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

ПОСТНЫЙ СЕТ
Тако / cалат из рукколы

Том ям постный
Гречневая лапша с зелёными овощами / Ага даши из тофу

Шоколадный тофу 

СЕТ 2
Будда-Бар салат из курицы

Острый суп том ям с креветками и кальмарами 
Лапша рамен с хрустящей курицей 

Мороженое / сорбет

СЕТ 3
Плато мини – тако с лососем

Дим самы  Хагао с креветками и имбирем
Лапша удон с обжаренными креветками

Мороженое / сорбет

Стоимость любого сета — 750 рублей

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, 
сообщите об этом заранее официанту.



Салаты и закуски
Древесные грибы в корейском стиле 360 

Салат из водорослей вакаме и соевых ростков 480

Тако с фасолью и авокадо 580

Салат с хрустящими овощами, рукколой и соусом из авокадо 650 

Салат из запеченных баклажанов и свежих томатов  650

Севиче из тофу с эспумой из лайма 650

Тайский салат с папайей и соусом лемонграсс 850

Супы
Тыквенный крем-суп с кокосовым молоком 370 

Острый мисо суп 560

Том ям с азиатскими грибами 650

Роллы
Овощной ролл с пастой из вяленых томатов 430

Ролл темпура с соусом понзу 430

Овощной ролл с пюре из авокадо со свежими фруктами   670

Горячие закуски
Гедза с картофельным конкассе и трюфельным соусом 480 

Запеченный баклажан с арахисовым соусом 720

Горячие блюда
Красная фасоль с томатами и лепешкой на гриле 550

Гречневая лапша с зелеными овощами и кунжутным соусом 650

Микс овощей на воке с кисло-сладким соусом 720

Ага даши из тофу 750

Ризотто с азиатскими грибами 890

Десерты
Шоколадный тофу 550 

Равиоли из маракуйи  650

Тыквенный мильфей 650

Постное
меню

Постное
меню



— вегетарианское блюдо — блюдо с орехами— острое блюдо

Салаты
Салат из водорослей вакаме и соевых ростков 480

Будда-Бар салат из курицы 590

Салат из запеченных баклажанов и свежих томатов 650

Тёплый салат с кальмаром и огурцами 680

Салат суномоно с хрустящей говядиной и острыми огурцами 850

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

Закуски
Ломи-ломи лосось с хрустящим рисом 720

Сашими из лосося с трюфельным соусом 780

Поке из тунца в гавайском стиле 1 150

Севиче из сибаса с соусом из желтого чили перца 1 200

Татаки из лосося с юзу дрессингом и красной икрой 1 250

Татаки из фермерской говядины Ангус  с соусом понзу 1 250

Карпаччо из фаланги камчатского краба с фенхелем и 
соусом из лемонграсса 2 980

Горячие закуски
Хрустящая спаржа с апельсиновым айоли и трюфельным соусом 550

Хрустящие кальмары с кунжутным соусом и амозу дрессингом 650

Васаби креветки с тобико 750

 ДИМ САМЫ
Со свининой и креветками 600

Хагао с креветками и имбирем 600

С фермерской говядиной Ангус 700

С камчатским крабом 1750

Ассорти дим самов/ 8 шт 1800

СПРИНГ РОЛЛЫ
С овощами и сладким чили соусом 550

С крабом и васаби-майонезом 1700

ГЕДЗА
С уткой и соусом хойсин 850

Гедза ассорти / 6 шт. 900

С креветками, гребешками и мини кукурузой 1 200

С фуа гра и трюфельным дрессингом 1 500

Супы
Мисо суп с домашним тофу 220 / 410

Суп кимчи со свининой и паровым рисом 580

Тайский суп прик пау с булочками том-ям 680

Острый суп том-ям с креветками и кальмарами 470 / 850

Суп добин-муши с морепродуктами 950

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Сингапурский жареный хлеб 350

— новое блюдо от  японского бренд-шефа Шигеки Имура



— вегетарианское блюдо — блюдо с орехами— острое блюдо

Суши
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 

СУШИ  NEW STYLE
Лосось 180

Креветка 190

Гребешок 240

Угорь 250

Краб 350

Желтохвост 450

Тунец аками 500

Лосось и тунец / 4 шт.  1 250

ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ  
Угорь и креветка / 4 шт. 980

Лосось и гребешок / 4 шт.  980

Сашими
САШИМИ
Креветка 430 

Лосось 490

Гребешок 520

Угорь 560

Желтохвост 1 200

Тунец аками 1 200

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

САШИМИ NEW STYLE
Лосось 850

Лосось и краб 1 550

Тунец аками 1 950

Крабовая фаланга с халапеньо 2 100

Роллы
КЛАССИЧЕСКИЕ
Филадельфия классическая с лососем 950

Филадельфия с угрём 1 300

Дракон 1 250

Калифорния 1 250

NEW STYLE РОЛЛЫ
Острый лосось с хрустящим рисом и соусом юзу 750

Угорь и кальмары в темпуре 800

Лосось в соусе терияки 850

Ролл с креветкой в темпуре, авокадо и моцареллой 950

Ролл с копченым лососем и пряным сыром 950

Филадельфия в темпуре с юзу и яблочным соусом 1 080

Новая Калифорния с манго соусом 1 100

Вагью ролл со спаржей и юзу-унаги соусом 1 400

Острый тунец в стиле никкей с трюфельным соусом 1 450

Ролл с запеченым японским гребешком 1 500

Краб, креветка, авокадо 1 550

Мягкопанцирный краб в соусе лайм-терияки 1 800

Будда-Бар 1 800

Крабовый 1 800

— новое блюдо от  японского бренд-шефа Шигеки Имура



— вегетарианское блюдо — блюдо с орехами— острое блюдо

Блюда на гриле
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
Утка, запеченная с трюфельным соусом 1 850

Хрустящая утка с огурцом и маринованной сливой 1 900

Каре ягненка в южно-корейском стиле 2 800

Вагью сукияки с грибами иноки и овощами (блюдо на двоих) 2 800

РЫБА
Кокосовое ризотто с камчатским крабом и авокадо 1 100

Лосось с маринованным дайконом 1 600

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

Тунец блю фин на гриле с эдамаме и трюфельным соусом 2 750

Чилийский сибас на гриле с чёрным ризотто 3 600

Запечённая треска с соусом юзу-мисо 3 800

Гриль Робата
Цыпленок с черным мисо и зеленым перцем 1 100

Свиные ребра на гриле, маринованные в 12 специях 1 550

Осьминог на гриле с острым трюфельным антикучо соусом 2 700

WOK
Курица с огурцами и орехами кешью 750

Лапша рамен с хрустящей курицей 890

Треска в кисло-сладком соусе с ананасом и красным перцем 980

Лапша удон с фермерской говядиной Ангус 980

Лапша удон с обжаренными креветками 980

Обжаренные креветки и кальмары с чили чесночным соусом 1 200

Гарниры
Рис на пару 190

Эдамаме с солью 260

Жареный рис с овощами 380

Лапша рамен с овощами 540

Микс овощей на гриле 650
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Десерты
Макарон / 1 шт. 150
маракуйя, пандан, малина 

Банановый пирог с зеленым чаем и карамельным соусом 420

Кокосовая панна котта с сальсой из манго и кокосовым снегом 450

Фондан из зеленого чая 490

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

Малина, шоколад, нуга и мороженое из фундука 520

Чизкейк с ягодами и ванильным кремом 520

Крем-брюле с лемонграсом и абрикосово-жасминовым соусом 540

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

Чаванмуши с зеленым яблоком 640

Сырная тарелка 2 500

Фруктовая тарелка 6 000

МОРОЖЕНОЕ 
Ванильное 130

Молочный шоколад 130

Зеленый чай 130

Малиновое 130

Кунжутное 130

Фундучное 130

СОРБЕТЫ 
Кокос 150

Манго 150

Маракуйя 150

Яблочный 150
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