Для настоящих ценителей
японской кухни
Предлагаем попробовать
традиционные
СУШИ и РОЛЛЫ
В оригинальном исполнении
из свежих морепродуктов!

АКЦИЯ!
на все СУШИ И РОЛЛЫ!

приятного аппетита

СУШИ НИГИРИ
ÑÀÊÅ ÃÓÐÌÅ
ÍÈÃÈÐÈ
с копечным лососем

ÑÀÊÅ
ÍÈÃÈÐÈ

135р

с лососем

125р

ÈÄÇÓÌÈ ÒÀÉ
ÍÈÃÈÐÈ
с окунем

ÌÀÃÓÐÎ
ÍÈÃÈÐÈ

125р

с тунцом

135р

ÓÍÀÃÈ
ÍÈÃÈÐÈ
с копченым угрем

ÝÁÈ ÍÈÃÈÐÈ

155р

с креветкой

145р

ÈÊÓÐÀ
ÍÈÃÈÐÈ
с красной икрой

×ÓÊÊÀ
ÍÈÃÈÐÈ

185р

с морскими водорослями

100р

ÊÀÍÈ
ÍÈÃÈÐÈ
с снежным крабом

ÒÎÁÈÊÎ
ÍÈÃÈÐÈ

145р

с масаго

135р

ÊÀÉ ÅÑÈ
ÍÈÃÈÐÈ
с мидиями

125р

ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ
135р
ßÊÈ ÊÀÉ ÅÑÈ
125р
мидии
ßÊÈ ÈÄÇÓÌÈ ÒÀÉ
125р
морской окунь
ßÊÈ ÌÀÃÓÐÎ ÍÈÃÈÐÈ 170р
тунец
ßÊÈ ÝÁÈ ÍÈÃÈÐÈ
160р
креветка
ßÊÈ ÕÎÒÀÒÅÃÀÉ ÍÈÃÈÐÈ 170р
морской гребешок
ßÊÈ ÊÀÍÈ ÍÈÃÈÐÈ
155р
снежный краб
ßÊÈ ÓÍÀÃÈ ÍÈÃÈÐÈ
180р
ßÊÈ ÑÀÊÅ ÍÈÃÈÐÈ
лосось

копченый угорь

ОСТРЫЕ СУШИ
ÑÏÀÉÑÈ ÑÀÊÅ
острый лосось

ÑÏÀÉÑÈ ÈÄÇÓÌÈ ÒÀÉ
острый морской окунь

ÑÏÀÉÑÈ ÌÀÃÓÐÎ
острый тунец

ÑÏÀÉÑÈ ÝÁÈ
острая креветка

ÑÏÀÉÑÈ ÓÍÀÃÈ
острый копченый угорь

ÑÏÀÉÑÈ ÊÀÍÈ
острый снежный краб

ÑÏÀÉÑÈ ÕÎÒÀÒÅÃÀÉ
острый морской гребешок

ÑÏÀÉÑÈ ÊÀÉ ÅÑÈ
острые мидии

135р
135р
180р
160р
190р
160р
170р
140р

РОЛЛЫ

ÑÀÊÅ ÌÀÊÈ
с лососем

ÊÀÏÀ ÌÀÊÈ
с огурцом

195р

ÌÀÃÓÐÎ ÌÀÊÈ
с тунцом

ÑÀÊÅ ÃÓÐÌÅ ÌÀÊÈ
с копченым лососем

с мидиями

с угрем

270р

260р

ÊÈÎÒÎ ÌÀÊÈ

ÓÍÀÃÈ ÌÀÊÈ

250р

240р

280р
ÝÁÈ ÌÀÊÈ
с креветкой

270р

РОЛЛЫ

ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß ÌÀÊÈ
лосось, сливочный сыр, огурец, авокадо

ÊÀËÈÔÎÐÍÈß Ñ ËÎÑÎÑÅÌ
лосось, авокадо, огурец, масаго

ÌÈÄÎÐÈ ÌÀÊÈ

копченый лосось, огурец, авокадо, сыр
икра масаго

510р

ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß ÒÎÁÈÊÎ

460р

ÊÀËÈÔÎÐÍÈß ÌÀÊÈ
снежный краб, авокадо, огурец, кунжут

420р

510р

ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß Ñ
ÒÈÃÐÎÂÎÉ ÊÐÅÂÅÒÊÎÉ

650р

лосось, масаго, сливочный сыр, огурец, авокадо

лосось, креветка тигровая, сливочный сыр

430р

РОЛЛЫ

420р

ÍÀÃÎÉß ÌÀÊÈ

ÀÐÈÇÎÍÀ ÌÀÊÈ

410р

ÁÎÍÈÒÎ ÌÀÊÈ

420р

×ÅÑÒÅÐ ÐÎËË

570р

ÒÎÊÈÎ ÌÀÊÈ

360р

ÓÍÀÃÈ ÒÎÊÀÉÄÎ ÌÀÊÈ
угорь, сливочный сыр, огурец,
авокадо, стружка темпура

копченый лосось, сливочный сыр,
огурец, авокадо, стружка темпура

угорь, лосось, креветка тигровая,
сливочный сыр, кунжут, унаги соус

570р

угорь, слвочный сыр, огурец, унаги соус, кунжут

копченый лосось, сливочный сыр,
огурец, стружка бонито

тунец, копченный лосось, огурец, спайси соус

РОЛЛЫ

ÒÎÐÈ ÌÀÊÈ

сливочный сыр, кура, японские блины,
кунжут, спайси соус

430р
ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÐÎËË

520р

ÊÀÉ ÅÑÈ ÌÀÊÈ

430р

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÐÎËË

540р

лосось, снежный краб,
сливочный сыр, авокадо

ÓÍÀÃÈ ÔÜÞÆÅÍ ÌÀÊÈ
угорь, сливочный сыр,
японский омлет, спайси соус

440р

бекон, мидии, сливочный сыр,
унаги соус, кунжут

ËÀÊÈ ÌÀÊÈ

тигровая креветка, лосось,
снежный краб, масаго, спайси соус

ÑÀÊÅ ÑÏÀÉÑÈ ÌÀÊÈ
лосось, спайси соус, кунжут

440р

390р

угорь, креветка тигровая, авокадо,
сливочный сыр, кунжут белый и черный

РОЛЛЫ

ÑËÈÂÎ×ÍÛÉ ÊÐÀÁ

420р

460р

ÑËÈÂÎ×ÍÛÉ ÓÃÎÐÜ

480р

440р

ÓÍÀÃÈ ÕÈÒ

540р

ÊÀËÈÔÎÐÍÈß ÒÎÁÈÊÎ ÌÀÊÈ

450р

ÌÀÉÀÌÈ

ÈÍÜ-ßÍÜ

снежный краб, огурец,
авокадо, масаго

лосось, сливочный сыр, имбирь

лосось, угорь, масаго
черный, масаго оранжевый

краб, сливочный сыр, огурец,
масаго красный

угорь, сливочный сыр, огурцы, белый
кунжут, унаги соус

угорь, лосось, сливочный сыр, огурец,
унаги соус, кунжут белый/черный

РОЛЛЫ

ÎÊÅÀÍÈß

410р

ØÀÌÏÓÐÀ ÌÀÊÈ

420р

ÀËßÑÊÀ

430р

ÌÀÐÎÊÊÎ

380р

лосось, огурец, авокадо, сыр сливочный,
масаго, спайси соус

ÐÎËË ÑÀÊÀÍÀ ÌÀÊÈ

420р

лосось, сливочный сыр, японский
омлет, масаго красный

ÔÓÄÆÈ

550р

омлет японский, снежный краб, сливочный
сыр, огурцы, масаго, кунжут, лосось терияки

Лосось жареный, сливочный сыр, огурец,
масаго красный

лосось жареный, сливочный сыр, снежный
краб, японский омлет, фунчоза жареная

ÔÈÅÑÒÀ

кура, огурцы, икра масаго, сыр
сливочный, кунжут

снежный краб, сыр сливочный, айсберг,
блины, кунжут, унаги соус, спайси соус

420р

РОЛЛЫ В КЛЯРЕ

ÄÓÝÒ ÌÀÊÈ
угорь, снежный краб, спайси соус, кляр

460р

ÓÍÀÃÈ ÒÅÌÏÓÐÀ

угорь, сливочный сыр, паприка, кляр

ÝÁÈ ÒÅÌÏÓÐÀ ÌÀÊÈ
креветки, сливочный сыр, паприка, кляр

400р

420р

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ
ХОТ РОЛЛЫ
Ñ ËÎÑÎÑÅÌ

470р

лосось, сырный соус, унаги соус, кунжут

Ñ ÓÃÐÅÌ

480р

угорь, сырный соус, унаги соус, кунжут

Ñ ÊÐÀÁÎÌ

460р

снежный краб, сырный соус, унаги соус, кунжут

Ñ ÊÐÅÂÅÒÊÎÉ
креветка, сырный соус, унаги соус, кунжут

470р

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ

ÇÀÏÅ×ÅÍÍÀß ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß

520р

ÁÀÍÇÀÉ ÌÀÊÈ

540р

ÇÀÏÅ×ÅÍÍÛÉ ÊÈÎÒÎ

510р

лосось, сливочный сыр, огурец, авокадо,
унаги соус, кунжут

ÌÈÊÀÄÎ

510р

лосось, тунец, масаго, спайси соус, кунжут

креветка, снежный краб, масаго черный,
огурец, кунжут, сырный соус

лосось, креветка, угорь, сливочный сыр,
унаги и яки соус, кунжут

ÍÀÃÀÍÎ

520р

ÔËÎÐÈÄÀ

490р

ÑÀÕÀÐÀ ÌÀÊÈ

510р

ÃÎÐß×ÈÉ ÐÎËË Ñ ÊÐÀÁÎÌ

550р

угорь, лосось, масаго, сливочный сыр,
японские блины, спайси соус, кунжут

лосось, снежный краб, авокадо,
яки и унаги соус, кунжут

снежный краб, японские блины,
сливочный сыр, сырный и унаги соус, кунжут

лосось, снежный краб, масаго, сливочный
сыр, огурец, яки и унаги соус, кунжут

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ

ßÊÈ ÊÀÉ ÅÑÈ ÌÀÊÈ
лосось, мидии, яки соус

410р

ßÊÈ ÓÍÀÃÈ ÌÀÊÈ

550р

ÂÅÒÅÐ Ñ ÌÎÐß

ßÊÈ ÝÁÈ ÑÀÊÀÍÀ ÌÀÊÈ

угорь, лосось, сливочный сыр,
яки соус, масаго.

лосось, креветка, гребешок,
сливочный сыр, яки соус, масаго.

креветка тигровая, окунь, японские блины,
сливочный сыр, спайси соус, кунжут .

ÝÁÈ ÈÄÇÓÌÈÒÀÉ ÌÀÊÈ
креветка, окунь, сырный и спайси соус

440р

ßÊÈ ÑÏÀÉÑÈ ÌÀÊÈ

550р

540р

ßÊÈ ÓÍÀÃÈ ÔÜÞÆÅÍ ÌÀÊÈ

490р

490р

ÒÎÐÈ ÏÈÖÖÀ ÌÀÊÈ

440р

лосось, гребешок, снежный
краб, спайси соус, масаго.

угорь, японские блины,
сливочный сыр, спайси соус.

кура жареная, зеленый лук,
помидор, паприка, сыр Гауда, яки соус.

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ

ÃÐÈËÜ-ÐÎËË Ñ ÁÅÊÎÍÎÌ

420р

ÃÐÈËÜ-ÐÎËË Ñ ÒÓÍÖÎÌ

450р

ÃÐÈËÜ-ÐÎËË Ñ ÓÃÐÅÌ

470р

бекон, ветчина, сливочный сыр, сыр моцарелла,
сырный соус, кунжут, унаги соус

тунец, японский омлет, сливочный сыр,
авокадо, сырный соус

угорь, японский омлет, сливочный сыр,
спайси соус

ÈÑÏÀÍÜÎËÀ

495р

ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ

430р

ÐÓÌßÍÍÛÉ

430р

мидии, бекон, сливочный сыр, омлет
японский, спайси соус, унаги соус

бекон,сыр сливочный,икра масаго,огурец,
спайси соус,унаги соус

креветки салатные, масаго,
сыр сливочный, сырный соус

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ

ÑÈÊÎÊÓ

угорь, лосось, тигровые креветки, икра масаго,
сыр сливочный, кунжут, унаги соус, яки соус

630р

ÂÎËÍÀ

540р

ÇÀÏÅ×ÅÍÍÛÉ ÕÀÐÄÈ

460р

тигровые креветки, снежный краб,
сыр сливочный, масаго, сырный соус

ÓÃÎÐÜ ØÈÈÒÀÊÅ

угорь, икра масаго, айсберг, сыр сливочный,
кунжут, унаги соус, спайси соус

540р

угорь, лосось, снежный краб, манго,
сливочный сыр, кунжут, унаги соус, спайси соус

ÇÀÏÅ×ÅÍÍÛÉ ÔÀÐÀÎÍ

лосось, снежный краб, масаго чёрная,
сливочный сыр, кунжут, унаги соус, сырный соус

465р

знаем что ты хочешь
ВСЕ И СРАЗУ!
НЕЖНЫЙ ЛОСОСЬ ИЛИ АППЕТИТНЫЙ УГОРЬ,
МЯГКИЙ СЫР И ЧТО-НИБУДЬ ПООСТРЕЕ?
ТЕБЕ НЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР, ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗАМИКСОВАЛИ
ТВОИ ЛЮБИМЫЕ СУШИ И РОЛЛЫ В СУПЕР НАБОРЫ,
КОТОРЫЕ ПРЕДУГАДАЮТ ТВОИ ЖЕЛАНИЯ!

ÍÀÁÎÐ ÄÅ-ËÞÊÑ

1080р

филадельфия маки -1шт, саке спайси маки - 1шт, саке маки - 1шт

ÎÑÒÐÛÉ ÍÀÁÎÐ

900р

саке маки - 1шт, спайси саке нигири -1шт,
спайси магуро нигири -1шт, спайси унаги нигири -1шт,
спайси эби нигири -1шт, спайси кани нигири -1шт,

920р

ÍÀÁÎÐ ËÀÉÒ
филадельфия маки -1шт, калифорния тобико - 1шт

ÀÑÑÎÐÒÈ ÐÎËËÎÂ

1370р

филадельфия маки -1шт, кай еси маки - 1шт, нагоя маки - 1шт

ЗАПЕЧЕННЫЕ НАБОРЫ

ÍÀÁÎÐ ÊÀÒÀÍÀ

1690р

банзай маки -1шт, саке спайси маки - 1шт,
яки спайси маки - 1шт, кани спайси маки - 1шт

ÍÀÁÎÐ ÔÈË ÕÎÒ
запеченная филадельфия - 1шт,
яки саке нигири - 5шт

1080р

ÍÀÁÎÐ ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈß

1750р

микадо -1шт, фирменный ролл - 1шт,
хот ролл с угрем - 1шт, калифорния маки - 1шт

ÍÀÁÎÐ ÕÈÒ

1290р

банзай маки -1шт, микадо - 1шт, токио маки - 1шт

1150р
cливочный краб - 1шт., калифорния тобико - 1шт.,

ÊÀÌ×ÀÒÊÀ

запеченная калифорния - 1шт.

ÍÀÁÎÐ ÑÅÃÓÍ

1050р

яки кай еси маки - 1шт, яки саке нигири - 1шт,
яки магуро нигири - 1шт, яки унаги нигири - 1шт,
яки эби нигири - 1шт, яки кани нигири - 1шт,

ÑÀÌÓÐÀÉ
гриль-ролл с угрем-1шт, гриль-ролл
с беконом-1шт, гриль-ролл с тунцом-1шт

1190р

ДЕСЕРТЫ

ËÀÊÊÅ ÐÎËË

295р

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎËË

295р

ÌÈÍÀÐÈ

290р

ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ ÒÅÌÏÓÐÀ

260р

рисовое тесто с какао, сладкий
сливочный сыр, киви, вишня, банан

рисовое тесто, сладкий сливочный сыр,
киви, вишня, банан, кокосовая стружка

рисовое тесто, сладкий сливочный сыр,
киви, ананас, банан

мороженое в кексе, панированное в кляре
и обжаренное во фритюре

САЛАТЫ

×ÓÊÊÀ ÑÀÐÀÄÀ
Чукка, Вакаме, ореховый соус, кунжут

ÊÀÍÈ ÑÀÐÀÄÀ
снежный краб, авокадо, огурцы, помидор,
ширачи, майонез, кетчуп

180 гр.

лапша рисовая Харусаме, паприка, огурцы,
Черри, айсберг, овощная заправка

мидии, авокадо, помидор,
огурцы, кетчуп, ширачи, майонез

200 гр.

180 гр.

лосось копченый, помидор,огурцы,
айсберг, лимон, салатная заправка

ÃÞÒÀÍ ßÑÀÉ ÑÀÐÀÄÀ

270р

270р
ÑÀÊÅ ÃÓÐÌÅ ÑÀÐÀÄÀ

говяжий язык, китайская капуста, дайкон,
зеленый лук, ореховый соус

150 гр.

330р

ßÑÀÉ ÑÀÐÀÄÀ

ÊÀÅÑÈ ÑÀÐÀÄÀ

330р

300р
160 гр.

ÒÎÐÈ ÑÀÐÀÄÀ
куриная грудка, лапша Харусаме, паприка,
китайская капуста, соус Терияки, кунжут

330р
220 гр.

300р
260 гр.

СУПЫ

ÌÈÑÎ ÑÓÏ
мисо бульон, творог Тофу, грибы Намеко

ÊÈÌ×È ÑÓÏ

острый бонито бульон, творог Тофу,
водоросли Вакаме, сырое яйцо, Ширачи

ÒÀÉÑÊÈÉ ÑÓÏ Ñ ÊÐÅÂÅÒÊÎÉ

бонито бульон, тигровые креветки, паприка,
морковь, чеснок.

170р

ÑÓÏ ÓÄÎÍ

170р

ÑÀÊÅ ×ÓÄÇÓÊÅ

250 гр.

250 гр.

310р
250 гр.

бонито бульон, куриная грудка, водоросли
Вакаме, лапша Удон, сырое куриное яйцо

бонито бульон, лосось, водоросли
Вакаме, лапша Чакин, кунжут

ÓÍÀÃÈ ÑÈÔÓÄÎ

бонито бульон, угорь, сливки,
водоросли Вакаме, рис, лук порей

ÒÎÌ ßÌ

тайский острый суп с тигровыми креветками,
курицей, грибами, томатом чери, лаймом,
тайскими специями. Подаётся с рисом

ÒÎÌ ßÌ Ñ ÊÎÊÎÑÎÂÛÌ
ÌÎËÎÊÎÌ

тайский острый суп с тигровыми креветками,
курицей, грибами, томатом черри, лаймом,
тайскими специями и кокосовым молоком
Подаётся с рисом

240р
300 гр.

230р
250 гр.

300р
250 гр.

370р
400 гр.

400р
400 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ÑÀÊÅ ÕÀÒÈÌÈÖÓ ÕÀÍÈ

лосось, айсберг, лук порей, красный лук,
черри, медово-горчичный соус

ÍÈÍÈÊÓ ÝÁÈ

тигровые креветки, лук порей,
черри, сливочно-чесночный соус

360р
250 гр.

380р
250 гр.

ÈÃÀÉ ßÊÈ

370р

запеченные мидии в Яки соусе, Унаги соус, кунжут

ÝÁÈ ÒÅÌÏÓÐÀ

200 гр.

380р

тигровые креветки в кляре, соус Темпура, имбирь, лимон 150 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ÒÎÐÈ ÕÀÐÓÑÀÌÅ
обжаренное куриное филе с шампиньонами и
лапшой Харусаме, в соусе Скияки

ÑÀÊÅ ÕÀÐÓÑÀÌÅ
обжаренное филе лосося с шампиньонами и
лапшой Харусаме, в соусе Скияки

ÈÃÀÉ ßÊÈ ÄÎÍ

салатные мидии, репчатый
лук, рис, соус Сифудо

350р
350 гр.

ÑÀÊÅ ÄÎÍ
обжаренное филе лосося, рис,
лук порей, яйцо, соус Сифудо

ÒÎÐÈ ÒÅÐÈßÊÈ
куриное филе, стручковая фасоль, Черри,
соус Терияки, шерачи

370р
250 гр.

370р
370 гр.

420р
370 гр.

430р
350 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ßÊÈ ÑÎÁÀ Ñ ÊÓÐÈÖÅÉ
куриное филе, паприка, морковь, лук
порей, чеснок, цуккини, соевый соус

ÃÞÒÀÍ ÏÎÐÅÎ
говяжий язык, рис, лук порей,
соус Сифудо, кунжут.

ÒÅÏÀÍÜßÊÈ Ñ ÊÓÐÈÖÅÉ
куриное филе, рис, шампиньоны,
яйцо, паприка, лук порей,
соевый соус, кунжутное масло

ÒÅÏÀÍÜßÊÈ ÑÎ ÑÂÈÍÈÍÎÉ
свиная шея, рис, яйцо, шампиньоны,
паприка, лук порей, соевый
соус, сливочное масло,кунжут

340р
350 гр.

380р
330 гр.

430р

ÑÒÅÉÊ ÁÓÒÀÍÈÊÓ
свинина отбивная, картофель фри,
Тайский соус

300 гр.

380р

ÁÓÒÀÍÈÊÓ ÑÈÔÓÄÎ
ломтики свинины, шампиньоны,
лук порей, сливочный соус.

270 гр.

340р
370 гр.

370р
370 гр.

ßÊÈ ÓÄÎÍ Ñ ÊÓÐÈÖÅÉ

380р

куриное филе, лапша Удон, китайская капуста,
паприка, морковь, чеснок, сливочное масло

ßÊÈ ÓÄÎÍ ÑÎ ÑÂÈÍÈÍÎÉ

370 гр.

390р

свиная шея, лапша Удон, китайская капуста,
паприка, морковь, чеснок, сливочное масло

370 гр.

