Пн - Чт с 11:00 до 23:00
Пт - Сб с 11:00 до 24:00

SushiFoods

у нас ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ роллы

+7 (8202) 73 04 05
+7 (981) 508 47 06

Копить бонусы легко! Сканируй QR-код и установи удобное мобильное приложение

Начисляем бонусы на счёт: 50р. за регистрацию; 10% от каждого товара; 100р. в день
рождения; 20р. за оставленный отзыв; 50р. за приглашение друга; 5% бонусов от действий
приглашенного друга.
40% от суммы товаров можно оплатить бонусами
P.S. Код для приглашения друга можно найти в личном кабинете. Зарегистрировавшись по коду, друг
получит дополнительно 50р. за регистрацию;
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Полное меню на нашем сайте cherepovets.sushifoods.ru
Есть вопросы и/или предложения по качеству и сервису: https://mssg.me/sm
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instagram.com/sushifoods.ru
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СУПЫ
Наш администратор с удовольствием поможет вам с выбором, просто задайте вопрос. Тел.: 73 04 05

СУП РАМЕН С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты (290мл): бульон,
курица, перец болгарский, соль,
лапша пшеничная, яица, лук
красный, водоросли нори
Цена: 109 руб.
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ЛАПША WOK
Наш администратор с удовольствием поможет вам с выбором, просто задайте вопрос. Тел.: 73 04 05

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША WOK

ПШЕНИЧНАЯ ЛАПША WOK

РИС WOK

СТЕКЛЯННАЯ ЛАПША WOK

Вес (320г): гречневая лапша, овощи,
соевый соус + ( / / / / )

Вес (320г): пшеничная лапша,
овощи, соевый соус + ( / / / / )

Вес (330г): рис, овощи,
морепродукты или кура, соус +
( / / / / )

Вес (320г): стеклянная лапша,
овощи, соевый соус + ( / / / / )

Цена: 159 руб.

Цена: 159 руб.

Цена: 159 руб.
Цена: 139 руб. – 159 руб.

ЯИЧНАЯ ЛАПША WOK
Вес (320г): яичная лапша, овощи,
соевый соус + ( / / / / )
Цена: 159 руб.

Подпишись
instagram.com/sushifoods.ru

Page: 3

Будь в курсе
vk.com/sushifoodsru

SushiFoods

Пн - Чт с 11:00 до 23:00
Пт - Сб с 11:00 до 24:00

+7 (8202) 73 04 05

у нас ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ роллы

+7 (981) 508 47 06

БУРГЕР
Наш администратор с удовольствием поможет вам с выбором, просто задайте вопрос. Тел.: 73 04 05

БУРГЕР БОЛЬШОЙ И
ВКУСНЫЙ
Вес (299г): булочка с кунжутом,
соус, помидор, лук, салат, сыр,
бифштекс.

БУРГЕР КЛАССИЧЕСКИЙ

БУРГЕР ОСТРЫЙ

БУРГЕР ОТ ШЕФА

Вес (320г): булочка с кунжутом,
соус сырный, бифштекс, помидор,
салат, сыр.

Вес (360г): булочка с кунжутом,
соус кимчи, бифштекс, лук,
помидор, салат, огурец соленый,
сыр.

Вес (410г): булочка с кунжутом,
соус сырный, бифштекс, лук,
помидор, салат, сыр, бекон,
морковка по корейски.

Цена: 239 руб.

Цена: 299 руб.

Цена: 199 руб.
Цена: 220 руб.

Подпишись
instagram.com/sushifoods.ru

Page: 4

Будь в курсе
vk.com/sushifoodsru

Пн - Чт с 11:00 до 23:00

SushiFoods

Пт - Сб с 11:00 до 24:00

у нас ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ роллы

Подпишись
instagram.com/sushifoods.ru

Page: 5

+7 (8202) 73 04 05
+7 (981) 508 47 06

Будь в курсе
vk.com/sushifoodsru

