
Меню «АзияМаркет» для LivingJoy.ru 

Cкидка 50% на сеты на выбор. 
⇘ СЕТЫ: 
■ Сет №1 (Ролл "Осака", классический ролл "Лосось", запеченный ролл 
"Цезарь") 570 гр. 22 шт. - 200 руб. вместо 400 руб. 
■ Сет №2 (Ролл "Нагойя", классический ролл "Угорь", запеченный ролл 
"Спайси чикен") 535 гр. 22 шт. - 200 руб. вместо 400 руб. 
■ Сет №4 (Ролл "Калифорния классик"горячий ролл "Хитоми", классический 
ролл "Огурец") 629 гр. 22 шт. - 200 р. вместо 400 р. 
■ Сет №5 (Ролл "Калифорния классик", ролл "Техас лайт", классический 
запеченный ролл  "Чукка с соусом якимоно") 615 гр. 22 шт. - 200 руб. вместо 
400 руб. 
■ Сет №6 (Классический ролл "Угорь", запеченный ролл "Цезарь", 
классический запеченный ролл "Авокадо с соусом якимоно") 495 гр. 20 шт. -
 200 руб. вместо 400 руб. 

30TCкидка 40% на WOK на выбор. 
30T⇘ 30TЛАПША: 
30T■ Лапша яичная с курицей в сливочном соусе (330 гр.) - 126 руб. вместо 210 
руб. 
■ Лапша удон с курицей в соусе пад тай (330 гр.) - 126 руб. вместо 210 руб. 
■ Лапша фунчоза с курицей и грибами в соусе терияки (370 гр.) - 126 руб. 
вместо 210 руб. 
■ Лапша соба с ветчиной и грибами в соусе чили (370 гр.) - 144 руб. вместо 220 
руб. 
■ Лапша гречневая с морепродуктами в соусе терияки (290 гр.) - 144 руб. 
вместо 240 руб. 
■ Лапша яичная с кальмаром и шампиньонами в соусе терияки (330 гр.) - 141 
руб. вместо 240 руб. 
■ Лапша гречневая со свининой в соусе тонкацу (330 гр.) - 141 руб. вместо 235 
руб. 
■ Лапша гречневая с курицей в кислосладком соусе (330 гр.) - 135 руб. вместо 
225 руб. 
■ Лапша удон курицей и беконом в соусе кимчи (330 гр.) - 147 руб. вместо 245 
руб. 
■ Лапша удон с говядиной в соусе тонкацу (330 гр.) - 147 руб. вместо 245 руб 
■ Лапша удон с курицей и кальмаром в соусе терияки (370 гр.) - 150 руб. 
вместо 250 руб. 
■ Лапша удон с беконом и грибамив сливочном соусе  (360 гр.) - 165 руб. 
вместо 275 руб. 
■ Лапша удон со свининой в кисло_сладком соусе (330 гр.) - 138 руб. вместо 
230 руб. 
■ Лапша фунчоза с тигровыми креветками в устричном соусе (330 гр.) - 180 
руб. вместо 300 руб. 
■ Лапша харусаме с морепродуктами  в спайси соусе (290 гр.) - 147 руб. 
вместо 245 руб. 
■ Лапша фунчоза с креветками в соусе Пад Тай (330 гр.) - 159 руб. вместо 265 
руб. 
■ Лапша харусаме с курицей и ананасами в соусе терияки (370 гр.) - 135 руб. 
руб. вместо 225 руб. 
■ лапша яичная с морепродуктами в спайси соусе (290 гр.) - 147 руб. руб. 



вместо 245 руб. 
■ лапша яичная с курицей в соусе чили (330 гр.) - 126 руб. вместо 245 руб. 
■ лапша яичная со свининой в соусе терияки (330 гр.) - 138 руб.. вместо 230 
руб. 
 
⇘ 30TРИС: 
30T■ 30TРис с шампиньонами и стручковой фасолью в соевом соусе (280 гр.) - 87 руб. 
вместо 145 руб. 
30T■ 30TРис с морепродуктами в соевом соусе (270 гр.) - 132 руб. вместо 220 руб. 
30T■ 30TРис жареный с овощами в соевом соусе(вегитарианский)  (260 гр.) - 81 руб. вместо 
135 руб.  
30T■ 30TРис с курицей и кальмаром в соусе терияки (350 гр.) - 129 руб. вместо 215 руб. 
30T■ 30TРис с курицей и морскими водорослями в ореховом соусе (380 гр.)  -141 руб. 
вместо 235 руб. 

 
 
 
 

 

 


	Меню «АзияМаркет» для LivingJoy.ru

