
том ям, креветки 780 томатный суп, морепродукты 810

су
пы

   – блюда без животных жиров

филадельфия, лосось 920

лосось, авокадо 610

аляска, лосось 690

овощи, соус тофу 470

спайси тунец, крем сыр 890

калифорния, краб 790

канада, угорь 990

краб, лосось 990

запечённый лосось, креветка 940

ролл гребешок, крем сыр 790

ро
лл

ы

RAW BAR

авокадо 350

гребешок 510

лосось 420

угорь 520

тунец 690

хе
нд

 р
ол

лылосось 560

угорь 810

гребешок 700

са
ш

им
и

лосось 210

креветка 210

тунец 290

гребешок 230

угорь 240

су
ш

и

поке лосось, авокадо, чука 920

поке креветки, шпинат, авокадо 910

поке цыплёнок 540

крабкейк, авокадо, тайский соус 860

креветки, дайкон, васаби 760

лосось, брюссельская капуста 1190

жареный рис, морепродукты 770

цветная капуста, соус тофу 490

имбирный цыплёнок на гриле 860

го
ря

че
е

битые огурцы 320

бобы эдамаме 320

тартар лосось, авокадо 890

тартар тунец, авокадо 920за
ку

ск
и

СКИДКА 20% С 18:00 НА АССОРТИМЕНТ ВИТРИНЫ

Побывав в All Day 50 раз, вы становитесь обладателем 
карты All Day Guest со скидкой в 10% на все меню.



хумус, тапенада из перцев, лепешка/ овощи 320/430

бабагануш, йогурт, лепешка/ овощи 460/540

allday starter 980

салат томат, киноа, авокадо 540

салат цыплёнок гриль, кускус, томаты 670

салат лосось, киноа, авокадо 940

салат креветка гриль, авокадо, манго 900

зелёный салат, томатная заправка 690

салат авокадо, томат, огурец, сметанный мусс 420

за
ку

ск
и

пастрами говядина 700

ветчина, сыр 600

тунец, сыр 500

шаверма с курицей 580

авокадо тост 430

сэ
нд

ви
чи грибная похлебка 440

борщ, пастрами 600

куриный бульон, домашняя лапша, яйцо 390

суп тыквенный, мусс пармезан 420

су
пы

фетучини, креветки 910

ригатони, песто, моцарелла 660

казаречче, белые грибы, вешенки 640

спагетти, томатный соус, базилик 490

ньокки, парма, пармезан 650

равиоли, краб 860

лазанья болоньезе 770

па
ст

а

куриная грудка, кабачки 600

котлета из щуки, соус тар-тар 690

палтус, пюре, соус морне 910

дорадо, картофель, томаты, каперсы 850

телячьи щёки, молодая капуста, мусс пармезан 790

котлета из индейки, пюре, грибной соус 650

бургер с мраморной говядиной 720

пастрами гриль, пармезан, портвейн 880

го
ря

че
е

эклер орех 510

эклер тирамису 430

эклер с маком 430

маффин голубика, черника 260

маффин шоколад 260

чизкейк манго 610

чизкейк Сан Себастьян 460

шоколадный торт 460

торт Прага 520

конфета кокос/ молочный шоколад/ ликер 110

канеле манго/ фисташка/ фундук 290

блинный торт 430

медовик 430

морковный торт (без сахара и лактозы) 540

де
се

рт
ы

  – блюда без животных жиров

СКИДКА 20% С 18:00 НА АССОРТИМЕНТ ВИТРИНЫ

Побывав в All Day 50 раз, вы становитесь обладателем 
карты All Day Guest со скидкой в 10% на все меню.


