Пищевая и энергетическая
ценность блюд
Все блюда могут содержать: следы глютена, яиц, горчицы, молока и продукты их
переработки. В таблице представлены средние значения.

Версия 1.24 от 07.07.2022 г.

Пищевая ценность на 100 г
Наименование

белки

жиры

углеводы

г

Энергетическая
ценность на 100 г

Энергетическая
Энергетическая
ценность на кусочек ценность на блюдо

Вес

Размер

Кусочков

ккал

кДж

ккал

кДж

ккал

кДж

г

см

шт.

Пицца
Ветчина и сыр

10,4

12,8

21,4

241

1011

226

948

1811

7582

750

35

8

9,9

11,6

24,4

241

1008

205

857

1637

6853

680

35

8

Пепперони Люкс

10,9

13,9

21,2

252

1057

246

1031

1969

8246

780

35

8

Жульен

10,4

13,5

20,1

243

1015

230

965

1843

7717

760

35

8

Техасская

10,9

10,3

22,4

225

942

211

883

1688

7068

750

35

8

Сырная

13,04

10,2

23,2

236

988

206

864

1651

6914

700

35

8

Маргарита

10,04

7,9

20,8

194

811

189

792

1514

6337

781

35

8

Гавайская

11,04

12,2

19,9

233

974

238

998

1908

7987

820

35

8

Ранч

11,4

12,5

18,8

232

973

247

1034

1975

8270

850

35

8

Бургер-пицца

9,9

14

20,4

246

1031

250

1046

1999

8370

812

35

8

Пицца Жако

8,4

10,3

17,9

197

825

222

929

1774

7428

900

35

8

11,4

12,5

19,3

234

981

246

1030

1969

8243

840

35

8

Сёрфинг

7,9

3

18,1

131

547

36

151

289

1209

221

1-1,5

8

Цезарь с курицей

8,5

5,8

16,9

153

642

45

189

362

1515

236

1-1,5

8

Гавайи

7,1

4,6

17,9

141

590

44

183

350

1464

248

1-1,5

8

Флора

2,2

0,3

17

79

332

24

101

193

807

243

1-1,5

8

Жемчужина

7,1

6,3

17,3

154

644

47

196

375

1571

244

1-1,5

8

Мачете

7,7

10,4

14,8

183

766

62

259

496

2075

271

1-1,5

8

Пепперони

Мясная
Фирменные роллы

Ролл Жако

7,1

7,6

17,3

165

693

48

202

385

1614

233

1-1,5

8

Каравелла

9,2

7,1

15,1

161

672

54

224

429

1794

267

1-1,5

8

Алоха

6,3

4

15

121

506

43

181

346

1447

286

1-1,5

8

Цезарь с лососем

7,8

6,9

17

161

673

47

199

379

1588

236

1-1,5

8

Акваланг

8

8

16

167

701

50

210

402

1682

240

1-1,5

8

Цезарь с креветкой

7,6

5,6

16,9

148

619

44

183

349

1461

236

1-1,5

8

Коралл

8,5

4,8

16,1

141

591

43

180

343

1436

243

1-1,5

8

Вайлеле

6,7

4,6

17,2

137

572

41

174

332

1389

243

1-1,5

8

8

6,3

16,2

153

640

47

195

373

1563

244

1-1,5

8

Филадельфия Лайт

8,2

8

16,2

169

707

51

212

406

1698

240

1-1,5

8

Ролл Жако Люкс

8,7

10,3

14,4

184

772

66

276

527

2208

286

1-1,5

8

Парусник

9,5

9,6

14,7

182

764

62

262

500

2093

274

1-1,5

8

Лиана

7,5

7,9

15,8

164

685

51

215

411

1720

251

1-1,5

8

Калифорния с лососем

7,7

5,9

16,2

148

620

45

188

360

1508

243

1-1,5

8

Калифорния с креветкой

7,6

4,6

16,1

136

568

41

173

330

1381

243

1-1,5

8

Дайвинг

6,8

8,6

17,2

173

723

50

211

403

1685

233

1-1,5

8

Майами

8,3

8

15

165

689

57

240

459

1922

279

1-1,5

8

Малибу

8,1

5,6

14,8

142

592

50

208

398

1665

281

1-1,5

8

Калифорния с лососем
Люкс

9,2

8,7

13,6

169

707

62

262

500

2092

296

1-1,5

8

Питайя

7,1

2,3

17,6

119

499

33

139

266

1113

223

1-1,5

8

Перламутр

8,7

7,7

15,2

164

688

53

222

424

1775

258

1-1,5

8

Укулеле

7,4

7,6

16,1

162

677

50

211

403

1687

249

1-1,5

8

Будда

8,8

5,7

14,1

142

596

49

207

396

1657

278

1-1,5

8

Ракушка

7,2

8,6

16

170

710

57

239

456

1910

269

1-1,5

8

Филадельфия

9,9

9,1

13,2

174

727

66

275

526

2202

303

1-1,5

8

Филадельфия Люкс

11

11,1

11,5

189

792

84

352

673

2819

356

1-1,5

8

10,9

8,9

12,8

174

729

68

283

540

2261

310

1-1,5

8

6,3

4,5

21,6

152

635

52

217

416

1740

274

2,0-2,5

8

Фламинго

Филадельфия с креветкой
Жареные роллы
Сёрфинг жареный

Цезарь с курицей
жареный

6,2

9

21

189

792

68

286

547

2288

289

2,0-2,5

8

Гавайи жареный

5,9

8,7

21,1

186

777

70

292

559

2339

301

2,0-2,5

8

Вайлеле жареный

5,4

7,1

21,3

170

712

63

264

505

2116

297

2,0-2,5

8

Коралл жареный

7

7,3

20,1

174

726

64

270

515

2158

297

2,0-2,5

8

Мачете жареный

6,6

11,1

19,4

203

850

80

335

640

2679

315

2,0-2,5

8

Цезарь с лососем
жареный

5,6

9,9

21,1

195

817

71

295

564

2362

289

2,0-2,5

8

Акваланг жареный

6,3

10,1

20,1

196

820

74

308

589

2467

301

2,0-2,5

8

Калифорния с лососем
жареный

6,2

8,2

20

178

745

66

276

527

2206

296

2,0-2,5

8

Калифорния с креветкой
жареный

6,1

7,1

19,9

167

701

62

259

495

2074

296

2,0-2,5

8

Дайвинг жареный

5,2

10,6

20,6

198

828

72

302

578

2419

292

2,0-2,5

8

Филадельфия жареный

6,7

8,9

19,4

184

770

71

295

564

2363

307

2,0-2,5

8

Закат жареный

7,3

8,1

19,5

179

751

68

285

544

2277

303

2,0-2,5

8

Укулеле жареный

6,3

11

19,3

201

840

78

328

626

2621

312

2,0-2,5

8

Серфинг запечённый
унаги

8,3

6,1

25,7

190

797

68

284

542

2271

285

1-1,5

8

Серфинг запечённый
спайси

8,2

6,9

24,9

194

812

70

291

556

2330

287

1-1,5

8

Цезарь с курицей
запечённый унаги

8,1

7,5

25,5

201

843

71

298

570

2385

283

1-1,5

8

8

8,3

24,8

205

859

73

306

585

2449

285

1-1,5

8

Вайлеле запечёный унаги

6,8

7,2

225,5

992

4154

370

1548

2957

12380

298

1-1,5

8

Вайлеле запечённый
спайси

6,8

7,9

24,8

197

824

74

309

591

2473

300

1-1,5

8

Коралл запечёный унаги

8,4

7,3

24,3

196

820

73

305

584

2444

298

1-1,5

8

Коралл запечённый
спайси

8,4

8,1

23,6

200

838

75

314

601

2515

300

1-1,5

8

Мачете запечённый унаги

7,6

10,2

15,4

183

766

64

267

511

2138

279

1-1,5

8

Запечённые роллы

Цезарь с курицей
запёченный спайси

Мачете запечённый
спайси

7,5

11

14,7

187

783

66

275

526

2200

281

1-1,5

8

Цезарь с лососем
запечённый унаги

7,5

8,4

25,6

207

868

73

307

587

2456

283

1-1,5

8

Цезарь с лососем
запечённый спайси

7,4

9,2

24,8

211

883

75

315

601

2516

285

1-1,5

8

Акваланг запечённый
унаги

8,4

10

24

219

916

83

348

665

2785

304

1-1,5

8

Акваланг запечённый
спайси

8,2

10,7

23,3

221

927

85

355

678

2838

306

1-1,5

8

Везувий запечённый
унаги

9,2

12,4

23

239

1003

94

395

754

3158

315

1-1,5

8

Везувий запечённый
спайси

9,1

13,1

22,2

242

1014

96

402

768

3214

317

1-1,5

8

Калифорния с лососем
запечённый унаги

8,1

8,2

23,5

200

835

77

321

613

2565

307

1-1,5

8

Калифорния с лососем
запечённый спайси

8

8,9

22,9

203

850

78

328

627

2626

309

1-1,5

8

Калифорния с креветкой
запечённый унаги

8

7,2

23,5

190

796

73

306

584

2444

307

1-1,5

8

Калифорния с креветкой
запечённый спайси

7,9

7,8

22,8

192

805

74

311

594

2489

309

1-1,5

8

Дайвинг запечённый
унаги

7,4

10,5

24,5

221

927

82

344

657

2752

297

1-1,5

8

Дайвинг запечённый
спайси

7,3

11,2

24

225

943

84

352

673

2819

299

1-1,5

8

12,1

5,2

23

187

781

71

298

569

2383

305

1-1,5

8

Филадельфия запечённый
унаги

8,2

8,8

23,6

206

861

79

332

634

2652

308

1-1,5

8

Филадельфия запечённый
спайси

8,1

9,5

23

209

876

81

339

648

2715

310

1-1,5

8

Закат запечённый унаги

8,9

8,1

23,7

203

848

77

323

618

2587

305

1-1,5

8

Закат запечённый спайси

8,7

8,8

23,1

206

861

79

330

631

2644

307

1-1,5

8

2,7

0,4

19,8

93

391

18

74

141

591

151

1-1,2

8

Лава запечённый

Классические роллы
Классика с огурцом

Классика с сыром

6,6

6,3

19,1

159

666

30

126

240

1005

151

1-1,2

8

Классика с лососем

6,8

3,7

20,5

142

595

25

105

200

839

141

1-1,2

8

Классика с креветкой

6,4

0,5

20,3

111

465

20

82

157

656

141

1-1,2

8

Классика с угрём

6,1

6,1

20,9

162

680

30

125

239

999

147

1-1,2

8

1

3,3

3,3

47

195

-

-

73

305

156

-

-

Салат Тропический

11,2

7,1

12

156

654

-

-

304

1275

195

-

-

Салат Жако

11,4

7,1

9,7

148

618

-

-

288

1206

195

-

-

1,5

27

13,1

300

1255

-

-

300

1255

100

-

-

6

19,4

27,9

309

1293

-

-

297

1242

96

-

-

9,9

28,7

48,4

490

2050

-

-

441

1845

90

-

-

Aqua Minerale негаз.

0

0

0

0

0

-

-

0

0

500

-

-

Pepsi

0

0

11,2

45

187

-

-

224

937

500

-

-

Mirinda

0

0

7

28

117

-

-

140

585

500

-

-

7up

0

0

4,6

18

77

-

-

92

385

500

-

-

Сок мультифруктовый 0.2

0

0

12

48

201

-

-

96

401

200

-

-

Сок апельсиновый 0.2

0

0

12

48

201

-

-

96

401

200

-

-

Сок яблочный 0.2

Закуски
Салат Легкий

Картофель фри
Чизкейк Нью-Йорк
Маффин шоколадный
Напитки

0

0

11

44

184

-

-

88

368

200

-

-

Сок мультифруктовый
0.95

0,1

0

12

48

202

-

-

459

1922

950

-

-

Сок апельсиновый 0.95

0,4

0

12

50

207

-

-

471

1970

950

-

-

0

0

11

44

184

-

-

417

1748

950

-

-

Соевый соус

1,0

0,0

19,0

80

334

-

-

32

134

40

-

-

Имбирь

0,3

0,0

3,3

14

60

-

-

4

18

30

-

-

Васаби

6,0

4,0

24,0

156

651

-

-

8

33

5

-

-

Унаги соус

2,0

0,0

40,0

168

702

-

-

67

281

40

-

-

Острый спайси соус

0,3

37,8

3,1

352

1473

-

-

141

589

40

-

-

Фирменный белый соус

0,2

47,6

3,5

441

1845

-

-

176

738

40

-

-

Соус сырный Heinz

2,0

33,0

6,0

327

1370

-

-

82

342

25

-

-

Сок яблочный 0.95
Соуса

Соус барбекью Heinz

1,5

0,1

29,0

123

514

-

-

31

128

25

-

-

0,0

0,0

82

326

1365

-

-

33

136

10

-

-

Сиропы
Сироп солёная карамель

Полные составы блюд
и возможные аллергены
Версия 1.24 от 07.07.2022 г.

Все блюда могут содержать: следы глютена, яиц, горчицы, молока и продукты их
переработки, сои. В таблице представлены средние значения.

Пицца
Состав блюда

Состав ингредиента

Аллергены

Ветчина и сыр
Краст

Ветчина

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.
Мясо цыплят-бройлеров, вода, кожа цыплят бройлеров, свинина, смесь посолочно-нитритная
(соль поваренная
пищевая, фиксатор окраски — нитрит натрия), крахмал картофельный, животный белок,
декстроза, регуляторы кислотности: пирофосфаты, трифосфаты; лактоза, загуститель Е407а,
усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия, антиокислитель — изоаскорбат натрия,
ароматизатор.

Глютен.

Может содержать: яйца,
глютеносодержащие злаки,
сою, горчицу, сельдерей.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности — уксусная кислота
ледяная, антиокислитель — лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV).
Чеснок сушёный.

Пепперони

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Краст

Колбаса Пепперони

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.
Свинина, говядина, шпик, соевый белок, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски — нитрит
натрия), специи и экстракты специй, экстракт паприки, растительные волокна (пшеничные,
цитрусовые волокна), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель
(изоаскорбат натрия, аскорбиновая кислота), декстроза, мальтодекстрин, ароматизатор,
растительное масло, краситель (красный рисовый), стартовые культуры.

Глютен.

Соя, глютен.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Томатный соус

Томатное пюре (98%), соль, сахар, лук, базилик, орегано, белый перец.

Может содержать сульфиты.

Пепперони Люкс
Краст

Колбаса Пепперони

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.
Свинина, говядина, шпик, соевый белок, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски — нитрит
натрия), специи и экстракты специй, экстракт паприки, растительные волокна (пшеничные,
цитрусовые волокна), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель
(изоаскорбат натрия, аскорбиновая кислота), декстроза, мальтодекстрин, ароматизатор,
растительное масло, краситель (красный рисовый), стартовые культуры.

Глютен.

Соя, глютен.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Томатный соус

Томатное пюре (98%), соль, сахар, лук, базилик, орегано, белый перец.

Может содержать сульфиты.

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.

Глютен.

Жульен
Краст

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейки, свинины, говядины,
сельдерей, горчицу, глютен,
молоко, и продукты их
переработки.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски — нитрит натрия), влагоудерживающий агент — фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Шампиньоны

Свежие грибы шампиньоны.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности — уксусная кислота
ледяная, антиокислитель — лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV).
Чеснок сушёный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Краст

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.

Глютен.

Бекон

Свинина, вода, соль нитритная (соль, фиксатор окраски — нитрит натрия), животный белок,
загуститель керрагинан, крахмал пшеничный, сахар, регуляторы кислотности (лактат натрия)
стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), антиокислители (аскорбат натрия),
ароматизатор, сыворотка молочная, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Может содержать горчицу,
молоко, орехи, пшеницу,
сельдерей, сою и яйца.

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски — нитрит натрия), влагоудерживающий агент — фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейки, свинины, говядины,
сельдерей, горчицу, глютен,
молоко, и продукты их
переработки.

Техасская

Куриное филе

Сыр Моцарелла

Соус Барбекю

Томатный соус

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.
Вода, паста томатная, сахар, соль, загуститель E1422, соус-маринад Терияки (соевый соус (вода,
соя, пшеница, соль), вино (содержит диоксид серы), сахар, вода, уксус спиртовой, соль,
экстракты специй, луковый порошок, чесночный порошок), регулятор кислотности кислота
Соя, глютен.
уксусная, ароматизатор, краситель E150d, перец черный, паприка красная, стабилизатор E415,
консервант E211.
Томатное пюре (98%), соль, сахар, лук, базилик, орегано, белый перец.

Может содержать сульфиты.

Краст

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.

Глютен.

Сыр Пармезан

Молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного проиcхождения,
соль поваренная пищевая, уплотнитель — хлорид кальция.

Молоко.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Томатный соус

Томатное пюре (98%), соль, сахар, лук, базилик, орегано, белый перец.

Сырная

Может содержать сульфиты.

Маргарита
Краст

Сыр Моцарелла

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
Глютен.
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.
Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Сыр Пармезан

Молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного проиcхождения,
соль поваренная пищевая, уплотнитель — хлорид кальция.

Томат черри

Свежие томаты черри.

Орегано

Зелень орегано сушёная.

Томатный соус

Томатное пюре (98%), соль, сахар, лук, базилик, орегано, белый перец.

Может содержать сульфиты.

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.

Глютен.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски — нитрит натрия), влагоудерживающий агент — фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейки, свинины, говядины,
сельдерей, горчицу, глютен,
молоко, и продукты их
переработки.

Ананас

Ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности — лимонная кислота.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности — уксусная кислота
ледяная, антиокислитель — лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV).
Чеснок сушёный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.

Глютен.

Молоко.

Гавайская
Краст

Ранч
Краст

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейки, свинины, говядины,
сельдерей, горчицу, глютен,
молоко, и продукты их
переработки.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски — нитрит натрия), влагоудерживающий агент — фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Томат черри

Свежие томаты черри.

Перец сладкий

Свежий болгарский перец.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности — уксусная кислота
ледяная, антиокислитель — лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV).
Чеснок сушёный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.

Глютен.

Бургер-пицца
Краст

Соус Бургер

Сыр Моцарелла

Вода, масло подсолнечное, сахар, томатная паста, уксус, загустители (E1442, ксантановая
камедь E1450), соль, яичный желток, чеснок сушёный, лук сушёный, паприка, кориандр, перец
кайенский, чёрный перец, ароматизаторы (содержит коптильный ароматизатор), консерванты
(сорбиновая кислота E385) регулятор кислотности — диацетат натрия.
Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Яйца, лактоза, может
содержать следы сельдерея,
горчицы и продукты их
переработки.

Молоко.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски — нитрит натрия), влагоудерживающий агент — фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейки, свинины, говядины,
сельдерей, горчицу, глютен,
молоко, и продукты их
переработки.

Бекон

Свинина, вода, соль нитритная (соль, фиксатор окраски — нитрит натрия), животный белок,
загуститель керрагинан, крахмал пшеничный, сахар, регуляторы кислотности (лактат натрия)
стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), антиокислители (аскорбат натрия),
ароматизатор, сыворотка молочная, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Может содержать горчицу,
молоко, орехи, пшеницу,
сельдерей, сою и яйца.

Томат черри

Свежие томаты черри.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Жако
Краст

Колбаса Пепперони

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.
Свинина, говядина, шпик, соевый белок, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски — нитрит
натрия), специи и экстракты специй, экстракт паприки, растительные волокна (пшеничные,
цитрусовые волокна), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель
(изоаскорбат натрия, аскорбиновая кислота), декстроза, мальтодекстрин, ароматизатор,
растительное масло, краситель (красный рисовый), стартовые культуры.

Глютен.

Соя, глютен.

Ветчина

Мясо цыплят-бройлеров, вода, кожа цыплят бройлеров, свинина, смесь посолочно-нитритная
(соль поваренная
пищевая, фиксатор окраски — нитрит натрия), крахмал картофельный, животный белок,
декстроза, регуляторы кислотности: пирофосфаты, трифосфаты; лактоза, загуститель Е407а,
усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия, антиокислитель — изоаскорбат натрия,
ароматизатор.

Шампиньоны

Свежие грибы шампиньоны.

Томат черри

Свежие томаты черри.

Перец сладкий

Свежий болгарский перец.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.

Может содержать: яйца,
глютеносодержащие злаки,
сою, горчицу, сельдерей.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности — уксусная кислота
ледяная, антиокислитель — лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV).
Чеснок сушёный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Томатный соус

Томатное пюре (98%), соль, сахар, лук, базилик, орегано, белый перец.

Может содержать сульфиты.

Мука, сахар, дрожжи, соль, масло подсолнечное, вода, улучшитель (мука пшеничная),
антиокислитель — лимонная кислота, технические вспомогательные средства (ферментные
препараты микробного происхождения): амилаза, гемицеллюлоза, антиокислитель —
аскорбиновая кислота.

Глютен.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски — нитрит натрия), влагоудерживающий агент — фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейки, свинины, говядины,
сельдерей, горчицу, глютен,
молоко, и продукты их
переработки.

Ветчина

Мясо цыплят-бройлеров, вода, кожа цыплят бройлеров, свинина, смесь посолочно-нитритная
(соль поваренная
пищевая, фиксатор окраски — нитрит натрия), крахмал картофельный, животный белок,
декстроза, регуляторы кислотности: пирофосфаты, трифосфаты; лактоза, загуститель Е407а,
усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия, антиокислитель — изоаскорбат натрия,
ароматизатор.

Может содержать: яйца,
глютеносодержащие злаки,
сою, горчицу, сельдерей.

Мясная
Краст

Бекон

Колбаса Пепперони

Свинина, вода, соль нитритная (соль, фиксатор окраски — нитрит натрия), животный белок,
загуститель керрагинан, крахмал пшеничный, сахар, регуляторы кислотности (лактат натрия)
стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), антиокислители (аскорбат натрия),
ароматизатор, сыворотка молочная, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).
Свинина, говядина, шпик, соевый белок, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски — нитрит
натрия), специи и экстракты специй, экстракт паприки, растительные волокна (пшеничные,
цитрусовые волокна), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель
(изоаскорбат натрия, аскорбиновая кислота), декстроза, мальтодекстрин, ароматизатор,
растительное масло, краситель (красный рисовый), стартовые культуры.

Может содержать горчицу,
молоко, орехи, пшеницу,
сельдерей, сою и яйца.

Соя, глютен.

Сыр Моцарелла

Сыр обезжиренный изготовлен из молока обезжиренного пастеризованного, с использованием
бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий и термофильных
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
Молоко.
поваренная пищевая соль, пищевая добавка: носитель — хлорид кальция (E509), масло
сливочное.
Вода, паста томатная, сахар, соль, загуститель E1422, соус-маринад Терияки (соевый соус (вода,
соя, пшеница, соль), вино (содержит диоксид серы), сахар, вода, уксус спиртовой, соль,
экстракты специй, луковый порошок, чесночный порошок), регулятор кислотности кислота
уксусная, ароматизатор, краситель E150d, перец черный, паприка красная, стабилизатор E415,
консервант E211.

Соус Барбекю
Томатный соус

Соя, глютен.
Томатное пюре (98%), соль, сахар, лук, базилик, орегано, белый перец.

Может содержать сульфиты.

Состав ингредиента

Аллергены

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Роллы
Состав блюда
Сёрфинг

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Цезарь с курицей

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Пармезан

Молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция.

Молоко.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Гавайи

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Ананас

Ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота

Пармезан

Молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция.

Молоко.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Томаты черри

Свежие томаты черри.

Флора

Жемчужина
Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Крабовые палочки

Фарш рыбный# (сурими): мясо рыбы (*К-джонии, *Э-зауридо-эсо, *И-интипёр, *Л-лептуракант
малоголовый, *КК-бычеглаз,*С-пятнистый стрижехваст, *СП-краснозубый спинорог, *ТСрыбасабля), сахар, яичный белок, стабилизаторы: пирофосфат натрия, полифосфат натрия;
вода питьевая, крахмалы: картофельный, кукурузный; масло растительное, ароматизаторы
(содержат натуральные экстракты краба, креветки, устриц; усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия 1-замещенный), соль, загустители: каррагинан из водорослей, тары камедь; соевый
белок, регулятор кислотности гидрокарбонат натрия, красители: диоксид титана, кармины,
экстракт паприки.

Яйца, соя, следы
ракообразных и моллюсков.
Может содержать глютен
молочные продукты.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Мачете

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Бекон

Свинина, вода, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), животный белок,
загуститель керрагинан, крахмал пшеничный, сахар, регуляторы кислотности (лактат натрия)
стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), антиокислители (аскорбат натрия),
ароматизатор, сыворотка молочная, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Может содержать горчицу,
молоко, орехи, пшеницу,
сельдерей, сою и яйца.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус спайси

Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, может содержать
горчицу.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус спайси

Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, может содержать
горчицу.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Ролл Жако

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Каравелла

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Тостовый сыр

Сыры, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное. концентрат молочного белка , пищевая
добавка эмульгаторы (E331, E339,E452), соль краситель каротин, вода пищевая.

Молоко.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Алоха

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Томаты черри

Свежие томаты черри.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Молоко.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Пармезан

Молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция.

Молоко.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Цезарь с лососем

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Акваланг
Нори

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Пармезан

Молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция.

Молоко.

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Цезарь с креветкой

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Коралл
Нори

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.
Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Крабовые палочки

Фарш рыбный# (сурими): мясо рыбы (*К-джонии, *Э-зауридо-эсо, *И-интипёр, *Л-лептуракант
малоголовый, *КК-бычеглаз,*С-пятнистый стрижехваст, *СП-краснозубый спинорог, *ТСрыбасабля), сахар, яичный белок, стабилизаторы: пирофосфат натрия, полифосфат натрия;
вода питьевая, крахмалы: картофельный, кукурузный; масло растительное, ароматизаторы
(содержат натуральные экстракты краба, креветки, устриц; усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия 1-замещенный), соль, загустители: каррагинан из водорослей, тары камедь; соевый
белок, регулятор кислотности гидрокарбонат натрия, красители: диоксид титана, кармины,
экстракт паприки.

Яйца, соя, следы
ракообразных и моллюсков.
Может содержать глютен
молочные продукты.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Вайлеле

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Творожный сыр
Фламинго

Филадельфия лайт

Ролл Жако Люкс

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Тостовый сыр

Сыры, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное. концентрат молочного белка , пищевая
добавка эмульгаторы (E331, E339,E452), соль краситель каротин, вода пищевая.

Молоко.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Парусник

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Кунжут
Лиана

Калифорния с лососем

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Калифорния с креветкой

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Дайвинг

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Майами

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Малибу

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Молоко.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Калифорния с лососем
Люкс
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Питайя
Нори

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Перламутр

Укулеле

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Будда

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Ракушка
Нори

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Филадельфия

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Филадельфия Люкс

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Филадельфия с
креветкой

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Сёрфинг жареный

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Глютен.

Цезарь с курицей
жареный
Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Гавайи жареный

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Ананас

Ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Крабовые палочки

Фарш рыбный# (сурими): мясо рыбы (*К-джонии, *Э-зауридо-эсо, *И-интипёр, *Л-лептуракант
малоголовый, *КК-бычеглаз,*С-пятнистый стрижехваст, *СП-краснозубый спинорог, *ТСрыбасабля), сахар, яичный белок, стабилизаторы: пирофосфат натрия, полифосфат натрия;
вода питьевая, крахмалы: картофельный, кукурузный; масло растительное, ароматизаторы
(содержат натуральные экстракты краба, креветки, устриц; усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия 1-замещенный), соль, загустители: каррагинан из водорослей, тары камедь; соевый
белок, регулятор кислотности гидрокарбонат натрия, красители: диоксид титана, кармины,
экстракт паприки.

Яйца, соя, следы
ракообразных и моллюсков.
Может содержать глютен
молочные продукты.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Вайлеле жареный

Коралл жареный

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Мачете жареный

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Бекон

Свинина, вода, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), животный белок,
загуститель керрагинан, крахмал пшеничный, сахар, регуляторы кислотности (лактат натрия)
стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), антиокислители (аскорбат натрия),
ароматизатор, сыворотка молочная, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Может содержать горчицу,
молоко, орехи, пшеницу,
сельдерей, сою и яйца.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Соус спайси

Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, может содержать
горчицу.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Цезарь с лососем
жареный

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Акваланг жареный
Нори

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Калифорния с лососем
жареный

Калифорния с креветкой
жареный

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Дайвинг жареный

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Филадельфия жареный
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Закат жареный

Укулеле жареный
Нори

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Панировочные сухари

Мука пшеничная в/с, дрожжи, куркума, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Глютен.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Сёрфинг запечённый
унаги

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Сёрфинг запечённый
спайси

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус спайси

Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, может содержать
горчицу.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Цезарь с курицей
запечённый унаги

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Кунжут
Цезарь с курицей
запечённый спайси

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Салат Айсберг

Свежий салат айсберг.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Соус с сыром

Соус спайси

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.
Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Молоко.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Яйца, может содержать
горчицу.

Вайлеле запечённый
унаги
Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Крабовые палочки

Фарш рыбный# (сурими): мясо рыбы (*К-джонии, *Э-зауридо-эсо, *И-интипёр, *Л-лептуракант
малоголовый, *КК-бычеглаз,*С-пятнистый стрижехваст, *СП-краснозубый спинорог, *ТСрыбасабля), сахар, яичный белок, стабилизаторы: пирофосфат натрия, полифосфат натрия;
вода питьевая, крахмалы: картофельный, кукурузный; масло растительное, ароматизаторы
(содержат натуральные экстракты краба, креветки, устриц; усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия 1-замещенный), соль, загустители: каррагинан из водорослей, тары камедь; соевый
белок, регулятор кислотности гидрокарбонат натрия, красители: диоксид титана, кармины,
экстракт паприки.

Яйца, соя, следы
ракообразных и моллюсков.
Может содержать глютен
молочные продукты.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Вайлеле запечённый
спайси
Нори

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Крабовые палочки

Фарш рыбный# (сурими): мясо рыбы (*К-джонии, *Э-зауридо-эсо, *И-интипёр, *Л-лептуракант
малоголовый, *КК-бычеглаз,*С-пятнистый стрижехваст, *СП-краснозубый спинорог, *ТСрыбасабля), сахар, яичный белок, стабилизаторы: пирофосфат натрия, полифосфат натрия;
вода питьевая, крахмалы: картофельный, кукурузный; масло растительное, ароматизаторы
(содержат натуральные экстракты краба, креветки, устриц; усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия 1-замещенный), соль, загустители: каррагинан из водорослей, тары камедь; соевый
белок, регулятор кислотности гидрокарбонат натрия, красители: диоксид титана, кармины,
экстракт паприки.

Яйца, соя, следы
ракообразных и моллюсков.
Может содержать глютен
молочные продукты.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Соус с сыром

Соус спайси

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.
Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Молоко.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Яйца, может содержать
горчицу.

Мачете запечённый унаги
Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Бекон

Свинина, вода, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), животный белок,
загуститель керрагинан, крахмал пшеничный, сахар, регуляторы кислотности (лактат натрия)
стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), антиокислители (аскорбат натрия),
ароматизатор, сыворотка молочная, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Может содержать горчицу,
молоко, орехи, пшеницу,
сельдерей, сою и яйца.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Мачете запечённый
спайси

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Бекон

Свинина, вода, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), животный белок,
загуститель керрагинан, крахмал пшеничный, сахар, регуляторы кислотности (лактат натрия)
стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), антиокислители (аскорбат натрия),
ароматизатор, сыворотка молочная, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).

Может содержать горчицу,
молоко, орехи, пшеницу,
сельдерей, сою и яйца.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус спайси

Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, может содержать
горчицу.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Цезарь с лососем
запечённый унаги

Цезарь с лососем
запечённый спайси
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Соус спайси

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.
Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Яйца, может содержать
горчицу.

Акваланг запечённый
унаги
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Акваланг запечённый
спайси

Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, может содержать
горчицу.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Соус спайси

Везувий запечённый
унаги

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Пепперони

Свинина, говядина, шпик, соевый белок, посолочная смесь (Соль, фиксатор окраски - нитрит
натрия), специи и экстракты специй, экстракт паприки, растительные волокна (пшеничные,
цитрусовые волокна), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель
(изоаскорбат натрия, аскорбиновая к-та), декстроза, мальтодекстрин, ароматизатор,
растительное масло, краситель (красный рисовый), стартовые культуры.

Соя, глютен.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Кунжут
Везувий запечённый
спайси

Куриное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Пепперони

Свинина, говядина, шпик, соевый белок, посолочная смесь (Соль, фиксатор окраски - нитрит
натрия), специи и экстракты специй, экстракт паприки, растительные волокна (пшеничные,
цитрусовые волокна), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель
(изоаскорбат натрия, аскорбиновая к-та), декстроза, мальтодекстрин, ароматизатор,
растительное масло, краситель (красный рисовый), стартовые культуры.

Соя, глютен.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Соус спайси

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.
Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Яйца, может содержать
горчицу.

Калифорния с лососем
запечённый унаги
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Калифорния с лососем
запечённый спайси
Нори

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Соус спайси

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.
Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Яйца, может содержать
горчицу.

Калифорния с креветкой
запечённый унаги
Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Свежий огурец

Свежий огурец.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Свежий огурец

Свежий огурец.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Калифорния с креветкой
запечённый спайси

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Соус с сыром

Соус спайси

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.
Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Молоко.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Яйца, может содержать
горчицу.

Дайвинг запечённый
унаги
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Дайвинг запечённый
спайси

Соус с сыром

Соус спайси

Кунжут

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.
Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.
Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Молоко.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Яйца, может содержать
горчицу.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Лава запечённый
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось в
остром соусе

Сёмга, соль. Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель
крахмал картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы
кислотности 9%-ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы
(ксантановая камедь, гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия),
подсластитель "Сладин" (сахар, E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель
бета-каротин. Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия.

Рыба, молоко, яйца, может
содержать следы горчицы,
моллюсков и ракообразных.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Филадельфия
запечённый унаги

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Филадельфия
запечённый спайси

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, может содержать
горчицу.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Соус спайси

Закат запечённый унаги

Закат запечённый спайси
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Икра

Икра сельди атлантической*, икра мойвы*, соль, усилители вкуса и аромата: E621, E31, E627;
сахар, консервант: сорбат калия (C) или консерванты: сорбиновая кислота, бензоат натрия (D);
загустители: E407a, E417, E486, E415; регулятор кислотности лимонная кислота,
ароматизаторы, красители: E124, E122.

Может содержать следы сои,
глютена, ракообразных.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Соус с сыром

Соус спайси

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%ая уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Молоко
нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых микроорганизмов,
молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, соль поваренная
пищевая, уплотнитель хлорид кальция. Чеснок сушёный.
Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, молоко, может
содержать сульфиты, горчицу.

Яйца, может содержать
горчицу.

Классика с огурцом
Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Классика с сыром
Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Творожный сыр

Нормализированное пастеризованное коровье молоко, молокосвёртывающий фермент
микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор (камедь рожкового
дерева), соль.

Молоко.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Слабосолёный лосось

Сёмга, соль.

Рыба, может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Тигровая креветка

Креветка, вода (Защитная глазурь).

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Нори

Водоросли морские жареные.

Может содержать следы
моллюсков и ракообразных.

Рис

Рис - крупа рисовая. Заправка рисовая - вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности
уксусная кислота ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль,сахар, краситель сахарный
колер 4. Сахар - сахарный песок. Соль - соль пищевая молотая , помол №1.

Угорь

Угорь, соевый соус, сахар, вода, рисовое вино, крахмал, соль, ксантановая камедь,
карамельный колер, аннато колер.

Классика с лососем

Классика с креветкой

Классика с угрём

Рыба, соя, может содержать
сульфиты, следы
ракообразных и моллюсков.

Соус унаги

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Кунжут

Семя кунжута белое очищенное обжаренное.

Кунжут, может содержать
арахис, орехи и продукты их
переработки.

Сахар - песок, масло растительное, меланж яичный, вода, смесь для маффинов (мука
пшеничная, сахар, крахмал картофельный, сыворотка молочная сухая, мальтодекстрин,
эмульгаторы: E472, E477, загуститель ксантовая камедь, соль, разрыхлители: сода, пирофосфат
натрия, ароматизатор, ванилин, консервант сорбат калия), мука пшеничная хлебопекарная в/с,
какао-порошок.

Глютен, яйца, может
содержать, молоко, сульфиты.

Маффин шоколадный
Маффин из сдобного
теста
Чизкейк Нью-Йорк
Сыр сливочный м.д.ж. в сухом виществе 65% (молоко коровье нормализованное
пастеризованное, молоко-свертывающий фермент микробного происхождения, закваска
бактериальная, стабилизатор камедь рожкового дерева, соль поваренная пищевая), сахар,
яйцо куриное пищевое, сливки питьевые м.ж.д. 10%, сыворотка молочная, маргарин м.ж.д. 82%
(рафинированное дезодорированные растительные масла, вода питьевая, эмульгатор эфиры
Классический творожный
моно-глицеридов и полиглицириды жирных кислот, соль пищевая поваренная, ароматизатор,
десерт
краситель бета-каротин, регулятор кислотности кислота лимонная), мука пшеничная, сироп
инвертный (сахар, кислота молочная, регулятор кислотности натрий двууглевистый), вода
питьевая, крахмал кукурузный, продукты яичные, молоко сухое цельное, разрыхлитель натрий
двууглекислый, соль пищевая поваренная, ароматизатор пищевой, регулятор кислотности
кислота лимонная.

Молоко, глютен, яйца.

Салат Легкий
Салат айсберг

Свежий салат айсберг.

Томат черри

Свежие томаты черри.

Сладкий перец

Свежий болгарский перец.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Масло растительное

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное.

Орегано

Зелень орегано сушёная.

Салат Тропический

Может содержать орехи.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Куринное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Ананас

Ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота

Сыр пармезан

Молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция.

Томат черри

Свежие томаты черри.

Салат айсберг

Свежий салат айсберг.

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Куринное филе

Филе грудки курицы, вода питьевая, смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), влагоудерживающий агент- фосфат калия, чеснок, перец
чёрный, экстракты специй.

Мясо цыплёнка бройлера,
может содержать мясо
индейка, свинина, говядина,
сельдерей, горчица, глютен,
молоко, и продукты его
переработки.

Салат айсберг

Свежий салат айсберг.

Томат черри

Свежие томаты черри.

Свежий огурец

Свежий огурец.

Сыр пармезан

Молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур молочнокислых
микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения,
соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция.

Молоко.

Салат Жако

Молоко.

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Картофель

картофель, масло подсолнечное с добавлением рапсового. Декстроза моногидрат,
стабилизатор E450i

Может содержать сульфиты.

Соль

Соль пищевая молотая , помол №1.

Фирменный белый соус

Картофель фри

Aqua Minerale негаз.
Aqua Minerale негаз.

Вода питьевая негазированная.

Pepsi
Pepsi

Сахар-песок; Вода питьевая; Краситель: E150a простой; Регулятор кислотности:E338; Кофеин (не
более 110 мг/л в расчете на готовый напиток); Натуральный ароматизатор “Пепси”.

Mirinda
Mirinda

Вода, сахар, концентрированный апельсиновый сок, регулятор кислотности, лимонная кислота,
консервант сорбат калия ароматизаторы, антиокислитель аскорбиновая кислота, стабилизатор
гуммиарабик, подсластители (сукралоза, ацесульфам калия), красители (бета-апо-8`
каротиновый альдегид (C30), каротины).

7up
7up

Сахар-песок; Вода питьевая; Регуляторы кислотности: E296, E330, E331; Консервант: E211;
Натуральный ароматизатор “7UP”.

Сок мультифруктовый 0.2
Фруктовый сад

Яблочный сок, яблочное пюре, апельсиновый сок, пюре манго, банановое пюре, пюре гуавы,
сок маракуй.

Сок апельсиновый 0.2
Фруктовый сад

Апельсиновый сок, сахар (S)** или сахар и глюкозно-фруктозный сироп (G)**, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода ** - буква - код используемого ингредиента - см. рядом с
датой изготовления.

Сок яблочный 0.2
Фруктовый сад

Яблочный сок осветленный.

Сок мультифруктовый
0.95
Фруктовый сад

Яблочный сок, яблочное пюре, апельсиновый сок, пюре манго, банановое пюре, пюре гуавы,
сок маракуй.

Сок апельсиновый 0.95
Фруктовый сад

Апельсиновый сок, сахар (S)** или сахар и глюкозно-фруктозный сироп (G)**, регулятор
кислотности - лимонная кислота, вода ** - буква - код используемого ингредиента - см. рядом с
датой изготовления.

Сок яблочный 0.95
Фруктовый сад

Яблочный сок осветленный.

Соевый соус
Соевый соус

Вода, концентрат соевого соуса (Вода, соевые бобы, соль пшеничная мука, сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса - глутамат натрия Е621), сахар, консерванты: бензоат натрия,
сорбат калия.

Соя, глютен.

Имбирь
Имбирь

Корень имбиря, вода, соль, уксусная кислота, лимонная кислота. Сахар, пищевой краситель
(E129), консервант: сорбат калия.

Васаби
Васаби

Порошок васаби (хрен васаби, горчица, крахмал отбелённый, антиокислители: лимонная
кислота, аскорбиновая кислота), вода, ароматизатор "горчица", влагоудерживающий агент:
сорбит, стабилизатор: Ксантовая камедь, консервант: бензоат натрия.

Унаги соус
Унаги соус

Соевый соус, (соевые бобы, пшеница, соль), соус Мирин (рис,дрожжи, солодовый сахар), сахар,
сухой рыбный бульон, уксус бальзамический, загустители: крахмал кукурузный,
мальтодекстрин, краситель: сахарный колер E150d, консерванты: сорбат калия и бензоат
натрия, усилитель вкуса и аромата: E621.

Соя, глютен. Может содержать
следы моллюсков и
ракообразных.

Перец, рапсовое масло, соль, сахар, мнонатрий, сорбат калия. Вода питьевая. Масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал картофельный
(E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регуляторы кислотности 9%-ая уксусная
кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая
камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар, E954,
E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин.

Яйца, может содержать
горчицу.

Острый спайси соус

Острый спайси соус

Фирменный белый соус

Фирменный белый соус

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загуститель крахмал
картофельный (E1414), яичный желток, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности
(уксусная кислота, лимонная кислота), натуральные стабилизаторы(ксантановая камедь,
гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), подсластитель "Сладин" (сахар,
E954, E952), ароматизатор "Горчица", натуральный краситель бета-каротин. Вода питьевая.
Уксус рисовый (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота
ледяная, антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV). Чеснок
сушеный.

Яйца, может содержать
сульфиты, горчицу, молоко.

Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сыр (содержит уплотнитель
E509), продукты яичные, загуститель (E1422, E415), сахар, соль, регулятор кислотности E260,
ароматизатор натуральный, сок лимонный концентрированный, консервант E202, красители
(E100, E160c), антиокислитель E385.

Молоко, яйца, лактоза.

Вода, паста томатная, сахар, соль, загуститель (E1422, E415), соус-маринад Терияки, регулятор
кислотности E260, ароматизатор, краситель E150d, перец чёрный, паприка красная, консервант
E211.

Лактоза, может содержать
сою.

Соус сырный Heinz
Соус сырный Heinz
Соус барбекью Heinz
Соус барбекью Heinz

