
Детали: visa.com.kz

Специальные предложения 
держателям карт: 
Visa Platinum
Visa Signature
Visa Infinite.

Скидка в размере 10% на все меню ресторанов 
Manana, More&More, Dragon�y, Lou Lou, Рыба Пила, TOKU.
Комплимент от ресторана (десерт или аперитив на ваш выбор).



Татаки лосось



RAW BAR
Устрицы Жилардо 160 000

Татаки лосось 180 000

Татаки тунец 220 000

Тартар из тунца и авокадо 280 000

Тартар из лосося и авокадо 160 000

Тартар из конины с картофелем фри 280 000

Жареный тартар из телятины с картофелем фри  220 000

Карпаччо из конины с руколой 160 000

Карпаччо из копченой масляной рыбы с зеленым яблоком 220 000

Крудо ассорти  700 000
(лосось, аргентинская креветка, хамачи, гребешок)

Raw ассорти  1 500 000
(лосось, тунец, гребешок, осьминог) 

САЛАТЫ
Салат "Греческий" 140 000

Запеченные овощи с сыром фетаки 150 000

Салат из хрустящих баклажан с томатами черри 185 000

Рукола с креветками и авокадо 210 000

Зеленый салат с крабом и кунжутом 190 000

Салат с аргентинскими креветками,  350 000
молодым шпинатом и авокадо

Теплый салат с морепродуктами и соусом "Просекко" 350 000

Цезарь с куриной грудкой в новом стиле /  180 000 / 250 000
креветками

Салат из филе птицы с авокадо 180 000

Филе хрустящей утки с соусом из ферментированных   155 000
овощей и сладкого чили



ЗАКУСКИ
Сырное плато 550 000
(сыр козий с клюквой, сыр пармиджано реджано, сыр бри, сыр маасдам, 
сыр дор блю, грецкий орех, медовые соты, фисташки очищенные, 
клубника, ежевика, соус сумаляк)

Ассорти мясных деликатесов   700 000
(казы, рулет из говяжьего языка, индейка, тандыр гушт)

Овощное ассорти  180 000
(морковь, огурцы орзу, болгарский перец, томаты черри, редис, мята, 
базилик, лук зеленый, петрушка, кинза, романо, перец чили)

Ассорти рыбное  880 000
(сом копченый, рыба масляная, лосось копченый, скумбрия, горбуша, 
креветки аргентинские, икра черная)

Запечённый баклажан с копчёным йогуртовым соусом 120 000

Битые огурцы с орехами кешью 95 000

Хумус из нута с креветочным маслом, редисом и  130 000
цельнозерновым хлебом

Паштет из куриной печени с вишневым компоте 85 000

Роти с цыпленком тандури / кониной  105 000 / 120 000

Польпетте с креветками и крабом 170 000

Лепешка с зеленью и кониной  160 000



Тартар из тунца и авокадо



Ролл с креветкой и манго



JAPANESE SPECIAL

СУШИ
Лосось / Тунец / Креветка 90 000

Хамачи / Угорь / Гребешок 140 000

Ассорти Суши нигири  400 000
(лосось, гребешок, тунец, угорь)

Оshizushi тунец 20 см / 40 см  220 000 / 350 000

Оshizushi лосось 20 см / 40 см 180 000 / 290 000

САШИМИ
Лосось / тунец 100 000 / 150 000

Угорь 190 000

Гребешок 210 000

Хамачи 320 000

New style лосось 160 000

New style тунец 190 000

New style хамачи 350 000

Ассорти  600 000
(лосось, тунец, угорь, хамачи, гребешок)



ХЕНД РОЛЛЫ
Лосось 95 000

Тунец блюфин / краб 130 000

Хамачи / угорь 170 000

Гребешок 180 000

ROLLS
Ролл с тунцом, крабом и креветочным маслом 250 000

Ролл баттер фиш 190 000

Запечённый ролл с крабом и стружкой тунца 180 000

Тёплый ролл лосось и манго 350 000

Ролл тартар тунец 220 000

Ролл темпура угорь с васаби соусом 250 000

Обожженный ролл с лососем  220 000

Дракон золотой  280 000

Ролл с креветкой и манго 250 000

Ролл в угре с креветкой темпура 290 000

''Калифорния'' с крабом в новом стиле 180 000

Криспи калифорния с икрой 250 000

Темпура ролл с острым угрем 220 000

Сет TOKU   950 000
(обожженный ролл с лососем, калифорния new style, 
красный дракон, темпура угорь)

Императорский сет  1 400 000
(обожженный ролл с лососем, ролл с креветкой  и манго, 
тартар угорь, сашими, гунканы)



Сет TOKU



Димсам с подкопченным лососем 



СУПЫ
Мисо суп с лососем и кимчи 120 000

Том Ям с морепродуктами 250 000

Сливочый суп с форелью, кальмарами,  300 000
аргентинскими креветками и шпинатом

Суп с томлеными щечками и запеченным 180 000
болгарским перцем

Борщ с копченой говядиной 95 000

STEAM
Димсам с курицей / тофу и шпинатом / говядиной 70 000

Димсам с кониной / уткой и ягодами годжи / креветкой 110 000

Димсам с подкопченным лососем   140 000

Димсам с угрем и тобико / крабом  180 000

ВАО бургер с уткой / крабом 120 000 / 210 000

Жареные пельмени с говядиной / бараниной 75 000

Ассорти димсамов  180 000
(креветка, курица, тофу, угорь, утка, краб)

Ассорти димсамов большое  225 000
(курица, креветка, краб, угорь, утка, говядина, конина, тофу шпинат, лосось )



ПАСТА
Фетучини с грибами в сливочном соусе 220 000

Запеченная паста с аргентинскими креветками,  490 000
кальмаром и томатным соусом

Паккери с креветками и томатным соусом 220 000

Фетучини с лососем и молодым шпинатом 250 000

ГАРНИР
Пряные овощи на гриле 80 000

Зеленая спаржа на гриле 190 000

Жареный картофель с грибами, трюфельной пастой 80 000
и яйцом пашот

Картофельные дольки с копченым йогуртовым соусом  60 000

Рис на пару  40 000

Жареный рис с  овощами 50 000

GRILL 
Сибас на гриле в соусе спайси маринад 480 000

Дорадо на гриле в соево-имбирном соусе 520 000

Тунец на гриле с бок-чой 350 000

Стейк из говяжьей вырезки  250 000

Цыпленок на гриле  210 000

Стейк из конины на гриле  250 000

Т-бон из говядины  850 000

За 100 гр сырого продукта

Креветки 4/6 на гриле  350 000

Осьминог на гриле в соусе чимичури  340 000

Рибай «Мираторг» 160 000

Стейк ягнёнка на гриле с унаги соусом 90 000



Т-бон из говядины



Запеченная паста с аргентинскими креветками, кальмаром и томатным соусом



МЯСО / ПТИЦА
Каре ягненка в азиатском стиле (за 100 гр) 125 000

Говяжьи щечки с кремом из тыквы  150 000

Говядина в стиле бефстроганов с картофельным пюре 180 000

Бургер с говядиной и картофелем фри 250 000

Утка по-пекински (на 2-3 персоны) 1 400 000

Запечённая курица со сливочно-трюфельным  290 000
соусом и грибами муэр

БЛЮДА НА WOK
Лапша Пад-тай с морепродуктами 330 000

Креветки в кисло-сладком соусе 210 000

Гречневая лапша соба с курицей и овощами  80 000

Цыпленок Кунг Пао с кешью 120 000

Конина с овощами  150 000

Говядина в соусе "черный перец" 180 000

РЫБА И МОРЕПРОДУК ТЫ
Запеченная дорадо с вялеными томатами и 520 000
жареными каперсами

Запечённый сибас с томатами черри и  580 000
зелёными оливками

Жареная дорадо в темпуре с фисташками и  520 000
соусом свит чили 

Спинка норвежского лосося с картофельным муссом 375 000

Дорадо в соусе из таджарских маслин 320 000



ДЕСЕРТЫ
Матча кейк 130 000

Чизкейк Сан Себастьян 150 000

Тропическая бомба 145 000

Баунти с маракуйей 230 000

Шоколадный фондан с орехом пекан и сгущенкой 210 000

Йогуртовое мороженое с медом / шоколадом 145 000

Мочи малина / кокос / манго / маракуйя /  50 000
черная смородина

Мороженое в ассортименте 35 000

Ассорти сезонных ягод 1 100 000

Ассорти сезонных фруктов 1 100 000

Ассорти десертов 1 200 000
(матча кейк, тропическая бомба, баунти с маракуйей, шоколадный 
фондан с орехом пекан и сгущенкой, чизкейк сан себастьян, 
кокосовая тапиока, мочи малина, мочи кокос, мочи маракуйя, 
мочи черная смородина)



Чизкейк Сан Себастьян



БЛЮДА
НА КОМПАНИЮ

Сет мясной №1 900 000
(стейк из конины, стейк из филе говядины,
цыпленок гриль, овощи гриль)

Сет мясной №2  1 500 000
(каре ягненка, стейк Рибай из говядины,
запеченная курица со шпинатом, спаржа)

Ассорти стейков  2 300 000
(Рибай, Т-бон, стейк из конины, филе говядины,
стейк из мяса ягненка, овощи гриль)

Ассорти гриль  3 000 000
(Рибай, цыпленок, каре ягненка, Т-бон, стейк из конины,
филе говядины, стейк ягненка, овощи гриль, спаржа)

Рыбная тарелка  4 000 000
(сибас, дорадо, осьминог, королевские креветки,
тигровые креветки, тунец, лосось)

БЛЮДА
ПО ПРЕДЗАКАЗУ 

Баранья  нога с виноградными листьями (4-6 персон) 900 000

Стейк Томагавк prime (3-4 персоны) 2 500 000

Барашек на вертеле (за 1 кг) 800 000

Филе форели на доске (4-6 персон) 1 500 000

Запеченная телячья голень в карамели из соуса ''Унаги'' 620 000

Все цены указаны в национальной валюте - узбекский сум 


