
В таблице приведены средние 

значения 
            

             

 

 
Наименование 

Количество 

кусочков в 

пицце / грамм в 

порции 

НА КУСОЧЕК / ПОРЦИЮ  НА 100 ГРАММ 

Энергетическая ценность  
Белки 

 
Жиры  

 
Углеводы 

 Энергетическая ценность  
Белки 

 
Жиры 

 
Углеводы 

кКал кДж  кКал кДж 

ПИЦЦЫ 

Пицца 4 сыра 23см 8 85,3 357 3,8 3,6 9,3  231,4 968,82 10,3 9,9 25,3 

Пицца 4 сыра 33 см 8 170,6 714,3 7,6 7,3 18,6  231,4 968,82 10,3 9,9 25,3 

Пицца барбекю 23 см 8 94,7 396,5 4 4,2 10,1  209,4 876,7 8,9 9,4 22,4 

Пицца барбекю 33 см 8 189,6 793,8 8 8,5 20,3  209,4 876,7 8,9 9,4 22,4 

Пицца ветчина/грибы 23 
см 

 
8 85,8 359,23 3,4 3,8 9,4 

 
197,3 826 7,9 8,8 21,7 

Пицца ветчина/грибы 33 
см 

 
8 171,3 717,2 6,9 7,6 18,9 

 
197,3 826 7,9 8,8 21,7 

Пицца деревенская 23 см 
 

8 78 326,5 3,5 2,8 9,6 
 

183,6 768,7 8,3 6,7 22,5 

Пицца деревенская 33 см 
 

8 156 653 7,1 5,7 19,1 
 

183,6 768,7 8,3 6,7 22,5 

Пицца Маргарита 23см 8 62,6 262 2,4 1,7 9,4  175,7 735,6 6,7 4,8 26,4 

Пицца Маргарита 33 см 8 125,2 524 4,8 3,4 18,8  175,7 735,6 6,7 4,8 26,4 

Пицца мясная 23 см 8 93,3 390,6 4,1 4,1 10  205 858 9 9 22 

Пицца мясная 33 см 8 185,8 777,9 8,2 8,1 20  205 858 9 9 22 

Пицца пепперони 23 см 8 100,6 421 3,4 5,5 9,5  238,8 999,8 8 13 22,5 

Пицца пепперони 33 см 8 201,2 842 6,7 11 18,9  238,8 999,8 8 13 22,5 

Пицца Цезарь 23 см 8 81,4 340,8 3,9 3,1 9,5  183,9 770 8,7 7 21,5 

Пицца Цезарь 33см 8 162,8 681,6 7,7 6,2 19  183,9 770 8,7 7 21,5 

Сет из 3х пицц 24 88,1 368,86 3,4 4 9,5  206,4 864,15 8,1 9,5 22,2 
             

Сложные роллы по 
фиксированной цене 

            

Вулкан ролл 8 56,9 238,2 1,3 1,8 8,9  182,8 765 4 5,8 28,6 

Калифорния с крабом 8 41,4 173,3 0,5 0,6 8,6  150,4 629,7 1,9 2 31,1 



Калифорния с лососем 8 47,6 199,3 1,5 0,9 8,3  165,7 693,7 5,2 3,3 28,9 

Калифорния с угрем 8 45 188,4 1,1 0,8 8,3  156,5 655,2 3,9 2,9 28,7 

Морской ролл 8 45,1 188,8 0,7 0,9 8,5  154,1 645,2 2,4 3,1 29 

Нидзи ролл 8 55,7 233,2 1,1 1,8 8,8  193,8 811,4 3,9 6,2 30,6 

Тейшоку ролл 8 48,6 203,5 1,7 1,1 8,1  165,3 692 5,7 3,6 27,5 

Филадельфия 
классическая 

8 48,5 203,06 1,8 1 8,1 
 

172,6 722,6 6,3 3,6 28,7 

Филадельфия лайт 8 52,4 219,4 2 1,4 8,1  186,4 780,4 7 4,9 28,6 

Филадельфия спайси 8 58,4 244,5 2 1,9 8,3  185,4 776,2 6,3 6 26,5 

Хофу ролл 8 52,5 219,8 1,2 1,2 9,2  175,9 736,4 4,2 4 30,9 

 

Цезарь ролл 8 46,6 195,1 0,6 1,3 8,1  164,1 687 2,3 4,5 28,7 

Чиз ролл 8 46,8 195,9 0,6 1,3 8,1  163,4 684 2,1 4,6 28,4 
             

Запеченные роллы по 
фиксированной цене 

            

Запеченный Асахи ролл 8 51 213,5 1,9 1,2 8,1  173,6 726,8 6,5 4,1 27,7 

Запеченный Гифу ролл 8 61,5 257,5 1,4 2,3 8,9  195,9 820 4,5 7,2 28,2 

Запеченный королевский 
ролл 

8 69,8 292,2 1,8 3 8,8 
 

223,3 935 5,7 9,7 28,3 

Запеченный Мацудо ролл 8 51,1 214 0,9 1,4 8,8 
 

173,3 725,5 3,2 4,6 29,8 

Запеченный Мито ролл 8 72,1 302 1,2 3,4 9,1  230,8 966,3 3,9 11 29,1 

Запеченный ролл 
Калифорния 

8 57,3 240 1,8 1,5 9 
 

180,6 756 5,8 4,8 28,5 

Запеченный с фирменным 
муссом 

8 55,5 232 0,6 1,9 9,1 
 

179 749 1,9 6 29,3 

Запеченный Тори ролл 8 60,6 254 1,9 2 8,8  194,7 815 6 6,4 28,2 

Запеченный чикен ролл 8 77 322 1,7 3,7 9,2  216,1 905 4,9 10,3 26 

Запеченный Шанхай ролл 8 59,9 251 1,8 1,9 8,8 
 

189,3 792 5,7 6,1 27,9 

             

Жареные по 
фиксированной цене 

            



Жареный Тамура ролл 8 76,3 319,4 1,9 2,1 12,5  209 875 5,1 5,8 34,2 

Жареный Бов ролл 8 87,2 365 2,2 2,6 13,6  233,3 977 6 7 36,5 

Жареный Бостон ролл 8 59,1 247 1,2 0,4 12,8  166,4 697 3,2 1 36 

Жареный Кайсо ролл 8 72,1 302 1,2 1,3 13,9  187,1 783 3 3,5 36 

Жареный Китами ролл 8 73,6 308 1,4 0,8 15,2  193 808 3,5 2,2 39,8 

Жареный Сяке ролл 8 71 297 2,4 1,3 12,4  197,8 828 6,6 3,7 34,6 

Жареный Унаги ролл 8 79,5 333 1,6 1,3 15,4  208,5 873 4,3 3,3 40,4 

Жареный Чикен ролл 8 67,9 284 1,6 1,3 12,4  186,7 782 4,4 3,6 34,1 

Жареный Эби ролл 8 66,3 277,5 1,8 1,1 12,4  186,9 782,5 5,2 3 34,8 

Макси сложные роллы             

Акита макси 8 62,8 263 2,3 2 8,9  176,4 738,5 6,4 5,7 24,9 

Вегас макси 8 73 306 0,8 2,7 11,4  220,3 922 2,4 8,1 34,3 

Калифорния с лососем 
макси 

8 60,1 252 2,9 1,4 8,9 
 

162,3 679,5 7,8 3,8 24,2 

Калифорния с угрем 
макси 

8 69,7 292 1,4 1,2 13,4 
 

183,5 768 3,6 3,1 35,2 

Нидзи макси 8 69,8 292 1,7 2,5 10,1  182,4 764 4,4 6,6 26,3 

Тейшоку макси 8 55,6 233 2,5 1,2 8,6 
 

169,1 708 7,8 3,7 26,2 

Филадельфия макси 8 73,2 306,4 4,3 2,3 8,8  181,8 761 10,7 5,8 21,8 

 

Хейси макси 8 61,5 257,4 2,2 1,9 8,8  183,5 768,2 6,6 5,7 26,4 

Хофу макси 8 68 284,7 2,4 2 10,2  177,7 744 6,2 5,2 26,5 
 

 
Наименование 

Количество 

кусочков в 

пицце / грамм в 

порции 

НА КУСОЧЕК / ПОРЦИЮ  НА 100 ГРАММ 

Энергетическая ценность  
Белки 

 
Жиры  

 
Углеводы 

 Энергетическая ценность  
Белки 

 
Жиры 

 
Углеводы 

кКал кДж  кКал кДж 

Макси жареные роллы             

Банзай макси 8 82,3 344,5 2,3 1,8 14,3  200,8 841 5,6 4,3 34,9 

Китано макси 8 80,3 336,2 1,4 1,3 15,8  194,4 814 3,5 3,1 38,2 

Малибу макси 8 77,7 325,3 2,6 1,9 12,5  193 808 6,5 4,7 31,1 

Сумоку макси 8 76 318 2,2 1,7 12,9  185,8 778 5,4 4,2 31,5 
             



Классические роллы             

1 ролик (ролл с огурцом) 8 18,5 77,4   4,6  139,7 585 0,2 0,1 34,4 

2 ролик (ролл с 
креветкой) 

8 20,6 86,2 0,5 0,1 4,5 
 

155,2 650 3,9 0,4 33,9 

3 ролик 8 45,3 189,6 1,1 0,9 8,1  169,4 709,2 4,3 3,5 30,1 

 

4 Ролик (ролл с чукой) 
 

8 
 

23,8 
 

99,6 
 

0,1 
 

0,3 
 

5,1 

  

150,1 
 

628,4 
 

0,7 
 

2,1 
 

32,1 

7 ролик (ролл с лососем) 8 24,4 102 1 0,3 4,5  179,3 750,6 7 2 33,2 
             

Суши             

Спайси сяке 1 64,8 271,3 3 2 8,7  206,5 864,5 9,7 6,3 27,8 

Спайси эби 1 52,8 221 1,7 1,3 8,6  173,5 726,4 5,6 4,2 28,4 

Сяке 1 58,2 243,6 3,6 1 8,6  187,6 785,4 11,7 3,3 27,7 

Чука 1 50,8 213 0,3 1 10,1  152,2 637,2 1 3 30,3 
             

Горячие закуски             

Картофель фри 150гр 765,4 3204 5,6 59,8 51,2  332,8 1393 2,4 26 22,3 

Наггетсы 10 73 305,6 4,4 5,4 1,6  347,7 1455,7 21 25,9 7,5 
             

Пельмени             

Боярские мясные 200гр 539 2257 27,5 28,8 42,4  259,1 1085 13,2 13,8 20,4 

Охотничьи мясные 225гр 517,1 2165 32,3 23,8 43,5  220,1 921,5 13,7 10,1 18,5 

Пикантные мясные 200гр 537,7 2251 26,8 28,7 43,1  257 1076 12,8 13,7 20,6 

Чилийские мясные 200гр 555,4 2325 28 30,2 42,9  267 1118 13,4 14,5 20,6 

Боярские куриные 200гр 504,8 2113 24,8 27,1 40,3  242,7 1016 11,9 13 19,4 

Охотничьи куриные 225гр 483 2022 29,6 22,1 41,4  205,5 860,3 12,6 9,4 17,6 

 

Пикантные куриные 200гр 503,5 2108 24,1 27 41  240,7 1008 11,5 12,9 19,6 

Чилийские куриные 200гр 521,3 2182,5 25,3 28,6 40,8  250,6 1049 12,2 13,7 19,6 
 

 
Наименование 

Количество 

кусочков в 

пицце / грамм в 

порции 

НА КУСОЧЕК / ПОРЦИЮ  НА 100 ГРАММ 

Энергетическая ценность  
Белки 

 
Жиры  

 
Углеводы 

 Энергетическая ценность  
Белки 

 
Жиры 

 
Углеводы 



  кКал кДж     кКал кДж    

Десерты             

Пицца фруктовая 23см 8 68,1 285 1,3 0,7 14  213,8 895 4,1 2,3 44 

Пицца фруктовая 33см 8 136,3 570,6 2,6 1,5 28,1  213,8 895 4,1 2,3 44 

Ролл Марсель 8 71,3 298,5 1,7 2,8 9,8  324,1 1357 7,7 12,8 44,6 

Ролл шоколадный 8 85,8 359,2 1,7 2,5 14,1  322,4 1350 6,5 9,4 53 

Соусы и специи             

Соевый 30мл 21,6 90,4 3  2,4  72 301,4 10  8 

Имбирь 20гр 10,7 44,8  0,1 2,5  53,5 224 0,2 0,3 12,5 

Васаби 5гр 5,9 24,7 0,2  1,2  118,6 496,5 4,8 0,6 23,5 

Горчичный 30гр 45,3 189,6 0,8 1,5 7,2  151 632 2,5 5 24 

Ореховый 30гр 141,9 594 7 11,3 3,2  473,1 1981 23,4 37,5 10,5 

Спайси 30гр 153,6 643 0,4 16,5 1  512,1 2144 1,3 54,9 3,3 

Сырный 30гр 59 247 3,1 4,5 1,6  196,5 822,7 10,3 14,9 5,3 

Томатный 30гр 33,2 139 0,5 0,1 7,5  110,8 464 1,7 0,4 25,1 

Чесночный 30гр 177,5 743 0,2 19,3 0,7  591,5 2476 0,8 64,3 2,5 

Сеты             

Сет 1 460гр 782,2 3275 14,7 20,9 133,8  174,1 729 3,3 4,7 29,8 

Сет 10 560гр 1036,9 4341 28,5 23,9 177,1  180 753,6 4,9 4,1 30,7 

Сет 12 750гр 1368,2 5728 25 46 213,5  187,9 787 3,4 6,3 29,3 

Сет 25 980гр 1816,3 7604 47,5 50 294,2  186,5 781 4,9 5,1 30,2 

Сет 27 2100гр 3914 16387 95,8 82,4 697,3  183 766 4,5 3,9 32,6 

Сет 28 1100гр 2123,4 8890 53,4 31,7 406,1  183,5 768,2 4,6 2,7 35,1 

Сет 6 750гр 1537,6 6437 34 49,9 238,1  204,1 854,5 4,5 6,6 31,6 

Сет 7 700гр 1306,1 5468 32,2 37,7 209,5  180,3 755 4,4 5,2 28,9 

Сет Танго 420гр 704,3 2949 9,5 14,6 133,6  157,1 658 2,1 3,3 29,8 

Сет Фаворит 500гр 1135,1 4752 23,7 34,9 181,6  203,3 851 4,2 6,2 32,5 

Сет Фламинго 470гр 1021,7 4278 37,4 39,8 128,4  206,8 866 7,6 8,1 26 

 

  Энергетическая ценность  
Белки 

 
Жиры  

 
Углеводы 

 Энергетическая ценность  
Белки 

 
Жиры 

 
Углеводы 

кКал кДж  кКал кДж 

Акционные сеты             



Сет Жареный 1085гр 1879,6 7869 34 45,4 333,8  178,1 745,6 3,2 4,3 31,6 

Сет Счастливчик 1496гр 2846,6 95654 44,8 83,8 478,4  186,6 781 2,9 5,5 31,4 

Сет 11 985гр 1813 7591 26,3 66 278,5  183 766 2,7 6,7 28,1 

Сет Килограмм 985гр 2061 8629 36,3 65,6 331,4  197,4 826 3,5 6,3 31,7 

Сет Запеченный 700гр 1461 6117 21,2 58,1 213,4  192,2 805 2,8 7,6 28,1 

Сет 2 1290гр 2332,5 9765 32,9 62,4 409,9  178,8 748,5 2,5 4,8 31,4 

Сет 26 1575гр 2914,4 12202 52,4 77 503  178,3 746,5 3,2 4,7 30,8 

Сет 5 1145гр 2258,9 9457,5 34,2 68,5 376,5  185,1 775 2,8 5,6 30,9 

Сет Азия 995гр 1938,7 8117 35,8 61,4 31,8  181,9 761,5 3,4 5,8 29,2 

Сет Венеция 930гр 1650,6 6911 24,1 51,5 272,7  184,2 771 2,7 5,7 30,4 

Сет Жемчужина 940гр 1739,2 7282 27,9 41,4 313,7  172,3 721,3 2,8 4,1 31,1 
             

Антикризисные сеты             

Сет Горячий 825гр 1813,2 7591 28,4 68,9 269,9  203,5 852 3,2 7,7 30,3 

Сет Лакомка 810гр 1382 5786 18,3 39,6 238,1  176 737 2,3 5 30,3 

Сет Палермо 770гр 1527,8 6396 22,3 47,5 252,7  187,1 783 2,7 5,8 30,9 

Сет Римский 825гр 1585 6636 32,5 44,9 262,6  185,6 777 3,8 5,3 30,8 

Пицца боксы             

Барбекю бокс 1365гр 3759,5 15740 127,7 205,9 348,8  236,2 989 8 12,9 21,9 

Биг бокс 1270гр 4154,5 17394 165,4 217,4 384  274,2 1148 10,9 14,4 25,3 

Биг бокс №2 1220гр 3531 14783 184,5 192,2 265,7  261,6 1095 13,7 14,2 19,7 

Микс бокс 430гр 1728 7235 39,8 82,5 206,7  332,3 1391 7,7 15,9 39,7 

Ролик бокс 930гр 2580,6 10804 119,6 117,4 261,5  223,8 937 10,4 10,2 22,7 

Сет бокс 650гр 1506 6305 76,5 72 137,9  201 841 10,2 9,6 18,4 

Тост бокс 420гр 1037,8 4345 24,3 40,5 144  244,8 1025 5,7 9,6 34 

Чиз бокс 1140гр 2957 12380 105,2 165,4 261,9  252,7 1058 9 14,1 22,4 

Чикен бокс 1135гр 3314,5 13877 124,7 145 377,8  237,8 996 8,9 10,4 27,1 
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Состав блюд 

 тип теста размер пиццы, см вес *, г 

ПИЦЦЫ 

 

ПИЦЦА «4 сыра» 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), традиционное 23 / 33 
8шт 

150/300 

Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с 
использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и 
термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), 
масло сливочное, молочный белок.)  
Сыр Чеддер ((молоко нормализованное пастеризованное, соль поваренная пищевая, 
бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, уплотнитель 
хлорид кальция, краситель аннато), 
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 Сыр Пармезан (молоко нормализованное пастеризованное, соль, бактериальная закваска 
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 
ерментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, ферментный 
препарат животного происхождения (лизоцим и липаза)), 
Сыр дор блю(молоко пастеризованное,соль поваренная пищевая,мезофильные 
микроорганизмы,молокосвертывающий препарат микробиологического 
происхождения,плесневая культура Penicillium roqueforti,уплотнитель хлорид кальция) 
Томаты свежие 
 

ПИЦЦА «Барбекю»  

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), традиционное  150/300 

Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

Огурцы маринованные(Огурцы свежие,вода,соль,сахар,семена горчицы,укроп,лук 
репчатый,уксусная кислота) 
Колбаски охотничьи(свинина,говядина,шпик,соль,сахар,чеснок перец черный,перец 
душистый,нитрит натрия) 
Соус барбекю(вода питьевая,сахар,паста томатная,уксус натуральный,соль 
поваренная,загустители(крахмал модифицированный,камедь ксантановая),соус 
соевый(вода,соя,пшеница,соль),красители натуральные(свекольный 
красный,карамель),порошок чесночный,ароматизатор натуральный(содержит 
сельдерей),регулятор кислотности кислота 
молочная,ароматизатор,имбирь,гвоздика,паприка красная,перец, 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с 
использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и 
термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), 
масло сливочное, молочный белок.). 
Томаты свежие,  
Лук красный, 
Петрушка,укроп. 

 23/33 
8шт 

 

ПИЦЦА Ветчина и грибы 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), традиционное 23/33 
8шт 

150/300 
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Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

Ветчина(Мясо курицы,мясо индейки,вода,крахмал картофельный,концентрат 
соединительнотканного белка,молочная 
сыворотка,стабилизатор(каррагинан),декстроза,регуляторы кислотности (трифосфат 
натрия,ацетат натрия) желирующий агент (хлорид калия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), соль, соль нитритная (соль, фиксатор окраски - нитрит натрия), 
агент антислеживающий (орто-Фосфат кальция 3-замещенный), гемоглобин свиной крови, 
краситель (кармины). 

Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного 
с использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и 
термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция 
(Е509)), масло сливочное, молочный белок.), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и 
оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Томаты свежие, 
Шампиньоны 

   

Пицца деревенская 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

 

 

традиционное 23/33 
8шт 

150/300 
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Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного 
с использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и 
термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция 
(Е509)), масло сливочное, молочный белок.), 

Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Шампиньоны, 

Томаты свежие. 

 

   

Пицца «Маргарита» 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 
Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

   

 

Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного 
с использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и 
термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция 
(Е509)), масло сливочное, молочный белок.). 
Томаты свежие. 

 

традиционное 23/33 
8шт 

150/300 

Пицца мясная 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 
Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Ветчина(Мясо курицы,мясо индейки,вода,крахмал картофельный,концентрат 
соединительнотканного белка,молочная 
сыворотка,стабилизатор(каррагинан),декстроза,регуляторы кислотности (трифосфат 
натрия,ацетат натрия) желирующий агент (хлорид калия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), соль, соль нитритная (соль, фиксатор окраски - нитрит натрия), 

традиционное 23/33 
8шт 

150/300 



13.09.2022 5 

агент антислеживающий (орто-Фосфат кальция 3-замещенный), гемоглобин свиной крови, 
краситель (кармины). 

Колбаски охотничьи(свинина,говядина,шпик,соль,сахар,чеснок перец черный,перец 
душистый,нитрит натрия) 

Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного 
с использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и 
термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция 
(Е509)), масло сливочное, молочный белок.). 
Томаты свежие, 
Оливки(Оливки,вода питьевая,соль,фиксатор окраски глюконат железа) 
Кетчуп(вода,паста томатная,сахар,уксус натуральный,соль,экстракты специй(содержат 
сельдерей) 
Укроп 
Петрушка 

   

ПИЦЦА «Пепперони» 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), традиционное 23/33 
8шт 

150/300 

Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

Колбаса пепперони(свинина,шпик,филе куриное,нитритно-посолочная смесь(соль,фиксатор 
окраски(нитрит натрия),комплексная пищевая добавка(сахар,паприка,пряности,экстракты 
пряностей,окислитель,молочнокислые культуры) 

   

 

Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного 
пастеризованного с использованием бактериального концентрата мезофильных 
молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий 
ферментный препарат микробного происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая 
добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло сливочное, молочный белок.). 
Томаты свежие. 
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ПИЦЦА «Цезарь» 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 
Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 

традиционное 23/33 
8шт 

150/300 

Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного 
пастеризованного с использованием бактериального концентрата мезофильных 
молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий 
ферментный препарат микробного происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая 
добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло сливочное, молочный белок.) 
Сыр Пармезан (молоко нормализованное пастеризованное, соль, бактериальная закваска 
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 
ферментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, ферментный 
препарат животного происхождения (лизоцим и липаза)), 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская свежая. 

   

Вулкан ролл  

  8шт  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
Капуста пекинская свежая, 
Кунжут 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
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Креветки (креветки,соль) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант) 

Калифорния с крабом 

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и 

растительный (соевый) белок, сахар, соль) 

   

Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 
Огурцы свежие. 

 8шт  

Калифорния с лососем 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Огурцы свежие. 
 
 

 8шт  

    

Калифорния с угрем 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль)  8шт  
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Нори(морские водоросли) 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Огурцы свежие. 
 
 

    

Морской ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Креветки(креветки,соль) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант) 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-
агар,кунжутное масло,сахар,регулятор кислотности уксусная кислота,перец чили,семя 
кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133) 
Капуста пекинская свежая. 
 

 8шт  

    

Нидзи ролл 
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Креветки(креветки,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 
Кунжут 

 
 

 8шт  

 

Тейшоку ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Огурцы маринованные(Огурцы свежие,вода,соль,сахар,семена горчицы,укроп,лук 
репчатый,уксусная кислота) 

 

 8шт  

    

Филадельфия классическая 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль)  8шт  
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Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Огурцы свежие. 

    

 

    

Филадельфия лайт 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
 

 8шт  

    

 

 
 

   

Филадельфия спайси 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и 

растительный (соевый) белок, сахар, соль) 

 8шт  
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Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 
Капуста пекинская свежая, 
Кунжут 

 

   

 

    

Хофу ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и 

растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-
агар,кунжутное масло,сахар,регулятор кислотности уксусная кислота,перец чили,семя 
кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133) 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Стружка тунца(тунец,соль,сахар) 
Кунжут 

 
 

 8шт  
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Цезарь ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

Капуста пекинская свежая 
Томаты свежие 
Кунжут 

 8шт  

Чиз ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Сыр Хохланд(сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат 
молочного белка, эмульгаторы (Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности лимонная 
кислота, соль, консервант низин, вода питьевая.) 
Капуста пекинская свежая 

 8шт  

    

Запеченный Асахи ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 

 8шт  
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Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус 
натуральный,соль,порошок сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы 
натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок 
лимонный концентрированный,краситель натуральный куркумин,экстракт зеленого чая) 
Огурцы свежие 
 

Запеченный Гифу ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Капуста пекинская свежая 
 

 8шт  

    

Запеченный королевский ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 

 8шт  
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аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 
Томаты свежие, 
Кунжут 

 
 

   

Запеченный мацудо ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Креветки(креветки,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 

 8шт  
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чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Огурцы свежие 

    

Запеченный мито ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Сыр Чеддер ((молоко нормализованное пастеризованное, соль поваренная пищевая, 
бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид 
кальция, краситель аннато), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Томаты свежие, 
Кунжут 

 8шт  
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Запеченный ролл Калифорния 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло,чеснок, Сыр 
творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
Огурцы свежие 
 

 8шт  

Ролл запеченный с фирменным муссом 
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и 

растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло,чеснок, Сыр 
творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Капуста пекинская свежая 
 

 8шт  

Запеченный Тори ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 

 8шт  
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Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло,чеснок, сыр 
творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Стружка тунца(тунец,соль,сахар) 

Кунжут 
 

    

 

    

Запеченный чикен ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфироное горчичное масло) 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Капуста пекинская свежая, 
Кунжут 

 8шт  
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Томаты свежие 

Запеченный Шанхай ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло,чеснок, сыр 
творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Капуста пекинская свежая 

 8шт  

Жареный тамура ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
колер) 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

 8шт  
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Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
Огурцы свежие 

   

Жареный Бов ролл 

 

    

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 
 

   

Жареный Бостон ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и 

растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
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колер) 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
Огурцы свежие 
 

  8шт  

 

    

Жареный кайсо ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и 

растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-
агар,кунжутное масло,сахар,регулятор кислотности уксусная кислота,перец чили,семя 
кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133) 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Кунжут, 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 

   

8шт 
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Жареный КИТАМИ РОЛЛ 

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Имбирь маринованный (имбирь,вода,соль,уксусная кислота,сорбат калия,лимонная 
кислота,заменитель сахара,усилитель вкуса,краситель Е129) 

   

Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 

 8шт  

Жареный Сяке ролл 
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 

 8шт  

Жареный Унаги ролл 

 

    

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Кунжут 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 

 8шт  
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Жареный Чикен ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал 
картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

Лук зеленый, 
Томаты свежие 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 
 

 8шт  

 

Жареный Эби ролл 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Креветки(креветки,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 

   

  8шт  
 

Акита макси 
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Креветки(креветки,соль) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
колер) 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

Сыр Хохланд(сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат 
молочного белка, эмульгаторы (Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности лимонная 
кислота, соль, консервант низин, вода питьевая.) 
Огурцы свежие 
 
 
 
 

 8шт  

Вегас макси 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус) 
Сыр Хохланд(сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат 
молочного белка, эмульгаторы (Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности лимонная 
кислота, соль, консервант низин, вода питьевая.) 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Кунжут, 
Капуста пекинская свежая 

 8шт  
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Калифорния с лососем макси 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
колер) 
Огурцы свежие, 
Капуста пекинская свежая 

   

Нидзи макси 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Креветки(креветки,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
колер) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 

 8шт  
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Кунжут, 
Капуста пекинская свежая 
 

 

 

Тейшоку макси 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Огурцы маринованные(Огурцы свежие,вода,соль,сахар,семена горчицы,укроп,лук 
репчатый,уксусная кислота) 

 

 8шт  

Филадельфия макси 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Огурцы свежие 

 8шт  

 

Хейси макси 
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
колер) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Лук зеленый 

 8шт  

 

Хофу макси    

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и 

растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-
агар,кунжутное масло,сахар,регулятор кислотности уксусная кислота,перец чили,семя 
кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133) 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
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чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Стружка тунца(тунец,соль,сахар) 

Кунжут 
 

Банзай макси жареный    

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Огурцы свежие, 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 

 8шт  

Китано макси жареный    

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус) 

   



13.09.2022 30 

Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и 

растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный 
крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный 
колер) 
Огурцы свежие, 
Кунжут, 

Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 
 

   

Малибу макси жареный 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Креветки(креветки,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор 
кислотности лимонная кислота,вода питьевая) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
колер) 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Огурцы свежие, 

Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330 

 8шт  
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Сумоку макси жареный 8шт 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
колер) 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло, 

Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы 
натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный концентрированный,краситель натуральный 
куркумин,экстракт зеленого чая) 
Огурцы свежие, 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330 
 

 Ролик(ролл с огурцом) 8шт 

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Огурцы 

 

2 ролик (ролл с креветкой) 8шт  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Креветки(креветки,соль) 
 

8шт 

3 ролик  
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Огурцы свежие 
 
 

8шт 

4 ролик(ролл с чукой)  

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-
агар,кунжутное масло,сахар,регулятор кислотности уксусная кислота,перец чили,семя 
кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133) 

Кунжут 
 

 8шт 

7 ролик(ролл с лососем)  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
 

 

Спайси сяке 

  8шт 



13.09.2022 33 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец 
чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная 
кислота), паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец 
чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый 
уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат 
натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант) 

 

  

Спайси эби 

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Креветки(креветки,соль) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант) 

 

8шт 

Сяке  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
 

8шт 

Чука  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор 
кислотности уксусная кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат 
натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133), 

 

8шт 
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Картофель фри  

Картофель фри(картофель,растительное масло), 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330 
 

150гр 

Наггетсы  

 

Наггетсы(Мясо цыпленка,вода питьевая,сухари панировочные(мука пшеничная,вода питьевая,соль,дрожжи 
хлебопекарные,краситель аннато,куркума),мука соевая,масло растительное,мука пшеничная,клетчатка 
соевая,соль,крахмал(кукурузный,гороховый),белок яичный,пищевые волокна,сахар,декстроза,ароматизаторы,усилители вкуса и 
аромата(глутомат,инозинат натрия,гуанилат),перец черный,антиокислитель лимонная кислота) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330 
 

10шт 

Пельмени боярские мясные  

Пельмени мясные(мука пшеничная хлебопекарная в/с,вода питьевая,яйцо куриное столовое пищевое,соль поваренная 
пищевая,фарш:говядина,свинина,филе индейки,лук репчатый свежий,масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5%,перец молотый) 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального 
концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло 
сливочное, молочный белок.), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

Петрушка,укроп, 
Шампиньоны 

200гр 

Пельмени охотничьи мясные  

Пельмени мясные(мука пшеничная хлебопекарная в/с,вода питьевая,яйцо куриное столовое пищевое,соль поваренная 
пищевая,фарш:говядина,свинина,филе индейки,лук репчатый свежий,масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5%,перец молотый) 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального 
концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло 
сливочное, молочный белок.), 
Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы базилика,орегано,лука,вода,соль) 
Колбаски охотничьи(свинина,говядина,шпик,соль,сахар,чеснок перец черный,перец душистый,нитрит натрия) 
Огурцы маринованные(Огурцы свежие,вода,соль,сахар,семена горчицы,укроп,лук репчатый,уксусная кислота) 

225гр 
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Пельмени мясные пикантные  

Пельмени мясные(мука пшеничная хлебопекарная в/с,вода питьевая,яйцо куриное столовое пищевое,соль поваренная 
пищевая,фарш:говядина,свинина,филе индейки,лук репчатый свежий,масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5%,перец молотый) 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального 
концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло 
сливочное, молочный белок.), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Томаты свежие, 
Лук зеленый 

200гр 

Пельмени мясные чилийские  

Пельмени мясные(мука пшеничная хлебопекарная в/с,вода питьевая,яйцо куриное столовое пищевое,соль поваренная 
пищевая,фарш:говядина,свинина,филе индейки,лук репчатый свежий,масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5%,перец молотый) 
Сыр Чеддер ((молоко нормализованное пастеризованное, соль поваренная пищевая, бактериальная закваска мезофильных и 
термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 
уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант) 

Томаты свежие, 
Укроп,петрушка 

200гр 

Пельмени куриные боярские  
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Пельмени куриные(мука пшеничная хлебопекарная в/с,вода питьевая,яйцо куриное столовое пищевое,соль поваренная 
пищевая,фарш: филе цыпленка-бройлера,лук репчатый свежий,масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5%,укроп свежий,чеснок свежий,перец молотый) 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального 
концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло 
сливочное, молочный белок.), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

Петрушка,укроп, 
Шампиньоны 

200гр 

Пельмени куриные охотничьи 

Пельмени куриные(мука пшеничная хлебопекарная в/с,вода питьевая,яйцо куриное столовое пищевое,соль поваренная 
пищевая,фарш: филе цыпленка-бройлера,лук репчатый свежий,масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5%,укроп свежий,чеснок свежий,перец молотый) 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального 
концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло 
сливочное, молочный белок.), 
Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы базилика,орегано,лука,вода,соль) 
Колбаски охотничьи(свинина,говядина,шпик,соль,сахар,чеснок перец черный,перец душистый,нитрит натрия) 
Огурцы маринованные(Огурцы свежие,вода,соль,сахар,семена горчицы,укроп,лук репчатый,уксусная кислота) 

 

225гр 

Пельмени куриные пикантные 

 

Пельмени куриные(мука пшеничная хлебопекарная в/с,вода питьевая,яйцо куриное столовое пищевое,соль поваренная 
пищевая,фарш: филе цыпленка-бройлера,лук репчатый свежий,масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5%,укроп свежий,чеснок свежий,перец молотый) 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального 
концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло 
сливочное, молочный белок.), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Томаты свежие, 
Лук зеленый 

200гр 
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Пельмени куриные чилийские 

Пельмени куриные(мука пшеничная хлебопекарная в/с,вода питьевая,яйцо куриное столовое пищевое,соль поваренная 
пищевая,фарш: филе цыпленка-бройлера,лук репчатый свежий,масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 
72,5%,укроп свежий,чеснок свежий,перец молотый) 
Сыр Чеддер ((молоко нормализованное пастеризованное, соль поваренная пищевая, бактериальная закваска мезофильных и 
термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 
уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант) 

Томаты свежие, 
Укроп,петрушка 

200гр 

Пицца фруктовая 23см,33см 

 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 
Молоко сгущенное(цельное коровье молоко,сахар-песок(сахароза)), 
Джем фруктовый(фрукты,сахар,пектин Е440,лимонная кислота Е330,ароматизатор идентичный натуральному), 
Ягоды с/м 
 

 

8шт 

Ролл Марсель 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Паста шоколадная(сахар,растительные масла,сыворотка молочная сухая,молоко сухое обезжиренное,какао-порошок,порошок 
плодов рожкового дерева,эмульгатор(лецитин соевый),ароматизаторы,антиокислитель Е306), 
Халва подсолнечная(ядро подсолнечника обжаренное,протертое,патока крахмальная,сахар-песок,пенообразователь – экстракт 
мыльного корня,регулятор кислотности – лимонная кислота,ароматизатор «Ванилин»), 
Маршмеллоу(глюкозный сироп,сахар-песок,вода питьевая,пенообразователь желатин(говяжий),крахмал 
кукурузный,влагоудерживающий агент сорбитол,кислота лимон,ароматизатор), 
Топпинг(сироп глюкозы,сахар,какао-порошок,сгущенное молоко,вода,желеобразователь пектин Е440,регулятор кислотности 
лимонная кислота Е330,ароматизатор идентичный натуральному,ванилин,соль,консервант сорбат калия Е202,лецитин), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 

8шт 
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Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330 
 

Ролл шоколадный 

Паста шоколадная(сахар,растительные масла,сыворотка молочная сухая,молоко сухое обезжиренное,какао-порошок,порошок 
плодов рожкового дерева,эмульгатор(лецитин соевый),ароматизаторы,антиокислитель Е306), 
Маршмеллоу(глюкозный сироп,сахар-песок,вода питьевая,пенообразователь желатин(говяжий),крахмал 
кукурузный,влагоудерживающий агент сорбитол,кислота лимон,ароматизатор), 
Топпинг(сироп глюкозы,сахар,какао-порошок,сгущенное молоко,вода,желеобразователь пектин Е440,регулятор кислотности 
лимонная кислота Е330,ароматизатор идентичный натуральному,ванилин,соль,консервант сорбат калия Е202,лецитин), 
Печенье(мука пшеничная,масло растительное,сахар,вода,крахмал кукурузный,сироп глюкозно-фруктозный,меланж 
яичный,разрыхлитель(сода пищевая),соль,эмульгатор(лецитин соевый),ароматизатор), 
Тортилья(мука пшеничная в/с,вода,жир специального назначения(рафинированные дезодорированные фракционированные масла: 
пальмовое,кокосовое,пальмоядровое,эмульгатор Е471,комплексная пищевая добавка антиокислитель(Е319,Е330)),агент 
влагоудерживающий глицерин,разрыхлители (гидрокарбонат натрия Е450),регуляторы 
кислотности(Е330,Е296),соль,консерванты(Е202,Е282,Е223),глютен,стабилизатор Е466,ароматизатор), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330 
 
 

8шт 

Соевый соус 

 

Соус соевый(вода,соя,пшеница,соль) 30мл 
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Имбирь маринованный 

Имбирь маринованный (имбирь,вода,соль,уксусная кислота,сорбат калия,лимонная кислота,заменитель сахара,усилитель 
вкуса,краситель Е129) 

20гр 

 

Васаби   

Васаби(порошок японского хрена,вода,подсластитель Е420,масло 
подсолнечное,лактоза,соль,эмульгатор Е471,регулятор кислотности лимонная 
кислота,стабилизатор ксантановая камедь,краситель Е133. 

 5гр 

Соус горчичный   

Соус горчичный(масло растительное,вода,сахар,горчица(вода,уксус натуральный,семена 
горчицы,специи,экстракт специй),сыворотка молочная сухая,укус натуральный,соль,мед,семена 
горчицы,крахмал кукурузный,порошок горчичный,загуститель камедь ксантановая,паприка,регулятор 
кислотности кислота лимонная,ароматизатор натуральный,краситель каротины,экстракт 
зеленого чая. 

 30гр 

Соус ореховый  

Соус ореховый(вода,соевое масло,сироп с высоким содержанием фруктозы,уксус,сахар,семя 
кунжута,соевый соус,желток,кунжутное масло,порошок грибов шиитаке,соль,глутомат натрия 
Е621,лимонная кислота Е330,сорбат калия Е202,карамель Е150С,кунжутная приправа. 

 30гр 

Соус спайси  

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный 
крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста 
табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная 
мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и 
аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный 
кукурузный крахмал,консервант) 

 

 30гр 

Соус сырный  

Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок 
сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы натуральные(содержат сою),регулятор 
кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный концентрированный,краситель натуральный 
куркумин,экстракт зеленого чая) 

 30гр 
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Соус томатный  

Кетчуп(вода,паста томатная,сахар,уксус натуральный,соль,экстракты специй(содержат сельдерей) 

 
 30гр 

Соус чесночный  

 

Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

 

30гр 

Сет 1  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи 

(вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса 
и аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант) 

Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

Огурцы свежие, 
Кунжут 

 

460гр 

Сет 10  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Креветки(креветки,соль) 
 

560гр 
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Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьевая) 
Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),крабовые 
палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль),чеснок) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая 
камедь,краситель сахарный колер) 
Огурцы свежие 
 

Сет 12  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьевая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи 

(вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и 
аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая 
камедь,краситель сахарный колер) 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), сыр 
творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьевая),лук зеленый), 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

Стружка тунца(тунец,соль,сахар), 

Кунжут, 
Капуста пекинская. 
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Сет 25  

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Креветки(креветки,соль) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьева, 
Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),крабовые 
палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль),чеснок) 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330 
Кунжут, 
Томаты свежие 
Огурцы свежие. 

980гр 

Сет 27  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль) 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус) 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Креветки(креветки,соль) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьевая), 

2100гр 
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Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129) 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая 
камедь,краситель сахарный колер), 
Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы 
натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный концентрированный,краситель натуральный 
куркумин,экстракт зеленого чая), 
Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),крабовые 
палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль),чеснок) 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Кунжут, 
Огурцы свежие, 
Томаты свежие. 
 
 

Сет 28  

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль), 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Креветки(креветки,соль), 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая 
камедь,краситель сахарный колер), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль), 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Кунжут, 
Огурцы свежие 
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Сет романтик 1/2015 
Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль), 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Кларий (угревидный кларий,вода,сахар,соевый соус), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая), 
Сыр Хохланд(сыр полутвердый, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (Е331, Е339, Е450, Е452), 
регулятор кислотности лимонная кислота, соль, консервант низин, вода питьевая.) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая 
камедь,краситель сахарный колер), 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

Соус ореховый(вода,соевое масло,сироп с высоким содержанием фруктозы,уксус,сахар,семя кунжута,соевый соус,желток,кунжутное масло,порошок 
грибов шиитаке,соль,глутомат натрия Е621,лимонная кислота Е330,сорбат калия Е202,карамель Е150С,кунжутная приправа 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи 

(вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса 
и аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),крабовые 
палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль),чеснок) 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль), 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Кунжут, 
Огурцы свежие, 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская 
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Сет 6  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьевая), 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая 
камедь,краситель сахарный колер), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль), 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Кунжут, 
Капуста пекинская, 
Огурцы свежие. 
 

750гр 

Сет 7  

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) 
белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор 
кислотности (Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный ароматизатор(перец 
черный),фиксатор окраски(Е250), 
 

700гр  



13.09.2022 46 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное 
молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель 
крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая),лук зеленый), 
Стружка тунца(тунец,соль,сахар), 

Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло), 

Огурцы свежие, 
Капуста пекинская. 

Сет Танго  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) 
белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор 
кислотности (Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный ароматизатор(перец 
черный),фиксатор окраски(Е250), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 

Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло), 
Кунжут, 
Капуста пекинская, 
Томаты свежие, 

Огурцы свежие. 

420гр  
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Сет Фаворит  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор 
кислотности (Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный ароматизатор(перец 
черный),фиксатор окраски(Е250), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) 
белок, сахар, соль), 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное 
масло,сахар,регулятор кислотности уксусная кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель 
аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133), 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный 
крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат 
натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль), 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Кунжут, 
Томаты свежие. 
 
 

500гр  

Сет Фламинго  
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Ветчина(Мясо курицы,мясо индейки,вода,крахмал картофельный,концентрат соединительнотканного 
белка,молочная сыворотка,стабилизатор(каррагинан),декстроза,регуляторы кислотности (трифосфат 
натрия,ацетат натрия) желирующий агент (хлорид калия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная 
кислота), соль, соль нитритная (соль, фиксатор окраски - нитрит натрия), агент антислеживающий (орто-
Фосфат кальция 3-замещенный), гемоглобин свиной крови, краситель (кармины). 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Тортилья(мука пшеничная в/с,вода,жир специального назначения(рафинированные дезодорированные 
фракционированные масла: пальмовое,кокосовое,пальмоядровое,эмульгатор Е471,комплексная пищевая 
добавка антиокислитель(Е319,Е330)),агент влагоудерживающий глицерин,разрыхлители (гидрокарбонат 
натрия Е450),регуляторы кислотности(Е330,Е296),соль,консерванты(Е202,Е282,Е223),глютен,стабилизатор 
Е466,ароматизатор), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330 
Лук зеленый, 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская, 

Огурцы свежие. 

470гр  

Сет жареный  
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор 
кислотности уксусная кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат 
натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133), 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Соус ореховый(вода,соевое масло,сироп с высоким содержанием фруктозы,уксус,сахар,семя кунжута,соевый 
соус,желток,кунжутное масло,порошок грибов шиитаке,соль,глутомат натрия Е621,лимонная кислота Е330,сорбат калия 
Е202,карамель Е150С,кунжутная приправа. 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Томаты свежие, 
Огурцы свежие, 
Лук зеленый, 
Капуста пекинская. 
 
 

 

1085гр 

Сет счастливчик  
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор 
кислотности уксусная кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат 
натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133), 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок сырный,крахмал 
кукурузный,ароматизаторы натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный 
концентрированный,краситель натуральный куркумин,экстракт зеленого чая), 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская, 
Огурцы свежие, 
Лук зеленый, 
Кунжут 

 

1496гр 

Сет 11  
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли) 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло),крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, 
сахар, соль),чеснок) 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло), сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы 
камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая),лук зеленый), 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Томаты свежие, 
Лук зеленый, 
Огурцы свежие, 
Капуста пекинская, 
Кунжут. 
 

985гр 

Сет Килограмм  
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло),крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, 
сахар, соль),чеснок) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Соус тайский чили(вода,перец чили,соль,чеснок,загуститель кукурузный крахмал,регулятор кислотности уксусная кислота 
ледяная,загуститель ксанатановая камедь), 

Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Огурцы свежие, 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская, 

Кунжут. 
 

985гр 

Сет запеченный   
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло),крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, 
сахар, соль),чеснок) 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло), сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы 
камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая),лук зеленый), 
Капуста пекинская, 
Огурцы свежие, 

Кунжут. 
 

700гр 

Сет 2  
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор 
кислотности уксусная кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат 
натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 
Соус тайский чили(вода,перец чили,соль,чеснок,загуститель кукурузный крахмал,регулятор кислотности уксусная кислота 
ледяная,загуститель ксанатановая камедь), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Кунжут, 
Лук зеленый, 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская 

1290гр 

Сет 26  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 

1575гр 
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Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло),крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, 
сахар, соль),чеснок) 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Соус тайский чили(вода,перец чили,соль,чеснок,загуститель кукурузный крахмал,регулятор кислотности уксусная кислота 
ледяная,загуститель ксанатановая камедь), 

Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Огурцы свежие, 
Лук зеленый, 
Капуста пекинская, 
Кунжут. 

Сет 5  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) 
белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор 
кислотности (Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный ароматизатор(перец 
черный),фиксатор окраски(Е250), 1145гр  
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Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный 
крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат 
натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, 
крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль),чеснок) 
Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок 
сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота 
молочная),пектин,сок лимонный концентрированный,краситель натуральный куркумин,экстракт зеленого 
чая), 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Кунжут, 
Капуста пекинская, 
Огурцы свежие. 
 

Сет Азия   

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Лосось с/с(филе лосося атлантического,соль), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) 
белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор 
кислотности (Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 995гр  
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аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный ароматизатор(перец 
черный),фиксатор окраски(Е250), 
Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный 
крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат 
натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное 
молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель 
крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая),лук зеленый), 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Кунжут, 
Капуста пекинская, 
Огурцы свежие 

 

Сет Венеция   

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор 
кислотности (Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и 
аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный ароматизатор(перец 
черный),фиксатор окраски(Е250), 930гр  
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Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная 
закваска,молокосвертывающий фермент микробного происхождения),загуститель крахмал 
кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности 
лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный 
крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-
шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат 
натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 
продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные 

продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, 
крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль),чеснок) 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная 
мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская, 
Лук зеленый, 
Огурцы свежие, 
Кунжут. 

 

Сет Жемчужина  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор 
кислотности уксусная кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат 
натрия, 
консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133), 
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Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок сырный,крахмал 
кукурузный,ароматизаторы натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный 
концентрированный,краситель натуральный куркумин,экстракт зеленого чая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Капуста пекинская, 
Огурцы свежие. 
 

Сет Горячий  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор 

кислотности уксусная кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат 

натрия, консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133), 
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Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Сыр Чеддер ((молоко нормализованное пастеризованное, соль поваренная пищевая, бактериальная закваска мезофильных и 
термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 
уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 
масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Кунжут, 
Томаты свежие, 
Огурцы свежие. 

Сет Лакомка  

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор 
(чеснок),натуральный ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор 

кислотности уксусная кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат 

натрия, консервант сорбат калия,пищевые краситель Е102,Е133), 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 
камедь,регулятор кислотности лимонная кислота,вода питьевая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 

масло),соус кимчи (вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), 
паста табаджан(ферментированная паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое 

810гр 



13.09.2022 61 

масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и аромата инозинат натрия 
двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 
горчичное масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Мусс крабовый(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное 

горчичное масло),крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, 
сахар, соль),чеснок) 
Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок сырный,крахмал 
кукурузный,ароматизаторы натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный 
концентрированный,краситель натуральный куркумин,экстракт зеленого чая), 
Соус ореховый(вода,соевое масло,сироп с высоким содержанием фруктозы,уксус,сахар,семя кунжута,соевый 
соус,желток,кунжутное масло,порошок грибов шиитаке,соль,глутомат натрия Е621,лимонная кислота Е330,сорбат калия 
Е202,карамель Е150С,кунжутная приправа. 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 
Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель 
ксантановая камедь,краситель сахарный колер), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская, 
Лук зеленый, 
Огурцы, 

Кунжут. 

 

Сет палермо  

 

Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Крабовые палочки(Рыбный фарш сурими, масло растительное, крахмал, яичный и растительный (соевый) белок, сахар, соль), 

770гр 



13.09.2022 62 

Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор кислотности уксусная 

кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, консервант сорбат калия,пищевые 

краситель Е102,Е133), 

Сыр творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьевая), 
Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), сыр 
творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьевая),лук зеленый), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи 
(вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и 
аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы 
натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный концентрированный,краситель натуральный 
куркумин,экстракт зеленого чая), 
Соус ореховый(вода,соевое масло,сироп с высоким содержанием фруктозы,уксус,сахар,семя кунжута,соевый соус,желток,кунжутное масло,порошок 
грибов шиитаке,соль,глутомат натрия Е621,лимонная кислота Е330,сорбат калия Е202,карамель Е150С,кунжутная приправа. 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая 
камедь,краситель сахарный колер), 
Тобико(икра летучей рыбы,сахар,соль, Д сорбит,соевый соус,краситель Е110,Е129), 
Лук фри(лук,растительное масло,пшеничная мука,соль), 
Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Томаты свежие, 
Капуста пекинская, 
Кунжут. 
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Рис(рис,мицукан(спиртной уксус,рисовый уксус,вода,сироп(сахароза,мелисса),соль),сахар,соль) 
Нори(морские водоросли), 
Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250), 
Ветчина(Мясо курицы,мясо индейки,вода,крахмал картофельный,концентрат соединительнотканного белка,молочная 
сыворотка,стабилизатор(каррагинан),декстроза,регуляторы кислотности (трифосфат натрия,ацетат натрия) желирующий агент (хлорид калия), 
антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), соль, соль нитритная (соль, фиксатор окраски - нитрит натрия), агент антислеживающий 
(орто-Фосфат кальция 3-замещенный), гемоглобин свиной крови, краситель (кармины). 

Чука (морские водоросли отварные вакаме,масло подсолнечное,древесный гриб,агар-агар,кунжутное масло,сахар,регулятор кислотности уксусная 

кислота,перец чили,семя кунжута,соль,подсластитель аспартам,усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, консервант сорбат калия,пищевые 

краситель Е102,Е133), 

Мусс фирменный(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), сыр 
творожный(творог(нормализованное пастеризованное молоко,бактериальная закваска,молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения),загуститель крахмал кукурузный,соль,стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь,регулятор кислотности лимонная 
кислота,вода питьевая),лук зеленый), 
Соус тайский чили(вода,перец чили,соль,чеснок,загуститель кукурузный крахмал,регулятор кислотности уксусная кислота ледяная,загуститель 
ксанатановая камедь), 

Соус ореховый(вода,соевое масло,сироп с высоким содержанием фруктозы,уксус,сахар,семя кунжута,соевый соус,желток,кунжутное масло,порошок 
грибов шиитаке,соль,глутомат натрия Е621,лимонная кислота Е330,сорбат калия Е202,карамель Е150С,кунжутная приправа. 
Майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло), 

Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус унаги(Ферментированный соевый соус(вода,соевые бобы,пшеничная мука,соль),сахар,вода,крахмал,соль,загуститель ксантановая 
камедь,краситель сахарный колер), 
Стружка тунца(тунец,соль,сахар), 

Сухари панировочные(мука пшеничная,дрожжи,соль) 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
Томаты свежие, 
Огурцы свежие, 
Капуста пекинская, 
Кунжут. 
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Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), традиционное  150/300 

Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 

Огурцы маринованные(Огурцы свежие,вода,соль,сахар,семена горчицы,укроп,лук 
репчатый,уксусная кислота) 
Колбаски охотничьи(свинина,говядина,шпик,соль,сахар,чеснок перец черный,перец 
душистый,нитрит натрия) 
Ветчина(Мясо курицы,мясо индейки,вода,крахмал картофельный,концентрат 
соединительнотканного белка,молочная 
сыворотка,стабилизатор(каррагинан),декстроза,регуляторы кислотности (трифосфат 
натрия,ацетат натрия) желирующий агент (хлорид калия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), соль, соль нитритная (соль, фиксатор окраски - нитрит натрия), 
агент антислеживающий (орто-Фосфат кальция 3-замещенный), гемоглобин свиной крови, 
краситель (кармины). 

Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус 
натуральный,соль,порошок сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы 
натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок 
лимонный концентрированный,краситель натуральный куркумин,экстракт зеленого чая), 
Соус барбекю(вода питьевая,сахар,паста томатная,уксус натуральный,соль 
поваренная,загустители(крахмал модифицированный,камедь ксантановая),соус 
соевый(вода,соя,пшеница,соль),красители натуральные(свекольный 
красный,карамель),порошок чесночный,ароматизатор натуральный(содержит 
сельдерей),регулятор кислотности кислота 
молочная,ароматизатор,имбирь,гвоздика,паприка красная,перец, 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и 
оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с 
использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и 
термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), 
масло сливочное, молочный белок.). 
Сырные подушечки(сыр с массовой долей жира в сухом веществе 40%,молоко 
нормализованное пастеризованное,соль,уплотнитель хлорид кальция,молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения,бактериальная закваска термофильных и мезофильных 
микроорганизмов), 

Крылья куриные(плечевая часть крыла цыпленка-бройлера, локтевая часть крыла цыпленка-
бройлера, вода питьевая, масло растительное, комплексная пищевая добавка (специи (чеснок, 
паприка, майоран, лук, перец красный, тмин, горчица, перец черный, петрушка), соль 

 23/33 
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йодированная, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415, Е412), дрожжевой экстракт, 
олеорезин паприки, экстракт кориандра), соль поваренная пищевая выварочная экстра 
йодированная (соль пищевая, йодат калия, агент антислеживающий. 
Картофельные дольки (картофель,растительный жир), 

Луковые кольца в панировке(лук, ингредиенты для оболочки (пшеничная мука, кукурузный 
крахмал, модифицированный кукурузный крахмал, соль, растительное масло (подсолнечное 
масло), стабилизатор (E415), антислеживатель (E551), дрожжи), пшеничная мука, 
растительное масло (пальмовое масло), натуральный кукурузный крахмал, модифцированная 
целлюлоза, соль. 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330, 
Томаты свежие,  
Лук красный, 
Петрушка,укроп. 

 

Биг бокс  

Стрипсы(филе цыпленка-бройлера,вода питьевая,картофель,мука пшеничная,соль поваренная пищевая,масло 
растительное,дрожжи,сахар,эмульгаторы(Е471,Е472е),антиокислитель Е300,стабилизатор Е1420,мука рисовая,разрыхлители Е450i,Е500ii, 
крахмал пшеничный,волокна гороха,загустители Е1422,Е415,Е407а,стабилизаторы Е450(i),Е450(iii),Е452(i),регуляторы кислотности 
Е451(i),Е262(i),ароматизатор(вещество вкусоароматическое(экстракт дрожжевой),соль поваренная пищевая),усилитель вкуса и аромата 
Е621,натуральный ароматизатор,сухой сироп глюкозы,фруктовый концентрат(носитель-мальтодекстрин,коцентрат лимонного 
сока),консервант Е262,антиокислитель(антиоксидант Е331(iii), 
Сырные палочки(молоко коровье пастеризованное,соль пищевая,закваска чистых культур мезофильных микроорганизмов, уплотнитель хлорид 
кальция,консервант нитрат калия,краситель аннато),сухари панировочные(мука пшеничная,вода питевая,соль пищевая,дрожжи 
хлебопекарные),вода питевая,мука пшеничная,масло растительное,мука соевая,крахмал кукурузный,чеснок сушеный,молоко обезжиренное 
сухое,продукт яичный,сахар,соль пищевая,перец красный,стабилизаторы,загустители Е1422,Е1442), 
Гренки(хлеб(мука ржаная хлебопекарная обойная,вода питьевая,мука пшеничная хлебопекарная 2с,сахар,солод ржаной 
ферментированный,патока(мука кукурузная,солод ячменный,солод ржаной ферментированный),соль,кориандр,тмин,дрожжи хлебопекарные. 
Кольца кальмара(кольца кальмара,вода(глазурь), 
Луковые кольца в панировке(лук, ингредиенты для оболочки (пшеничная мука, кукурузный крахмал, модифицированный кукурузный крахмал, соль, 
растительное масло (подсолнечное масло), стабилизатор (E415), антислеживатель (E551), дрожжи), пшеничная мука, растительное масло 
(пальмовое масло), натуральный кукурузный крахмал, модифцированная целлюлоза, соль. 
Картофель фри(картофель,растительное масло), 

Крылья куриные(плечевая часть крыла цыпленка-бройлера, локтевая часть крыла цыпленка-бройлера, вода питьевая, масло растительное, 
комплексная пищевая добавка (специи (чеснок, паприка, майоран, лук, перец красный, тмин, горчица, перец черный, петрушка), соль йодированная, 
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мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415, Е412), дрожжевой экстракт, олеорезин паприки, экстракт кориандра), соль поваренная пищевая 
выварочная экстра йодированная (соль пищевая, йодат калия, агент антислеживающий. 
Соус барбекю(вода питьевая,сахар,паста томатная,уксус натуральный,соль поваренная,загустители(крахмал модифицированный,камедь 
ксантановая),соус соевый(вода,соя,пшеница,соль),красители натуральные(свекольный красный,карамель),порошок чесночный,ароматизатор 
натуральный(содержит сельдерей),регулятор кислотности кислота молочная,ароматизатор,имбирь,гвоздика,паприка красная,перец, 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус горчичный(масло растительное,вода,сахар,горчица(вода,уксус натуральный,семена горчицы,специи,экстракт специй),сыворотка молочная 

сухая,укус натуральный,соль,мед,семена горчицы,крахмал кукурузный,порошок горчичный,загуститель камедь ксантановая,паприка,регулятор 

кислотности кислота лимонная,ароматизатор натуральный,краситель каротины,экстракт зеленого чая. 

 

Кетчуп(вода,паста томатная,сахар,уксус натуральный,соль,экстракты специй(содержат сельдерей) 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
 

 

 

 
 

Биг Бокс 2  

Картофельные дольки (картофель,растительный жир), 

Чипсы креветочные(кукурузный крахмал 74%,вода 9,1%,креветочный экстракт 8,6%,сахар 4,5%,соль 3,6%,усилитель вкуса и аромата глутамат натрия), 
Гренки(хлеб(мука ржаная хлебопекарная обойная,вода питьевая,мука пшеничная хлебопекарная 2с,сахар,солод ржаной 
ферментированный,патока(мука кукурузная,солод ячменный,солод ржаной ферментированный),соль,кориандр,тмин,дрожжи хлебопекарные, 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330 
Кольца кальмара(кольца кальмара,вода(глазурь), 
Наггетсы(Мясо цыпленка,вода питьевая,сухари панировочные(мука пшеничная,вода питьевая,соль,дрожжи хлебопекарные,краситель 
аннато,куркума),мука соевая,масло растительное,мука пшеничная,клетчатка соевая,соль,крахмал(кукурузный,гороховый),белок яичный,пищевые 
волокна,сахар,декстроза,ароматизаторы,усилители вкуса и аромата(глутомат,инозинат натрия,гуанилат),перец черный,антиокислитель 
лимонная кислота), 
Луковые кольца в панировке(лук, ингредиенты для оболочки (пшеничная мука, кукурузный крахмал, модифицированный кукурузный крахмал, соль, 
растительное масло (подсолнечное масло), стабилизатор (E415), антислеживатель (E551), дрожжи), пшеничная мука, растительное масло 
(пальмовое масло), натуральный кукурузный крахмал, модифцированная целлюлоза, соль. 
Крылья куриные(плечевая часть крыла цыпленка-бройлера, локтевая часть крыла цыпленка-бройлера, вода питьевая, масло растительное, 
комплексная пищевая добавка (специи (чеснок, паприка, майоран, лук, перец красный, тмин, горчица, перец черный, петрушка), соль йодированная, 
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мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415, Е412), дрожжевой экстракт, олеорезин паприки, экстракт кориандра), соль поваренная пищевая 
выварочная экстра йодированная (соль пищевая, йодат калия, агент антислеживающий. 
Сырные подушечки(сыр с массовой долей жира в сухом веществе 40%,молоко нормализованное пастеризованное,соль,уплотнитель хлорид 
кальция,молокосвертывающий фермент микробного происхождения,бактериальная закваска термофильных и мезофильных микроорганизмов), 
Кетчуп(вода,паста томатная,сахар,уксус натуральный,соль,экстракты специй(содержат сельдерей), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы 
натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный концентрированный,краситель натуральный 
куркумин,экстракт зеленого чая), 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи 

(вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и 
аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
 

 

Микс бокс  

 

Гренки(хлеб(мука ржаная хлебопекарная обойная,вода питьевая,мука пшеничная хлебопекарная 2с,сахар,солод ржаной 
ферментированный,патока(мука кукурузная,солод ячменный,солод ржаной ферментированный),соль,кориандр,тмин,дрожжи хлебопекарные, 
Картофель фри(картофель,растительное масло), 

Стрипсы(филе цыпленка-бройлера,вода питьевая,картофель,мука пшеничная,соль поваренная пищевая,масло 
растительное,дрожжи,сахар,эмульгаторы(Е471,Е472е),антиокислитель Е300,стабилизатор Е1420,мука рисовая,разрыхлители Е450i,Е500ii, 
крахмал пшеничный,волокна гороха,загустители Е1422,Е415,Е407а,стабилизаторы Е450(i),Е450(iii),Е452(i),регуляторы кислотности 
Е451(i),Е262(i),ароматизатор(вещество вкусоароматическое(экстракт дрожжевой),соль поваренная пищевая),усилитель вкуса и аромата 
Е621,натуральный ароматизатор,сухой сироп глюкозы,фруктовый концентрат(носитель-мальтодекстрин,коцентрат лимонного 
сока),консервант Е262,антиокислитель(антиоксидант Е331(iii), 
Чипсы креветочные(кукурузный крахмал 74%,вода 9,1%,креветочный экстракт 8,6%,сахар 4,5%,соль 3,6%,усилитель вкуса и аромата глутамат натрия), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи 

(вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и 
аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
 

 430гр 
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Ролик бокс 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 
 

   

Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы 
базилика,орегано,лука,вода,соль) 
Колбаса пепперони(свинина,шпик,филе куриное,нитритно-посолочная смесь(соль,фиксатор 
окраски(нитрит натрия),комплексная пищевая добавка(сахар,паприка,пряности,экстракты 
пряностей,окислитель,молочнокислые культуры) 

   

Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного 
с использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и 
термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция 
(Е509)), масло сливочное, молочный белок.). 
Томаты свежие. 
Картофельные дольки (картофель,растительный жир), 

Кольца кальмара(кольца кальмара,вода(глазурь), 
Чипсы креветочные(кукурузный крахмал 74%,вода 9,1%,креветочный экстракт 8,6%,сахар 
4,5%,соль 3,6%,усилитель вкуса и аромата глутамат натрия), 
Гренки(хлеб(мука ржаная хлебопекарная обойная,вода питьевая,мука пшеничная 
хлебопекарная 2с,сахар,солод ржаной ферментированный,патока(мука кукурузная,солод 
ячменный,солод ржаной ферментированный),соль,кориандр,тмин,дрожжи 
хлебопекарные, 
Кетчуп(вода,паста томатная,сахар,уксус натуральный,соль,экстракты 
специй(содержат сельдерей), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и 
оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок), 

Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус 
натуральный,соль,порошок сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы 
натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок 
лимонный концентрированный,краситель натуральный куркумин,экстракт зеленого чая), 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители 
Е319,Е330, 
 

   

 

 гр 
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Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы базилика,орегано,лука,вода,соль) 

 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального концентрата 
мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 
поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло сливочное, молочный белок.), 
Ветчина(Мясо курицы,мясо индейки,вода,крахмал картофельный,концентрат соединительнотканного белка,молочная 
сыворотка,стабилизатор(каррагинан),декстроза,регуляторы кислотности (трифосфат натрия,ацетат натрия) желирующий агент (хлорид калия), 
антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), соль, соль нитритная (соль, фиксатор окраски - нитрит натрия), агент 
антислеживающий (орто-Фосфат кальция 3-замещенный), гемоглобин свиной крови, краситель (кармины). 

Шампиньоны, 

Томаты свежие. 

Крылья куриные(плечевая часть крыла цыпленка-бройлера, локтевая часть крыла цыпленка-бройлера, вода питьевая, масло растительное, 
комплексная пищевая добавка (специи (чеснок, паприка, майоран, лук, перец красный, тмин, горчица, перец черный, петрушка), соль йодированная, 
мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415, Е412), дрожжевой экстракт, олеорезин паприки, экстракт кориандра), соль поваренная пищевая 
выварочная экстра йодированная (соль пищевая, йодат калия, агент антислеживающий. 
Гренки(хлеб(мука ржаная хлебопекарная обойная,вода питьевая,мука пшеничная хлебопекарная 2с,сахар,солод ржаной 
ферментированный,патока(мука кукурузная,солод ячменный,солод ржаной ферментированный),соль,кориандр,тмин,дрожжи хлебопекарные, 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи 

(вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 
паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители 
вкуса и аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
 

 

650гр 

Тост бокс 

Гренки(хлеб(мука ржаная хлебопекарная обойная,вода питьевая,мука пшеничная хлебопекарная 2с,сахар,солод ржаной 
ферментированный,патока(мука кукурузная,солод ячменный,солод ржаной ферментированный),соль,кориандр,тмин,дрожжи хлебопекарные, 
Соус Шрирача(перец чили 56%,чеснок,сахар,соль,очищенный уксус,стабилизатор ксантановая камедь), 
Паприка, 
Перец черный молотый, 
Укроп,петрушка, 
Соус спайси(майонез (масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное масло),соус кимчи 

(вода,перец чили,чеснок,модифицированный крахмал,уксус(рис,вода),регулятор кислотности лимонная кислота), паста табаджан(ферментированная 

420гр 
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паста из бобов(перец чили,соль,вода,бобы,пшеничная мука),вода,рапсовое масло,сахар,соль,чеснок,лук-шалот,рисовый уксус(вода,рис),усилители вкуса и 
аромата инозинат натрия двузамещенный,глютомат натрия,пищевая добавка модифицированный кукурузный крахмал,консервант), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Кетчуп(вода,паста томатная,сахар,уксус натуральный,соль,экстракты специй(содержат сельдерей). 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
 

Чиз бокс 1140гр 

Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 

Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы базилика,орегано,лука,вода,соль) 

Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального концентрата 
мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 
поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло сливочное, молочный белок.)  
Сыр Чеддер ((молоко нормализованное пастеризованное, соль поваренная пищевая, бактериальная закваска мезофильных и термофильных 
молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, краситель 
аннато), 
Сыр Пармезан (молоко нормализованное пастеризованное, соль, бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 
микроорганизмов, молокосвертывающий ерментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, ферментный препарат 
животного происхождения (лизоцим и липаза)), 
Сыр дор блю(молоко пастеризованное,соль поваренная пищевая,мезофильные микроорганизмы,молокосвертывающий препарат 
микробиологического происхождения,плесневая культура Penicillium roqueforti,уплотнитель хлорид кальция) 
Томаты свежие 

Сырные палочки(молоко коровье пастеризованное,соль пищевая,закваска чистых культур мезофильных микроорганизмов, уплотнитель хлорид 
кальция,консервант нитрат калия,краситель аннато),сухари панировочные(мука пшеничная,вода питевая,соль пищевая,дрожжи 
хлебопекарные),вода питевая,мука пшеничная,масло растительное,мука соевая,крахмал кукурузный,чеснок сушеный,молоко обезжиренное 
сухое,продукт яичный,сахар,соль пищевая,перец красный,стабилизаторы,загустители Е1422,Е1442), 
Чипсы креветочные(кукурузный крахмал 74%,вода 9,1%,креветочный экстракт 8,6%,сахар 4,5%,соль 3,6%,усилитель вкуса и аромата глутамат натрия), 
Сырные подушечки(сыр с массовой долей жира в сухом веществе 40%,молоко нормализованное пастеризованное,соль,уплотнитель хлорид 
кальция,молокосвертывающий фермент микробного происхождения,бактериальная закваска термофильных и мезофильных микроорганизмов), 

Гренки(хлеб(мука ржаная хлебопекарная обойная,вода питьевая,мука пшеничная хлебопекарная 2с,сахар,солод ржаной 
ферментированный,патока(мука кукурузная,солод ячменный,солод ржаной ферментированный),соль,кориандр,тмин,дрожжи хлебопекарные, 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Кетчуп(вода,паста томатная,сахар,уксус натуральный,соль,экстракты специй(содержат сельдерей). 
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
 

 

 

Чикен бокс 1135гр 
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Тесто (мука пшеничная в/с, вода, соль, сахар, дрожжи, масло растительное), 
Соус чесночный(майонез(масла растительные,подсолнечное и оливковое)вода,сахар,яичные продукты,соль,уксус,эфирное горчичное 
масло),петрушка,укроп,перец черный,чеснок) 
Пицца-соус (томаты,соль,базилик,орегано,лук,натуральные ароматизаторы базилика,орегано,лука,вода,соль) 

 
Сыр моцарелла (Сыр обезжиренный (изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного с использованием бактериального концентрата 
мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 
поваренная пищевая соль , пищевая добавка: носитель - хлорид кальция (Е509)), масло сливочное, молочный белок.) 
Сыр Пармезан (молоко нормализованное пастеризованное, соль, бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 
микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, ферментный препарат 
животного происхождения (лизоцим и липаза)), 
Ветчина(Мясо курицы,мясо индейки,вода,крахмал картофельный,концентрат соединительнотканного белка,молочная 
сыворотка,стабилизатор(каррагинан),декстроза,регуляторы кислотности (трифосфат натрия,ацетат натрия) желирующий агент (хлорид калия), 
антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), соль, соль нитритная (соль, фиксатор окраски - нитрит натрия), агент антислеживающий 
(орто-Фосфат кальция 3-замещенный), гемоглобин свиной крови, краситель (кармины). 

Грудка куриная копченая(грудка куриная ЦБ,вода питьевая,соль,крахмал картофельный,регулятор кислотности 
(Е450,Е451),загуститель(Е407,Е412),лактоза,усилитель вкуса и аромата(Е621),антиокислитель(Е301),чеснок,ароматизатор (чеснок),натуральный 
ароматизатор(перец черный),фиксатор окраски(Е250) 

Шампиньоны, 

Капуста пекинская свежая. 

Томаты свежие. 

Гренки(хлеб(мука ржаная хлебопекарная обойная,вода питьевая,мука пшеничная хлебопекарная 2с,сахар,солод ржаной 
ферментированный,патока(мука кукурузная,солод ячменный,солод ржаной ферментированный),соль,кориандр,тмин,дрожжи хлебопекарные, 

Сырные палочки(молоко коровье пастеризованное,соль пищевая,закваска чистых культур мезофильных микроорганизмов, уплотнитель хлорид 
кальция,консервант нитрат калия,краситель аннато),сухари панировочные(мука пшеничная,вода питевая,соль пищевая,дрожжи 
хлебопекарные),вода питевая,мука пшеничная,масло растительное,мука соевая,крахмал кукурузный,чеснок сушеный,молоко обезжиренное 
сухое,продукт яичный,сахар,соль пищевая,перец красный,стабилизаторы,загустители Е1422,Е1442), 
Картофель фри(картофель,растительное масло), 

Стрипсы(филе цыпленка-бройлера,вода питьевая,картофель,мука пшеничная,соль поваренная пищевая,масло 
растительное,дрожжи,сахар,эмульгаторы(Е471,Е472е),антиокислитель Е300,стабилизатор Е1420,мука рисовая,разрыхлители Е450i,Е500ii, 
крахмал пшеничный,волокна гороха,загустители Е1422,Е415,Е407а,стабилизаторы Е450(i),Е450(iii),Е452(i),регуляторы кислотности 
Е451(i),Е262(i),ароматизатор(вещество вкусоароматическое(экстракт дрожжевой),соль поваренная пищевая),усилитель вкуса и аромата 
Е621,натуральный ароматизатор,сухой сироп глюкозы,фруктовый концентрат(носитель-мальтодекстрин,коцентрат лимонного 
сока),консервант Е262,антиокислитель(антиоксидант Е331(iii), 
Кетчуп(вода,паста томатная,сахар,уксус натуральный,соль,экстракты специй(содержат сельдерей). 
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Соус сырный (масло растительное,вода,желток яичный,сахар,уксус натуральный,соль,порошок сырный,крахмал кукурузный,ароматизаторы 
натуральные(содержат сою),регулятор кислотности(кислота молочная),пектин,сок лимонный концентрированный,краситель натуральный 
куркумин,экстракт зеленого чая), 
Соус горчичный(масло растительное,вода,сахар,горчица(вода,уксус натуральный,семена горчицы,специи,экстракт специй),сыворотка молочная 

сухая,укус натуральный,соль,мед,семена горчицы,крахмал кукурузный,порошок горчичный,загуститель камедь ксантановая,паприка,регулятор 

кислотности кислота лимонная,ароматизатор натуральный,краситель каротины,экстракт зеленого чая. 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное,антиокислители Е319,Е330, 
 

 

 

 

АЛЛЕРГЕНЫ 

Все продукты перечисленные в таблице выше могут содержать следы: аспартам, горчица, диоксид серы и сульфиты, кунжут, 
моллюски, молоко, орехи, миндаль, ракообразные, рыба, сельдерей, соя, яйца. 

 

  


