
К ПИВУ
ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА
СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ
КОЛЬЦА КАЛЬМАРА
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ В ТОМАТНО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ
ЧИПСЫ          
СУХАРИКИ                              

100 г/120 руб.................................................................................................................

100 г/250 руб................................................................................................................

100 г/200 руб..............................................................................................................

150 г/220 руб.............................

60 г/100 руб............................................................................................................................................

35 г/100 руб....................................................................................................................................

СОУСЫ/ДОБАВКИ
100 руб..............................................

30 г/50 руб............................................................................................................................................

30 г/25 руб.............................................................................................................................................

30 г/50 руб..........................................................................................................

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА (БУЛОЧКИ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЕ)
ТАРТАР                                                                        
ТОМАТНО-ЧЕСНОЧНЫЙ
КЕТЧУП                                  

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ
БУРГЕР С ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТОЙ С ФРИ                                                                                      
(Картофель фри, соус томатно-чесночный, булка, котлета из говядины, сыр «Чеддер»,
сыр «Моцарелла», горчица «Дижонская», томаты, огурцы солёные, лук красный,
соус для гамбургера, микс-салат)

410 г/380 руб.................................................................

БУРГЕР С С КУРИНОЙ КОТЛЕТОЙ С ФРИ
(Картофель фри, соус «Тартар», булка, соус чесночный, котлета из курицы, сыр «Чеддер»,
сыр Моцарелла, томаты, огурцы солёные, лук жареный, зелень микс)

460 г/350 руб.................................................................

РОЛЛ «МЕКСИКАНСКИЙ»
 (Тортилья, куриное филе, перец болгарский, кукуруза консервированная, сыр полутвердый, 
соус мексиканский, чеснок, соус табаско)

160 г/150 руб...............................................................................................

РОЛЛ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
(Тортилья, семга, творожный сыр, микс-салат)

130 г/295 руб...................................................................................................

СЭНДВИЧ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
(Хлеб сэндвичный, куриное филе, помидор, огурец, сыр полутвердый, микс-салат, соус)

220 г/160 руб...................................................................................

СЭНДВИЧ С СЁМГОЙ И ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ
(Хлеб сэндвичный, сёмга с/с, сыр творожный, огурец, помидор, микс-салат)

190 г/220 руб................................................

ХОТ-ДОГ 200 г/180 руб......................................................................................................................................

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ПИКАНТНЫЕ СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ В МЕДОВО-ИМБИРНОЙ ГЛАЗУРИ С КАРТОФЕЛЕМ     
(Свиные рёбра, мёд, соус «Терияки», картофельные дольки, чеснок, зелень, корень имбиря)

360 г/410 руб....

ПЕЛЬМЕНИ ГЁДЗА
(Тесто гёдза, говядина, свинина, капуста китайская, перец болгарский, 
кунжутное масло, соевый соус, устричный соус, микрозелень, лук репчатый)

263 г/430 руб.................................................................................................................

ДОРАДА ПОД СОУСОМ ТОМ ЯМ
(Дорада, кабачок, соус «Том ям», тимьян, микрозелень)

220 г/670 руб.....................................................................................

ПАСТА С КОПЧЁНЫМ ЛОСОСЕМ И СОУСОМ АЛЬФРЕДО
(Паста на выбор, семга г/к, сыр «Пармезан», томаты вяленые, масло растительное, микрозелень)

250 г/350 руб.................................

ПАСТА С ЧЕСНОЧНЫМИ КРЕВЕТКАМИ
(Паста на выбор, креветки тигровые, помидоры черри, горошек зеленый,
чеснок, масло чесночное, соус «Песто»)    

250г/350 руб.....................................................................

ПАСТА С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
(Паста на выбор, куриное филе, шампиньоны, стручковая фасоль, лук репчатый, 
сливки, сыр «Пармезан», зелень)    

260 г/300 руб...........................................................................................

CЁМГА С ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ                                                                                    
(Сёмга, цветная капуста, сливки, фасоль, лимон, тимьян, масло оливковое)    

302 г/690 руб..................................................................

ПАСТА С КРЕВЕТКАМИ В ТОМАТНО-ОСТРОМ СОУСЕ                                                                                    
(Паста на выбор, креветки тигровые, масло оливковое, чеснок, вино белое/сухое,
кетчуп, соус «Табаско», зелень микс, сыр «Пармезан», соль, перец чёрный молотый)    

230 г/370 руб......................................

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША ВОК С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ
(Лапша гречневая, креветки тигровые, лук репчатый, морковь, перец болгарский,
фасоль стручковая, корень имбиря, помидоры черри, кунжут, соус терияки, соевый соус)

230 г/370 руб.................................

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША ВОК С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
(Лапша гречневая, куриное филе, лук репчатый, морковь, перец болгарский, стручковая фасоль,
масло растительное, имбирь, сухие приправы, соевый соус, соус «Терияки», кунжут, микро зелень)

230 г/250 руб..................................................

СУДАК НА ПАРУ
(Судак, лимон, черный перец, тимьян)    

150 г/220 руб........................................................................................................................

ГОВЯДИНА ПО-БУРГУНДСКИ
(Говяжья вырезка, картофель, шампиньоны, морковь, бекон, 
лук репчатый, чеснок, тимьян, микрозелень)                                                                                                     
    

300 г/730 руб..........................................................................................

УТИНАЯ ГРУДКА С РАТАТУЕМ
(Утиная грудка, кабачок, перец болгарский, шампиньоны, помидоры, масло чесночное и оливковое)

295 г/900 руб...........................................................................................

СУПЫ
СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ
(Брокколи, картофель, микрозелень, лук, сливки, вино белое/сухое)                              

300 г/180 руб...............................................................................................

КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
(Шампиньоны, картофель, чеснок, сливки, микрозелень)

300 г/180 руб....................................................................................

КУРИНЫЙ СУП
(Картофель, курица, перепелиное яйцо, морковь, зелень микс)

300 г/180 руб.........................................................................................................................

САЛАТЫ
САЛАТ ОЛИВЬЕ С ЛОСОСЕМ
(Лосось с/с, картофель, авокадо, огурцы, зелень,
микс-салат, бальзамический крем-соус, майонез, соус «Васаби»)

260 г/290 руб............................................................................................

САЛАТ НИСУАЗ
(Семга г/к, помидоры черри, стручковая фасоль, картофель, лук репчатый,
горчично-медовый соус, масло чесночное, микрозелень)

246 г/360 руб.........................................................................................................................

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
(Куриное филе, сыр «Пармезан», помидоры черри, микс-салат, гренки, соус «Цезарь»)

270 г/280 руб.............................................................................................................

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ
(Креветки тигровые, помидоры черри, сыр «Пармезан», микс-салат, 
гренки, масло оливковое, соус «Цезарь»)

270 г/370 руб....................................................................................................

САЛАТ С ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКОЙ ПОД СОЕВО-ЧЕСНОЧНОЙ ЗАПРАВКОЙ                                     
(Говяжья вырезка, авокадо, перец болгарский, огурец, 
помидоры черри, лук репчатый, микс-салат, соево-чесночный соус)

250 г/570 руб.............

ТЕПЛЫЙ САЛАТ «ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ»
(Говяжья вырезка, лук репчатый, морковь, перец болгарский, стручковая фасоль,
корень имбиря, помидоры черри, кунжут, соус «Терияки», соевый соус)

210 г/360 руб........................................................

САЛАТ С КАЛЬМАРОМ
(Кальмар, помидоры черри, авокадо, лимон, микрозелень,
микс-салат, лук репчатый, масло оливковое, масло чесночное)

230 г/380 руб.................................................................................................

САЛАТ С УТИНОЙ ГРУДКОЙ
(Утиная грудка, апельсин, грейпфрут, сыр «Пармезан», кунжут,
 микс-салат, тимьян, кедровый орех, соус «Терияки»)

250 г/530 руб.......................................................................................

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ
(Микс-салат, томаты, огурцы, болгарский перец, красный лук, маслины,
сыр «Фета», масло оливковое, бальзамический уксус, соевый соус, соус «Песто», зелень)

300 г/330 руб........................................................................................................

ЗАКУСКИ
КАПРЕЗЕ
(Томаты, сыр «Моцарелла», базилик, оливковое масло, соус «Песто»)

150 г/350 руб.....................................................................................................................................

ТАРТАР ИЗ СЁМГИ
(Сёмга с/с, авокадо, креветочные чипсы, лук репчатый, лимон, масло оливковое, соевый соус)

160 г/495 руб...................................................................................................................

ОВОЩНОЕ АССОРТИ
(Огурцы, томаты, перец болгарский, лук красный, оливки, маслины, зелень)

380 г/240 руб..............................................................................................................

СЫРНОЕ АССОРТИ
(Сыр «Чедер», сыр «Пормезан», сыр «Маасдам», сыр «Дорблю», виноград, грецкий орех, мёд)

195 г/355 руб...................................................................................................................

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ И СЁМГОЙ                                     
(Картофельные драники, сёмга с/с, сыр творожный, сметана, зелень)

410 г/495 руб...........

АССОРТИ ИЗ СОЛЕНИЙ 
(Огурец маринованный, капуста квашенная, черемша, помидоры черри,
перц маринованный, чеснок маринованный, микс зелени)

350 г/295 руб......................................................................................................

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ НА ШПАЖКАХ
(Креветки тигровые, помидоры черри, микс-салат, зелёное масло, соус «Цитронет»)

185 г/595 руб.......................................................................

МИДИИ ГИГАНТ ПОД СОУСОМ БЛЮ ЧИЗ
(Мидии гигант, сыр «Дорблю», сыр «Чедер», томаты, соус «Цитронет»,
сливки, зелень, чеснок, лук репчатый)

290 г/630 руб...................................................................

ЗАПЕЧЁННЫЕ КУРИНЕ РУЛЕТИКИ С БЕКОНОМ
(Куриное филе, бекон, сыр полутвёрдый, перец болгарский, помидоры черри,
микс-салат, масло оливковое, масло растительное)

230 г/390 руб....................................................

СОТЕ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
(Сёмга с/с, осьминоги молодые, креветки тигровые, мидии в раковине,
филе кальмара, помидоры черри, багет, зелень, приправы, соус «Песто»)

360 г/900 руб................................................................................................

ПИВНОЙ СЕТ
(Свиные рёбра, кольца кальмара, сыр «Моцарелла» жареный, крылышки в томатно-чесночном соусе,
гренки ржаные, кетчуп, луковые кольца, соус «Тартар»)

818 г/800 руб..............................................................................................................................

ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
(Куриное филе, шампиньоны, лук репчатый, сыр «Моцарелла», масло растительное,
зелень, соус «Бешамель»)

130 г/245 руб............................................................................

RESTAURANT

тел. 8 937 501-23-68
rossvik-club        rossvik_restaurant

- ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
   ЗАВТРАКИ, БРАНЧИ, БИЗНЕС-ЛАНЧИ

- КОРПОРАТИВЫ
- СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
- СВАДЬБЫ

* БОЛЬШОЙ ЗАЛ ДО 50 ЧЕЛОВЕК
* МАЛЫЙ ЗАЛ ДО 25 ЧЕЛОВЕК (КАРАОКЕ) 
* ЛЕТНИЙ ДОМИК ДО 10 ЧЕЛОВЕК (КАРАОКЕ) 
* ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА ДО 70 ЧЕЛОВЕК

4 ПЛОЩАДКИ

*Данное меню может содержать неполный состав блюд. 
  Если у Вас имеется аллергия на какие-либо продукты, уточняйте полный состав у вашего официанта.

ГАРНИРЫ
КАРТОФЕЛЬ ФРИ/ПО-ДЕРЕВЕНСКИ                                                                               100 г/90 руб............................................................................

(Киноа, вяленые томаты, соус «Песто»)
КИНОА С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ 130 г/140 руб..............................................................................

(Рис, кукуруза консервированная, горошек зелёный, зелень микс)
РИС С КУКУРУЗОЙ И ЗЕЛЁНЫМ ГОРОШКОМ 150 г/80 руб.........................................................

(Гречка, лук репчатый, чеснок, микс зелени)
ГРЕЧКА С ЛУКОМ                                                                                                 150 г/60 руб....................................................................................................................



КУРИНОЕ ФИЛЕ 80 г/110 руб.........................................................................................................................

КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ С ЧЕСНОКОМ 60 г/220 руб.............................................................................

ЛОСОСЬ ПОКЕ
(Соевый соус, соус «Ворчестер», оливковое масло)

80 г/280 руб.............................................................................................................................

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ 50 г/30 руб..............................................................................................................

СЫР ТОФУ 80 г/250 руб......................................................................................................................................

РИС ОТВАРНОЙ 100 г/50 руб...........................................................................................................................

ФУНЧОЗА
(кунжутное масло, соус «Терияки»)    

130 г/50 руб........................................................................................................................................

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША 100 г/50 руб.................................................................................................................

КИНОА 100 г/60 руб..............................................................................................................................................

САЛАТ ЧУКА 50 г/50 руб...................................................................................................................................

БОБЫ ЭДАМАМЕ 30 г/50 руб........................................................................................................................

ГОРОШЕК ЗЕЛЁНЫЙ 50 г/40 руб.................................................................................................................

МОРКОВЬ МИНИ 40 г/40 руб.........................................................................................................................

КУКУРУЗА ЗЕРНО 40 г/40 руб........................................................................................................................

ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ 30 г/25 руб....................................................................................................................

ПОКЕ/БОУЛ
СОБЕРИ СЕБЕ САМ!

ДЕСЕРТ 
(Гранола, йогурт , свежие ягоды / фрукты, мята)

250 г/150 руб......................................................................................................................ФИТНЕС-ДЕСЕРТ  

(Творожный крем, малиновый соус, мята)
170 г/120 руб.................................................ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ С МАЛИНОВЫМ СОУСОМ

(Творожный крем, тыква, цукаты, мята)
220 г/150 руб................................................................................ТВОРОЖНО-ТЫКВЕННЫЙ ДЕСЕРТ

600 г/400 руб...........................................................................................................ФРУКТОВОЕ АССОРТИ

(Тесто слоеное, яблоко, корица, мороженое, топпинг на выбор)
195 г/200 руб......................................................................................................ШТРУДЕЛЬ С ЯБЛОКОМ

ДЕТСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Куриное филе, перец болгарский, помидоры черри, соевый соус, чеснок, оливки/маслины, зелень)

200 г/280 руб........................................................................................................КУРИНЫЕ ШАШЛЫЧКИ

(Куриное филе, панировочные сухари, картофель, сливки, помидоры черри,
оливки/маслины, зелень, кетчуп)

320 г/250 руб..........................................................................................КУРИНАЯ КОТЛЕТКА С ПЮРЕ

(Паста на выбор, куриное филе, лук репчатый, сливки, сыр пармезан, зелень)
150 г/160 руб........................................................................................................ФАРФАЛЛЕ С КУРИЦЕЙ
100 г/110 руб.............................................................................................................НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ

ВЕНСКИЕ ВАФЛИ
ВАФЛЯ С КРЕВЕТКАМИ                                                                               
(Вафля, креветки тигровые, авокадо, яйцо пашот, сыр творожный,
помидоры черри, соус песто, соус гуакамоле, зелень)

290 г/350 руб.....................................................................................................

ВАФЛЯ С СЕМГОЙ                                                                                        
(Вафля, семга с/с, авокадо, яйцо пашот, сыр творожный, помидоры черри,
соус песто, соус гуакамоле, зелень)

290 г/350 руб.................................................................................................................

ВАФЛЯ С КУРИЦЕЙ                                                                                          
(Вафля, куриная грудка су-вид, помидоры, огурцы, помидоры черри,
соус чесночный / сметана, зелень)

250 г/170 руб...............................................................................................................

ВАФЛЯ С МОРОЖЕНЫМ                     
(Вафля, мороженое на выбор, банан, мята, топинг на выбор)

220 г/150 руб.............................................................................................

БЕЗГЛЮТЕНОВАЯ ВАФЛЯ С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА
(Вафля безглютеновая, сыр моцарелла, помидор, соус песто, зелень)

190 г/350 руб............................................

.........

СКРАМБЛ С БЕКОНОМ И САЛАТОМ ИЗ ОВОЩЕЙ
ЯИЧНИЦА С СОСИСКАМИ
СОСИСКИ С СОУСОМ

210 г

160 г

220 г

...........................................

.............................................................................................

.......................................................................................................

ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК:

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ         
АМЕРИКАНО (С МОЛОКОМ)  

200 мл

200 мл/30 мл

............................

..........................................

ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК: ЧАЙ ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ         
АМЕРИКАНО  

200 мл

200 мл/30 мл

............................

КОМБО-ЗАВТРАК
150 РУБ. (С 7.00 ДО 11.00)

КОМБО-ЗАВТРАКИ ЗА 200 РУБ. (С 7.00 ДО 11.00)

ВЫБЕРИТЕ БЛЮДО: 

ВЫБЕРИТЕ БЛЮДО: 

(Яичница из 1 яйца, колбаска из свинины/курицы, томленая фасоль, бекон жареный,
шампиньоны жареные, помидор гриль)

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК 330 г.........................................................................................................................

(Гречка, брокколи, помидоры, кабачки, авокадо, зелень)   
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ С ГРЕЧКОЙ 330 г...........................................................................................................

(Драники картофельные с зеленью, семга с/с, яйцо пашот, микс-салат, помидоры вяленые)
ДРАНИКИ С СЕМГОЙ И ЯЙЦОМ ПАШОТ 280 г........................................................................................

(Брокколи, яйцо, мука, лук репчатый, помидоры черри, сыр моцарелла,
соус песто, сметана, микс-салат)

ОЛАДЬИ ИЗ БРОККОЛИ С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА                                                                       254 г.....................................................................

ЗАВТРАКИ
(С 7.00 ДО 11.00)

КАША ОВСЯНАЯ С ФРУКТАМИ (НА МОЛОКЕ / НА ВОДЕ)

КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ФРУКТАМИ (НА МОЛОКЕ / НА ВОДЕ)

КАША РИСОВАЯ С ФРУКТАМИ (НА МОЛОКЕ / НА ВОДЕ)

ЯИЧНИЦА ИЗ 2-Х ЯИЦ
ОМЛЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ 
ВАРЕНОЕ ЯЙЦО (2 ШТ.)  
ЗАПЕКАНКА ТВОРОЖНАЯ (+ 2 ТОПИНГА НА ВЫБОР)  
БЛИНЧИКИ (+ 2 ТОПИНГА НА ВЫБОР) 
СЫРНИКИ (+ 2 ТОПИНГА НА ВЫБОР)  
СЭНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ
(ХЛЕБ СЭНДВИЧНЫЙ, ВЕТЧИНА, СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ, ПОМИДОРЫ, ОГУРЕЦ, МИКС-САЛАТ, КЕТЧУП, МАЙОНЕЗ) 

300 г/70 руб.

300 г/70 руб.

300 г/70 руб.

110 г/60 руб.

160 г/70 руб.

110 г/60 руб.

100 г/65 руб.

200 г/70 руб.

150 г/80 руб.

210 г/110 руб.

.......................................................

................................................

.......................................................

..............................................................................................................

ДОБАВКИ К ОМЛЕТУ ИЛИ ЯИЧНИЦЕ:
ВЕТЧИНА
ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ
ЛУК РЕПЧАТЫЙ
ПОМИДОРЫ
БЕКОН

30 г/20 руб.

30 г/20 руб.

30 г/10 руб.

30 г/20 руб.

30 г/30 руб.

.........................................

...........

............................

...................................

...............................................

НАПИТКИ:

АМЕРИКАНО
КАПУЧИНО
ЧАЙ В АССОРТИМЕНТЕ

200 мл/70 руб.

200 мл/100 руб.

200 мл/30 руб.

...............................

................................

........

...........................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................

.............................................................................

................................................................................

...........................................................................................................

..............................

ЗАКУСКИ
АСТРАХАНСКОЕ МЕНЮ

ИКРЯНИКИ
(Икра сазанья, лук репчатый, яйцо куриное, микс зелени, соус тартар)
* Время приготовления: 40-50 минут

200 г/200 руб................................................................................................................................

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ПЕЛЬМЕНИ С СУДАКОМ
(Судак, лук, чеснок, зелень, яйцо куриное, мука пшеничная, масло растительное)

430 г/350 руб....................................................................................................

РЫБНЫЙ БУЛЬОН С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
(Судак, морковь, лук репчатый, перец болгарский, чеснок, микс зелени) 

320 г/200 руб.................................................................

КОНВЕРТ ИЗ СУДАКА
(Судак, помидоры, перец болгарский, помидоры черри, микс зелени, чеснок,
 масло оливковое, соус песто)

250 г/470 руб..........................................................................................................

САЗАН В ТОМАТНОМ СОУСЕ
(Сазан, морковь, лук репчатый, перец болгарский, чеснок, томатный соус, микс зелени)

320 г/330 руб...........................................................................................

ЖАРЕХА ПО-АСТРАХАНСКИ   
(Рыба частиковых пород, зелень)

400 г/300 руб............................................................................................

ШАШЛЫК ИЗ СОМА
(Сом, помидоры, лук репчатый, микс зелени, соус тартар)

300 г/340 руб.............................................................................................................

.............................................КОТЛЕТЫ ИЗ СУДАКА С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ                                                        300 г/360 руб.

БОУЛ ВЕГАНСКИЙ (СОУС НА ВЫБОР)
(Сыр тофу, бобы, моркорвь, кукуруза, салат чука, кунжут, гречневая лапша)

310 г/340 руб..................................................................

БОУЛ С КУРИЦЕЙ (СОУС НА ВЫБОР)
(Стручковая фасоль, фунчоза, кунжутное масло, куриное филе, помидоры черри, салат чука)

310 г/280 руб....................................................................

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ (СОУС НА ВЫБОР)
(Филе семги, лимон, киноа, салат чука, помидоры черри, горошек зеленый, авокадо, водоросли нори)

360 г/360 руб....................................................................

АВОКАДО 30 г/60 руб.........................................................................................................................................

(соевый соус, соус «Ворчестер», оливковое масло)    
СОУС ПОКЕ 40 г/50 руб......................................................................................................................................

СОУС ОРЕХОВО-КУНЖУТНЫЙ 30 г/50 руб.............................................................................................

СОУС ТЕРИЯКИ 30 г/30 руб..............................................................................................................................

СОУС СОЕВЫЙ 30 г/30 руб...............................................................................................................................


