
BUSINESS
LUNCH

БУДНИЕ ДНИ ДО 17:00*

Б И З Н Е С – Л А Н Ч

Два блюда  
по одному из раздела 

445.–

ВЫБЕРИ
по одному блюду  
из разных разделов

Третье блюдо
за 225.–

доступно только при заказе ланча из двух блюд

Напиток  
по специальной цене 

от 33.–

Десерт  
по специальной цене 

109.– 

Акции и скидки, в том числе по дисконтным картам,  
а также списание бонусов Plazius на бизнес-ланч  
не распространяются. Цены указаны в рублях.  
Данное меню является информационным материалом.  
С подробным составом блюд, их пищевой и 
энергетической ценностью вы можете ознакомиться 
на доске потребителя нашего предприятия.
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ь 
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22

 ДЕСЕРТ  по специальной цене 109.–

Жареное молоко
Азиатский десерт  
с клубничным соусом.
147 ккал

Ванильное  
мороженое
с карамелью 
и шоколадным  
топпингом.
132 ккал

Яблоки  
в карамели 
с белым кунжутом.
275 ккал

Морковное 
пирожное
193 ккал

Блинчики  
с ягодным соусом
367 ккал

 НАПИТОК  по специальной цене

 33.– 
Газированная вода с лимоном 200 мл
Итальянская содовая 200 мл

 79.–
Чай Чун Мин 400 мл
Чай Ассам Киюнг 400 мл
Чай Молочный Улун 400 мл
Чай Жасминовый 400 мл
Кофе Американо 80 мл
Кофе Эспрессо 40 мл
Сок Апельсиновый 200 мл
Сок Ананасовый 200 мл
Сок Яблочный 200 мл
Сок Томатный 200 мл
Морс из черной смородины 200 мл
Морс из облепихи 200 мл
Морс из клюквы 200 мл
Кока-Кола 200 мл

 113.–
Кофе Капучино 180 мл
Фреш Mорковный 200 мл
Безалкогольный Мохито 200 мл 
Вода Jevea c газом 500 мл
Вода Jevea без газа 500 мл
Пиво Tinkoff Bavarian Lager 200 мл

*  время начала продаж бизнес-ланча 
совпадает со временем  
открытия ресторана

СПРОСИТЕ У ОФИЦИАНТА БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ СОЕВЫЙ СОУС!

При приготовлении наших 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.

Подача блюд может отличаться от изображений в меню.



Цезарь с курицей
Курица на листьях салата, 
пармезан, томаты черри, 
пшеничные гренки, в соусе цезарь.
259 ккал

 +35.– 
Цезарь с креветками
Креветки темпура на листьях салата, 
томаты черри, пармезан, пшеничные 
гренки, в соусе цезарь.
292 ккал

Чука
Водоросли чука и вакамэ,  
огурец, салат айсберг  
и кунжут. Подается  
с ореховым соусом.
105 ккал

Куриные стрипсы с соусом карри
Куриная грудка в острой панировке  
с соусом карри.
293 ккал

Зеленый салат с курицей
Курица в хрустящей панировке на листьях 
салата с ростками сои, морковью, огурцами 
и легким дрессингом из соевого соуса, 
лайма и кунжута.
147 ккал

Бань Ми 
Вьетнамская паровая булочка 
с начинкой из куриного фарша, 
овощей, грибов моэр и фунчозы.
239 ккал

Салат из утиной печени
Обжаренные кусочки печени  
в сопровождении малинового соуса  
с легким дресингом юдзу.
183 ккал

Фунчоза с курицей 
с овощами и специями, маринованная 
в корейском стиле. Подается с кинзой.
162 ккал

 +35.– 
Салат  
с морепродуктами
Креветки и кальмары  
на листьях салата 
в медово-горчичном соусе.
136 ккал

 +45.– 
Калифорния  
с лососем
Лосось, тамаго, авокадо, 
тобико, кунжут, майонез. 
(6 шт.) / 306 ккал

 +45.– 
Ролл Инь-Ян
Креветки, сливочный сыр, 
тобико, кунжут, авокадо, 
майонез. 
(6 шт.) / 345 ккал

Ролл  
с креветками
Креветки, 
сливочный сыр. 
(6 шт.) / 185 ккал

  +35.– 
Биг Спайси с креветкой
Креветки, соус спайси, панировка  
пад тай. Содержит арахис.
(6 шт.) / 353 ккал

 
Темпура  
ролл Кайсен
Пряный сырный 
соус, авокадо, 
тобико, снежный 
краб, темпура. 
(6 шт.) / 444 ккал

  
Темпура ролл  
с креветкой
Креветка, пряный 
сырный соус.  
(6 шт.) / 372 ккал

 +55.– 
Удон с говядиной  
с овощами (сладким перцем, пекинской капустой, морковью, 
фасолью и зеленым луком), яйцом и кунжутным маслом. 
Содержит кунжут.
575 ккал

 +79.– 
Дикий лосось на пару с рисом
с соусом терияки.
259 ккал

 +55.– 
Свинина тонкацу 
с паровым рисом.
744 ккал

 +35.– 
Шницель из куриного филе
Куриное филе в панировке.  
Подается с картофелем фри  
и горчичным соусом.
556 ккал

Митболы с рисом  
Мясные фрикадельки с соусом дашидо со сливками,  
на рисовой подушке. С добавлением кунжута.
534 ккал

Шашлычки из курицы
с шампиньонами, 
помидорами черри,  
цукини и салатом  
лолл-росса.  
Подается с кетчупом.
173 ккал

Стеклянная лапша с курицей 
с овощами (сладким перцем, пекинской капустой, 
морковью, фасолью и зеленым луком) и яйцом.
726 ккал

Рамен с курицей в дашидо
с овощами (сладким перцем, пекинской капустой, 
морковью, фасолью и зеленым луком) в соусе дашидо.
590 ккал

Шпинатная лапша  
с древесными грибами и шампиньонами
с ростками сои, овощами, кунжутным маслом 
и томатами черри, в темном кокосовом соусе. 
496 ккал

Том Кха Кай 
Тайский суп на кокосовом молоке с курицей, 
шампиньонами, специями и кинзой. Содержит 
куриный бульон, подается с рисом и кунжутом.
322 ккал

Фо Бо 
Насыщенный говяжий бульон с рисовой 
лапшой, слайсами говядины, ростками сои, 
луком, перцем чили и специями.
206 ккал

 +55.– 
Малазийская Лакса с креветками 
на кокосовом молоке и карри  
с креветками. Содержит рыбный бульон.  
На выбор: с лапшой рамен или рисовой.
297 ккал

Китайский  
бульон с курицей
с яичной лапшой, яйцом 
и укропом.
320 ккал

Мисо-суп 
Бульон мисо из соевых бобов 
с тофу, грибами и вакамэ.
45 ккал

 +65.– 
Том Ям 
Тайский суп на кокосовом молоке 
с креветками, шампиньонами и специями.  
Подается с паровым рисом и кунжутом.
249 ккал

Кимчи 
Пекинская капуста, 
маринованная в корейском 
стиле с соусами шрирача,  
кимчи и перцем чили.  
Подается с кинзой. 
66 ккал

Чикен Каннам Кунг  
Куриное филе в панировке в соусе каннам кунг  
на рисовой подушке. С добавлением кунжута.
577 ккал 

Вонтоны   
со свининой
(6 шт.)
292 ккал

Тяхан с курицей 
Рис, обжаренный с овощами, курицей и яйцом,  
в соусе терияки
504 ккал

Рамен с уткой 
Утка по-пекински, лапша рамен, яйцо  
и зеленый лук в бульоне Рамен Сею.
302 ккал

Суп Кимчи 
Яркий корейский суп  
с кусочками свинины,  
капустой кимчи и яйцом.  
Содержит кунжут  
и зеленый лук.  
Подается с рисом.
353 ккал

 СУПЫ  РОЛЛЫ 

 САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 

 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 все роллы содержат рис, васаби, нори 

 ЗАКАЖИ К ЛАНЧУ  
 ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ  
 ЦЕНЕ    55.– 

Креветочные 
чипсы
45 ккал

 55.– 
Лепешка Чапати
263 ккал


