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— вегетарианское блюдо — новое блюдо— блюдо с орехами— острое блюдо

Мы рады предложить Вам  

широкий выбор блюд стран тихоокеанского 

бассейна с нотками азиатской кухни.  

Наше меню, созданное с французской 

элегантностью, навеяно вдохновением 

от одного из самых популярных 

ресторанов Парижа – Buddha-Bar. 

Блюда Buddha-Bar приготовлены только из 

лучших ингредиентов 

и гармонично сочетают в себе 

классические рецепты с яркими 

кулинарными решениями, отражающими 

гастрономические впечатления наших поваров, 

собранные со всего мира.  

Пикантные блюда Buddha-Bar удивят Вас, 

а современный 

вариант подачи позволит 

получить как вкусовое, 

так и эстетическое наслаждение. 

Сет-меню
Предложение действительно по будням с 12:00 до 17:00

СЕТ 1
Салат с водорослями вакаме 

Суп рамен овощной 
Гречневая лапша с зелеными овощами 

Мороженое / сорбет

СЕТ 2
Салат Будда Бар 

Суп рамен с курицей 
Вок лапша рамен с курицей

Мороженое / сорбет

СЕТ 3
Салат из запеченых баклажанов и томатов

Суп Том Ям 
Вок лапша удон с креветками

Мороженое / сорбет

Стоимость сета — 750 рублей
Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, 

сообщите об этом заранее официанту.
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Салаты
Салат из водорослей вакаме и соевых ростков 480

Теплая говядина в азиатском стиле с хрустящими овощами 550 

Салат Будда-Бар из курицы 590

Салат из запеченных баклажанов и свежих томатов 650 

Легкий салат из манго и камчатского краба с соусом юзу 1 150

Закуски
Сашими из дорадо с соусом из печеного перца 520

Карпаччо из лангустин с сорбетом из водорослей 750

Сладкая креветка с цитрусовым соусом 750

Сашими из лосося с трюфельным соусом 780

Севиче тунец  с соуcом из грейпфрута 820

Тунец с маринованным дайконом и водой из водорослей 890

Татаки из фермерской говядины Ангус  с соусом понзу 1 250

Тар-тар из лангустина с черной икрой 1 450

Горячие закуски
Хрустящие кальмары с кунжутным соусом и амозу дрессингом 650

Васаби креветки с тобико 750

Якитори из мраморной говядины со спаржей 950

Королевская креветка с соусом Том Ям 990

ДИМ САМЫ
Со свининой и креветками 600

Хагао с креветками и имбирем 600

С камчатским крабом 1 350

Ассорти дим самов/ 6 шт 1 250

СПРИНГ РОЛЛЫ
С овощами и сладким чили соусом 550

С крабом и васаби-майонезом 1 700

ГЕДЗА
С говядиной и перечным соусом 620

С фуа-гра и трюфельным дрессингом 1 500

Супы
Мисо с домашним тофу 220 / 410

Рамен овощной 420

Рамен с курицей  480

Рамен с уткой и яйцом пашот 550

Кимчи со свининой и паровым рисом 580

Тайский суп прик пау с булочками Том-Ям 680

Острый Том-Ям с креветками и кальмарами 470 / 850

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Сингапурский жареный хлеб 350
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СУШИ
Лосось                                  180

Креветка                                  200

Гребешок                                  230

Угорь                                  250

Желтохвост                                  500

Тунец аками                                  500

Суши ассорти / 10 шт.                             2 600
тунец, лосось, угорь, желтохвост, креветка 

САШИМИ
Креветка                                  430

Лосось                                  490

Гребешок                                  520

Угорь                                  560

Желтохвост                                  1200

Тунец аками                                  1200

Сашими ассорти / 10 шт.                             2 500
тунец, желтохвост, лосось, угорь, креветка 

СУШИ  NEW STYLE
Лосось                                  180

Креветка                                  190

Гребешок                                  240

Угорь                                  250

Краб                                  350

Желтохвост                                  450

Тунец аками                                  500

Лосось и тунец ассорти / 4 шт.             1 250

ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ  
Угорь и креветка / 4 шт.                        980

Лосось и гребешок / 4 шт.                     980

САШИМИ  NEW STYLE
Лосось                                  850

Тунец аками                                  1950

Суши

Сашими

Роллы
КЛАССИЧЕСКИЕ
Овощной ролл с пастой из вяленых томатов 430

Филадельфия классическая с лососем 950

Филадельфия с угрем 1 300

Дракон 1 250

Калифорния 1 250

NEW STYLE РОЛЛЫ
С креветкой, соусом терияки и томатной сальсой 690

Острый лосось в стиле Никкей 720

Запеченный краб в сливочном соусе терияки 780

С лососем, креветкой в темпуре и васаби майонезом 820

Лосось в соусе терияки 850

Филадельфия в темпуре с юзу и яблочным соусом 1 080

Новая Калифорния с манго соусом 1 100

Острый тунец в стиле Никкей с трюфельным соусом 1 450

Ролл с запеченным японским гребешком 1 500

Краб, креветка, авокадо 1 550

Будда-Бар 1 800

Крабовый 1 800
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Гриль Робата
ФЕРМЕРСКАЯ ГОВЯДИНА АНГУС / цена за 100 г

Рибай 1 100

Тендерлойн  1 400

ЯПОНСКАЯ ГОВЯДИНА ВАГЬЮ А3 / цена за 100 г

Стриплойн 3 500

МЯСО

Мраморные ребра Ассадо 780

Томленые говяжьи щеки с васаби пюре 1 150

Каре ягненка с пюре из подкопченного иерусалимского артишока 1 600

Стейк из говядины с пюре из брокколи и тайским салатом 1 800

ПТИЦА
Запеченный фермерский цыпленок с соусом Кунг Пао 920

Подкопченная утиная грудка с медовым мисо соусом 950

Хрустящая утка с огурцом и маринованной сливой 1 900

Утка по-пекински 2 000/4 000

РЫБА
Палтус в соусе ама-мисо со сладким сельдереем  950

Лосось терияки со спаржей 1 600

Тайские котлеты на гриле из чилийского сибаса и 
креветок с манго салатом 1 600

Чилийский сибас на гриле с черным ризотто 3 600

Запеченная треска с соусом юзу-мисо 3 800

WOK
Гречневая лапша с зелеными овощами и кунжутным соусом 650

Лапша рамен с хрустящей курицей 890

Лапша удон с фермерской говядиной Ангус 980

Лапша удон с обжаренными креветками 980

Говядина с соусом из черного перца со спаржей 1 150

Обжаренные креветки и кальмары с чили чесночным соусом 1 200

Гарниры
Рис на пару 190

Жареный рис с овощами 380

Яичная лапша с овощами 450

Микс овощей на гриле 650
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Десерты
Топленый чизкейк с карамелью 350

Фондан из зеленого чая 490

Моти с домашним мороженым (манго, зеленый чай, черный 
кунжут, шоколад, малина) 490

Крем-брюле с лемонграссом и абрикосово-жасминовым соусом 540

Пряный шоколадный мусс на земле из черного шоколада 
с карамельным соусом и икрой из Hennessy 550

Сырная тарелка 2 500

Фруктовая тарелка 6 000

МОРОЖЕНОЕ 
Ванильное 130

Молочный шоколад 130

Зеленый чай 130

Ягодное 130

СОРБЕТЫ 
Кокос 150

Манго 150

Маракуйя 150

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
delivery.buddha-bar.ru




