
СКИДКИ НА Акция действует ежедневно 
и без ограничения по времени

– 30%
«Сет для друзей №1» — из 3-х роллов: 
Филадельфия оптима, Цезарь ролл, Темпура краб
(600g) 

2450тг     3500тг 3500тг 
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2

– 30%
«Сет для друзей №2» — из 3-х роллов: 
Туна лайт, Джун маки, Cяке туна
(600g) 

2450тг    

для друзейСЕТЫ 

3500тг3500тг

– 40%
«Сет для друзей №5» — из 5-ти роллов: 
Филадельфия Тобико, Туна лайт, Сочи, Спайси туна, Акида маки
(1010g) 

3600тг     6000тг6000тг
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– 39%
«Сет для друзей №4» — из 5-ти роллов: 
Филадельфия оптима, Туна лайт, Унаги тобико, 
Запеченный Токиава, Темпура краб
(990g) 

3600тг     5900тг5900тг
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– 32%
«Сет для друзей №3» — из 3-х роллов: 
Филадельфия Тобико, Акида маки, Ямата маки
(600g) 

2450тг     3600тг 3600тг 
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– 25%
«Сет для друзей №8» — из 7-ми роллов: 
Филадельфия лайт, Туна лайт, Джун маки, 
Запеченный Тано, Саппоро, Цезарь ролл, Ямата маки
(1410g) 

6500тг     8700тг8700тг

8

– 37%
«Сет для друзей №7» — из 7-ми роллов: 
Филадельфия лайт, Туна лайт, Сочи, Темпура краб,  
Запеченный Токиава, Спайси туна, Сяке туна
(1430g) 

5500тг  8700тг8700тг
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«Сет для друзей №6» — из 5-ти роллов: 
Филадельфия лайт, Запеченный Тано, Саппоро, 
Фьюжн, Индиана
(980g) 

– 25% 4700тг  6300тг 6300тг 
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ВСЕ НАШИ БУРГЕРЫ МЫ ГОТОВИМ НА ОГНЕ
В ИСПАНСКОЙ ПЕЧИ JOSPER

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
К БУРГЕРАМ
ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАКАЗАТЬ:

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 
или 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ  
(100g 600тг)

СОУС НА ВЫБОР:
барбекю, сырный, кетчуп
(30g)

Все наши бургеры диаметром целых 12 см

250g

1200тг 

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ:
пт-вс — до 16:00пн-чт — весь день, 

>  Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни.
Подробности уточняйте у официанта <

Чизбургер

+
за 1500тг

1+1

говяжья котлета, сыр моцарелла, помидоры,
маринованные огурчики, листья салата, красный лук, американский соус 

Чикенбургер
320g

куриная котлета, сыр моцарелла, помидоры,
карамельный лук, маринованные огурчики, соус тар-тар

> Chicken-Burger – chicken cutlet, tomatoes, 
caramelized onion, pickled cucumbers, sauce tartar

> Cheeseburger – beef cutlet, mozzarella cheese, tomatoes, 
American sauce, pickled cucumbers, leaf lettuce and red onion

1200тг 



АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ: пн-чт — весь день, до 16:00пт-вс — 
>  Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни. Подробности уточняйте у официанта <

СПАЙСИ ТУНА
тунец, лист салата, 
помидоры, соус спайси, кунжут

210g
1200тг  

САППОРО
в кляре; лосось, огурец, 
сливочный сыр

180g
1200тг  

УНАГИ ТОБИКО
угорь, икра тобико, огурец, 
сливочный сыр

190g
1200тг

СОЧИ
в кляре; копченая курица,
огурец, сливочный сыр

200g
1200тг

ФЬЮЖН
угорь, огурец, сливочный сыр,
кунжут, унаги соус

210g
1200тг

ЗАПЕЧЕННЫЙ
ТОКИАВА
копченая курица, 
сливочный сыр, 
болгарский перец, 
сыр моцарелла, спайси соус

210g
1200тг

ЯМАТА МАКИ
тунец, сливочный сыр, 
огурец, стружка тунца

200g
1200тг

СЯКЕ ТУНА
японский блинчик, огурец, 
2 соуса сверху – из тунца 
и лосося

200g
1200тг

1+1

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
ТОБИКО
икра тобико, огурец, 
сливочный сыр

200g
1200тг

АКИДА МАКИ
в кляре; тунец, огурец,
сливочный сыр

200g
1200тг   

ТУНА ЛАЙТ
тунец, сливочный сыр

200g
1200тг

ДЖУН МАКИ
в кляре; угорь, огурец,
сливочный сыр, унаги соус

200g
1200тг

210g
1200тг

ЦЕЗАРЬ РОЛЛ
копченая курица, помидоры, 
лист салата, соус цезарь, 
сыр пармезан, сухари
панировочные

200g
1200тг

ТЕМПУРА КРАБ
в кляре; крем-краб, 
имбирь, кунжут, огурец

ИНДИАНА
лосось, икра тобико, 
огурец, сливочный сыр

190g
1200тг

210g
1200тг

ЗАПЕЧЕННЫЙ ТАНО
копченая курица, сливочный сыр, 
лист салата, огурец, икра тобико

РОЛЛЫ за 1500тг



MELON SLING
легкий долгоиграющий 

коктейль со вкусом дыни 
и лимончеллой на вторых тонах

> ëèêåð äûííûé, ëèìîí÷åëëî, 
ñîäîâàÿ, ëåä <

BERRY COLA
измененный виски кола 

с нотками малины 
и смородины

> âèñêè íà ñìîðîäèíå, êîëà, 
ìàðìåëàä, ëåä <  

YELLOW FALL
сладкий коктейль с 

небольшой кислинкой, 
во вкусе которого оттенки 

мандарина с облепихой
> äæèí íà îáëåïèõå, ñèðîï Ìàíäàðèí, 

ìîðñ, ëåä <

Çàêàæè 1 èç 5 êîêòåéëåé  2-é â ïîäàðîê!
ÀÊÖÈß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ : ÏÍ-×Ò — âåñü äåíü,  ÏÒ-ÂÑ ñ 21:00

COCTAILSCOCTAILS
акция 1+1

1 002 тг

(250ml)   

1 002 тг

(450ml)   

1 002 тг

(250ml)   

> Время действия акции в праздничные и предпраздничные дни уточняйте у официантов

ÀÊÖÈß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ : ÏÍ-×Ò — âåñü äåíü,  ÏÒ-ÂÑ ñ 21:00

FOREST SPRITZ
игристый легкий коктейль

со вкусом лесных ягод
  > âèíî íà ñìîðîäèíå è ìàëèíå, àïåëüñèí, ëåä <

LAZY RUSSIAN
наша вариация 

Классического Белого Русского 
на основе кофейных зерен

> âîäêà íà êîôåéíûõ çåðíàõ, ñàõàðíûé ñèðîï, 
ñëèâêè, ëåä < 

COCTAILSCOCTAILS

Çàêàæè 1 èç 5 êîêòåéëåé 2-é â ïîäàðîê!

акция 1+1

1 002 тг

(100ml)   

1 002 тг

(200ml)   

> Время действия акции в праздничные и предпраздничные дни уточняйте у официантов


