сет «Фудзияма»
Роллы: Филадельфия, Авалон,

Праздничный, Дракон зелёный,
Радуга, Калифорнийский с крабом.
Сашими: лосось, тунец, осьминог.
Суши: креветка тигровая (4 шт),
лосось (4 шт), угорь (4 шт).................... 4999

Сет «Сакурадзима»
Роллы: Цветок сакуры, Авалон,

Праздничный, Радуга, Феликс,
Калифорнийский с тунцом,
лососем и крабом, маки ролл
с лососем, креветки тигровые
в темпуре (6 шт) .........................................

Дракон сет
красный, зеленый, белый, черный ..

5350
1999

455

Зелёный дракон
угорь, икра летучей рыбы и авокадо
под соусом унаги .......................................

тигровая креветка
в темпуре и авокадо
со сладким чили соусом .......................

Радуга

Цветок сакуры
мясо камчатского краба,
тигровая креветка, угорь,
красная икра, сыр Филадельфия,
огурец и авокадо........................................

филиппинский тунец,
икра летучей рыбы, сыр
Филадельфия, огурец и авокадо.......

455

Обожженный тунец
с ореховым соусом, японские
водоросли, икра летучей рыбы,
огурец, соус кимчи и тогараши...........

515

мясо камчатского краба, лосось,
сыр Филадельфия, огурец, авокадо
в стружКе пармезана ..............................

635

445

мясо камчатского краба,
тигровая креветка, лосось,
красная икра, огурец, авокадо
и японский майонез ................................

799

BLACK EDITION

615

Филадельфия
лосось, сыр Филадельфия,
огурец и авокадо...................................

375

545

лосось, тунец, чёрная икра,
листья салата, огурец
и японская заправка ...............................

545

Кабукидза

Hot Namba

тигровая креветка в темпуре
и манго со сладким чили соусом .....

425

лосось, сыр Филадельфия,
манго, соус унаги, кунжут......................

545

1999

1485

Black Star
креветка в темпуре, краб,
красная икра, листья салата,
огурец и японский майонез.................

Дракон сет		

495

Black Caviar

Кумамото

Кумамото 		

615

Императорский

Нихонто

хвосты тигровых креветок фламбе,
икра летучей рыбы, авокадо,
японские водоросли
и ореховый соус..........................................

*

599

Окаяма

копчёный угорь, сыр Филадельфия,
огурец и авокадо под соусом унаги

Чёрный дракон

395

Авалон

Сайтама

595

угорь, икра летучей рыбы и огурец
под соусом унаги ......................................

590

лосось, тунец, тигровая креветка,
икра летучей рыбы, огурец,
авокадо и японский майонез..............

копчёный угорь, лосось, сыр
Филадельфия, огурец и авокадо.......

Белый дракон
угорь, морской гребешок,
икра летучей рыбы
и японский майонез.................................

Кабукидза абури

малосольный лосось, крем-сыр,
огурец, авокадо и копчёный угорь
под соусом унаги .......................................

Maguro

Красный дракон
угорь, лосось, икра летучей рыбы
и японский майонез.................................

Праздничный

620

515

Авалон

495

Black Star		

620

на эти позиции скидка не распространяется

** цена за 100 г

