КАБАНБАЙ БАТЫРА, 77

РАМЕН

ラーメン
КЛАССИЧЕСКИЙ РАМЕН

С КУРИЦЕЙ
2590

МИСО ЧИЛИ
2990

бульон с соевым соусом,

лапша, курица, бамбук, ростки сои,
яйцо, зеленый лук, нори

насыщенный бульон, мисо

паста, масло чили, лапша, курица,

белые перья лука, яйцо, ростки

сои, бамбук, нори

КИМЧИ
3290

ТОМ ЯМ
3290

БИСК 


ТАНТАНМЕН
2990

острый бульон, лапша,

говядина, кимчи, ростки сои,

яйцо, зеленый лук, нори

*только по выходным

2990

сливочный бульон, лапша,

креветки, эдамаме, шпинат,
запеченные черри, яйцо, зеленый лук

кокосовый бульон том ям,

лапша, креветки, мидия, кальмары,
яйцо, вакаме, нори, зелёный лук

говяжий бульон с ореховой пастой,
говяжий фарш обжаренный с мисо,
грибы шиитаке, яйцо

ВЕГАН
2990

бульон на японских водорслях
комбу с грибами шиитаке и
кунжутно-ореховой пастой,
бамбук, эдамаме, шпинат

ТОППИНГИ
ПАМПУШКА(2ШТ)

КИМЧИ

ЧИЛИ СОУС

ЯЙЦО АДЖИТАМА

390
390
free
190

РИС

ЛАПША

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША

КАРТОФЕЛЬ ФРИ


490
390
990
690

РИС И ЛАПША
КУРИЦА ТЕРИЯКИ
2890

ВЕГАН РИС / ЛАПША
2790

ЯКИСОБА

С ГОВЯДИНОЙ
2790

ЯКИСОБА

С КРЕВЕТКАМИ
3290

курица в соусе терияки, 

рис, бокчой, красный лук, 

хлопья нори

лапша, говядина, овощи,

кунжут, имбирь

NOODLES | RICE | LOVE
обслуживание 10%

тофу в специальном соевом
соусе, овощи стир-фрай

лапша, креветки, овощи,

перец чили

НОВОЕ / 新しい

ОСТРОЕ / 辛い

ДЕСЕРТЫ

САЛАТЫ
курица темпура
2290

2290

МАТЧА ТИРАМИСУ

листья салата, айсберг,

томленная курица темпура, 

хойсин, понзу, луковый крембл, 

хлопья нори, арахис, яблоко

new

РОЛЛЫ
Спринг ролл
4390 6 шт

унаги темпура
4190 6 шт

Лосось темпура
3290 6 шт

Унаги с чукой
3790 6 шт

Лосось с миндалем
4190 6 шт

тигровая креветка
темпура
4790 6 шт

Тигровая креветка обжаренная 

в темпуре, сливочный сыр, авокадо,
листья салата, клубника, цитрусовый
соус, орехи

Ролл обжаренный в темпуре, лосось,
огурцы, цитрусовый соус, перец чили,
сливочный сыр

лосось, сливочный сыр, огурец,
миндаль, авокадо

Ролл обжаренный в темпуре, угорь 

с острым соусом, сливочный сыр,
ореховый соус, соус унаги, икра
массаго

угорь, сливочный сыр, огурец, пюре
манго, унаги, водоросли чукка

лосось, авокадо, тигровая креветка 

в темпуре, сливочный сыр, огурец,
ореховый соус, унаги, икра массаго

гребешок темпура
4590 6 шт

Ролл обжаренный в темпуре,
гребешок, трюфельный соус, унаги,
жаренный хрустящий лук

ЗАКУСКИ
ГЕДЗА
1590/2190

КАРААГЕ
2290

ЭДАМАМЕ
1290

с солью / свит чили

БАО

С КРЕВЕТКАМИ
2590

КРЕВЕТОЧНЫЕ

ЧИПСЫ
790

ОНИГИРАЗУ
1590 тофу
1690 курица

3/5 шт
креветки / курица

NOODLES
|
RICE
|
LOVE
обслуживание 10%

НОВОЕ / 新しい

ОСТРОЕ / 辛い

NOODLES
|
RICE
|
LOVE
обслуживание 10%

НОВОЕ / 新しい

ОСТРОЕ / 辛い

DOSTYK PLAZA

ЗАКУСКИ

ラーメン
ГЕДЗА 3/5 шт
1590 / 2190

ОНИГИРАЗУ
1590/ 1690

Токпоки
1690

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ
1890

БАО С КУРИЦЕЙ 2 шт
2490

БАО С КРЕВЕТКАМИ 2 шт
2590

с креветками / с курицей

томленная курица в кляре темпура,
огурец, зеленый лук, булочка бао

с тофу / с курицей

кинза, креветки, айсберг

РОЛЛЫ / ОНИГИРАЗУ
ОНИГИРАЗУ
1590 тофу
1690 курица

HAND ROLL 2 шт
1290 огурцы
2090 креветки / лосось

КРЕВЕТКИ ГРИЛЬ
2990 6 шт

КРИСПИ ФИЛА
3390 6 шт

ДРАКОН ТЕМПУРА
3890 6 шт

ФИЛА ГРИЛЬ
3390 6 шт

NOODLES
|
RICE
|
LOVE
обслуживание 10%

НОВОЕ / 新しい

ОСТРОЕ / 辛い

РАМЕН

ラーメン
КЛАССИЧЕСКИЙ РАМЕН

С КУРИЦЕЙ
2590

МИСО ЧИЛИ
2990

бульон с соевым соусом,

лапша, курица, бамбук, ростки сои,
яйцо, зеленый лук, нори

насыщенный бульон, мисо

паста, масло чили, лапша, курица,

белые перья лука, яйцо, ростки

сои, бамбук, нори

ТОМ ЯМ
3290

РАМЁН
2590 #корейский

кокосовый бульон том ям,

лапша, креветки, мидия, кальмары,
яйцо, вакаме, нори, зелёный лук

куриный бульон, лапша, курица, 

ростки сои, кимчи, зеленый 

лук, яйцо, нори

СЫРНЫЙ РАМЁН
2590 #корейский

куриный бульон, лапша, сыр,

курица, кимчи, зеленый лук,

ростки сои, яйцо, нори

ТОППИНГИ

ПАМПУШКА(2ШТ)

КИМЧИ

ЧИЛИ СОУС

ЯЙЦО АДЖИТАМА

390
390

free
190

РИС

ЛАПША

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША

КАРТОФЕЛЬ ФРИ


490

390
990
690

РИС И ЛАПША
КУРИЦА ТЕРИЯКИ
2890
курица в соусе терияки, 

рис, бокчой, красный лук, 

хлопья нори

ЯКИСОБА

С КРЕВЕТКАМИ
3290

лапша, креветки, овощи,

перец чили

ЯКИСОБА

С КУРИЦЕЙ
2590

лапша, курица, овощи,

нори, имбирь

NOODLES
|
RICE
|
LOVE
обслуживание 10%

НОВОЕ / 新しい

ОСТРОЕ / 辛い

