Суши

2шт

Лосось

60 г

329 ₽

Угорь

60 г

329 ₽

Лангустин с авокадо

75 г

329 ₽

Гребешок

60 г

329 ₽

75 г

399 ₽

Опаленные суши
с лососем и авокадо

Опаленная Филадельфия
Премиум

Лосось

70 г

329 ₽

Тигровая креветка

70 г

329 ₽

Гребешок

70 г

329 ₽

Угорь с авокадо

70 г

329 ₽

Опаленный гребешок
с соусом унаги

6шт

Хенд-роллы

Лосось / креветка / угорь

Спринг-ролл с лососем
Тартар из лосося в муссе

1099 ₽

235 г

549 ₽

Гребешок, сыр сливочный, огурец, авокадо,
соус чесночный, соус унаги, лук зеленый,
кунжут, нори, икра масаго
245 г

749 ₽

Лосось, авокадо, нори, сыр сливочный,
огурец, икра тобико, кунжут, миндаль, арахис,
рисовая бумага

Опаленная филадельфия
с соусом манго

280 г

749 ₽

Лосось, сыр сливочный, авокадо, огурец,
маринованный лук, соус манго, соус унаги

Ролл с опаленным
лососем и хрустящим
лангустином

Закуски

270 г

Лосось, сыр сливочный, икра лосося, авокадо,
нори, сливки, соус шичими, соус унаги, кунжут

Опаленный лосось
с миндалем

Острые суши

Креветки темпура

Опаленные роллы

255 г

699 ₽

Лосось, лангустин, снежный краб, соус васаби,
соус унаги, соус сырный, кунжут

225 г

699 ₽

50 г

249 ₽

Темпура роллы

100 г

549 ₽

Лосось темпура

240 г

599 ₽

Динамит темпура

220 г

549 ₽

Гребешок с крабом

195 г

599 ₽

Угорь

250 г

599 ₽

105 г

699 ₽

Тартар из лосося с авокадо муссом и желтком
в кунжуте кимчи. Блюдо подается в авокадо
на тарелке со льдом.

Лосось, сыр сливочный, авокадо, икра тобико,
соус унаги, соус васаби, салат айсберг, соус
сырный, омлет тамаго

Креветки темпура, сыр сливочный, авокадо,
соус спайси, соус унаги, соус шрирача

Гребешок, краб снежный, сыр сливочный,
авокадо, тобико, сухари панко, соус унаги.
Ролл без риса

Угорь, сыр сливочный, авокадо, такуан, икра
тобико, соус шичими, соус унаги, кунжут

Роллы

Запеченные роллы

Филадельфия

240 г

649 ₽

Филадельфия в угре

250 г

749 ₽

Лосось, сыр сливочный, огурец

Угорь, сыр сливочный, огурец, соус унаги,
кунжут

Цунами

255 г

749 ₽

260 г

649 ₽

Лосось, угорь, краб снежный, креветка
темпура, авокадо, соус васаби, соус унаги

Ролл с креветкой
темпура и соусом манго

Креветка темпура, лосось, салат айсберг,
кунжут, зеленый лук, икра тобико, нори, манго
соус, спайси соус, сырный соус

Ролл с лососем
и кунжутом кимчи

145 г

649 ₽

Лосось, сыр сливочный, кунжут с кимчи

Филадельфия фреш
с ананасом

250 г

749 ₽

Лосось, сыр сливочный, ананас, лимон

Запеченная филадельфия

260 г

649 ₽

Нежный угорь

250 г

649 ₽

Лосось, сыр сливочный, огурец, соус унаги,
кунжут

Угорь, омлет тамаго, сыр сливочный, соус
масаго, соус унаги, кунжут

Запеченный с крабом
и гребешком

270 г

649 ₽

Гребешок, краб снежный, омлет тамаго, сыр
сливочный, салат Айсберг, соус спайси, соус
унаги, соус фирменный, икра тобико, кунжут

Запеченный с лососем
и соусом горгонзола

270 г

699 ₽

Лосось, огурец, омлет, сыр сливочный, кунжут
кимчи, зеленый лук, соус горгонзола, икра
тобико, спайси соус, унаги соус

Тигровые креветки
с пармезаном

280 г

649 ₽

Тигровые креветки, нори, омлет тамаго,
соус сырный, сыр сливочный, соус пармезан,
арахис жареный, салат айсберг, зеленый лук,
нити чили, шичими, кунжут, соус унаги

Нежный краб

300 г

649 ₽

Лосось гриль

140 г

329 ₽

Лангустин

120 г

329 ₽

Краб снежный, омлет тамаго, соус пармезан,
сыр сливочный, соус унаги, жареный перец
чили, арахис, кунжут

Онигири

Традиционная японская закуска из риса с различной начинкой

Лосось с авокадо

125 г

329 ₽

Креветка с авокадо

130 г

329 ₽

Лосось, рис, нори, авокадо, соус спайси, соус
унаги, кунжут, соус соевый

Креветка обжаренная, авокадо, рис, икра
тобико, нори, соус фирменный, соус унаги, соус
шрирача, кунжут, соус соевый

Лосось «гриль», рис, нори, лук зеленый, икра
тобико, соус чесночный, соус шрирача, кунжут,
соус унаги, соус соевый

Лангустин, рис, салат айсберг, авокадо, соус
сырный, соус чесночный, соус унаги, икра
масаго, кунжут, лук зеленый, нори

Авторские роллы
Ролл «Особый»
с лососем

230 г

749 ₽

Лосось, гребешок, сыр сливочный, нори,
авокадо, икра масаго, зеленый лук, соус
шичими, соус унаги

Ролл «Особый»
с креветкой

260 г

749 ₽

Креветка, лосось, тунец, сыр сливочный, икра
масаго, салат ромейн, лук зеленый, соус унаги,
соус шичими

Ролл «Особый» с тунцом

245 г

749 ₽

Тунец, лосось, гребешок, сыр сливочный,
авокадо, соус тар-тар, соус масаго, соус унаги,
соус шрирача, икра масаго кунжут микс, нори

Сашими ролл
с лососем и тунцом

180 г

699 ₽

Лосось, тунец, авокадо, огурец, сыр сливочный,
салат айсберг, дайкон, икра масаго, лук
зеленый, кунжут, соус унаги

Фреш ролл с креветкой
и авокадо

250 г

549 ₽

Креветка, авокадо, манго, сыр сливочный,
зеленый лук, снежный краб, кунжут, икра
масаго, соус унаги, соус шичими,
соус фирменный

Фудзи с креветкой

195 г

749 ₽

Креветка, атлантический лосось, рис, авокадо,
икра тобико, соус спайси, соус унаги, соус
чесночный, кунжут, лук зеленый

Острый ролл с лососем
и соусом унаги

240 г

649 ₽

Лосось, омлет, снежный краб, авокадо,
сливочный сыр, рис, огурец, икра тобико, соус
спайси, соус унаги, соус шрирача, лук зеленый,
миндаль, арахис, рисовая бумага

Ролл с гребешком
и лангустином

275 г

649 ₽

Гребешок, сыр сливочный, огурец, лангустин
в темпуре, авокадо, кунжут, китайский перчик
с арахисом, соус шичими, соус пикантный,
соус унаги

Запеченный с креветкой
и соусом горгонзола

255 г

649 ₽

Креветка гриль, соус горгонзола, сыр
сливочный, омлет тамаго, огурец, икра тобико,
соус унаги, миндаль, арахис, рисовая бумага,
лук зеленый

WOK
Удон с курицей

365 г

549 ₽

375 г

649 ₽

Курица, лапша удон, вешенки, паприка,
яйцо, зеленый лук, ромейн, лук порей,
кинза, чили перец, кунжут, арахис

Пад Тай с креветками
и курицей

Курица, креветки, рисовая лапша, яйцо,
соус пад тай, листья лайма, проростки, чили
перец, зеленый лук, арахис, лайм, кинза

Жареный рис с
тигровыми креветками

350 г

649 ₽

Креветки, рис, яйцо, кукуруза, паприка, зеленый
лук, ромейн, устричный соус, древесные грибы,
черри, соус карри, перец чили, кинза, икра
тобико, лук порей, кунжут, лайм

Поке и Боулы
Поке с лососем

Супы
300 г

699 ₽

Лосось, рис, огурцы, болгарский перец,
брокколи, гуакамоле, капуста краснокочанная,
эдамаме, дайкон, кунжут, семечки подсолнуха,
арахис жареный, тыквенные семечки, перец
чили, зеленый лук, икра масаго, соус унаги,
соус понзу, соус ореховый

Поке с тигровыми
креветками

330 г

699 ₽

Тигровые креветки, рис, битые огурцы, перец
болгарский, гуакамоле, грибы шиитаке, капуста
краснокочанная, брокколи, кукуруза, эдамаме,
дайкон, кунжут, семечки подсолнуха, арахис
жареный, семечки тыквенные, перец чили,
лук зеленый, икра масаго, соус унаги, соус
понзу, соус халапеньо

Поке с дальневосточным
гребешком

335 г

699 ₽

Гребешок, рис, огурцы, перец болгарский,
брокколи, капуста краснокочанная, авокадо,
чука, черри, эдамаме, дайкон, кунжут, семечки
подсолнуха, арахис жареный, семечки
тыквенные, перец чили, лук зеленый, икра
масаго, соус унаги, соус ореховый, соус
понзу, соус лаймовый

Фреш боул
с креветками

230 г

Том ям

450 г

649 ₽

Фо Бо

470 г

499 ₽

Рамен с курицей

510 г

449 ₽

Кимчи

360 г

349 ₽

300 г

549 ₽

Креветки, кокосовое молоко, кинза, листья
лайма, перец чили, соломенные грибы, черри,
грибы шампиньоны, рис, лайм

Говядина, рисовая лапша, кинза, проростки сои,
мята, базилик, перец чили, зеленый лук, лайм,
красный лук

Курица тонкацу, пшеничная лапша, яйцо,
кукуруза, кунжут, водоросли вакаме, лук
зеленый, лук порей, грибы шиитаке, пряное
зеленое масло, шичими

Тофу, грибы шиитаке, яйцо, водоросли вакаме,
лук порей, кунжут, эдамаме

Сливочный суп с лососем
и креветками

Лосось, тофу, грибы шиитаке, водоросли вакаме,
эдамаме, лук порей, кунжут

549 ₽

Тигровые креветки, салат айсберг, салат
фриллис, брокколи, перец болгарский, черри,
кукуруза, эдамаме, дайкон, кунжут, арахис,
семена подсолнуха, тыквенные семечки,
лук зеленый, перец чили, икра масаго, соус
пад тай, соус унаги, соус ореховый

Десерты
Фруктовый боул
с клубничным кремом

300 г

499 ₽

Ананас, голубика, киви, манго, лепестки
миндаля, семена чиа, клубничный крем, мята

Манго ролл

230 г

Манго, ананас, киви, мята, спринг-тесто,
сливочный крем

499 ₽

Фруктовый ролл

170 г

499 ₽

85г

199 ₽

Клубника, киви, ананас, маменори, сливочный
крем, кокосовая стружка, карамельный соус

Моти «Тропический микс»

Сливочный сыр, ананас, киви, арахис, лепестки
миндаля, карамельный соус, сахарная пудра

