SUSHI NIGIRI

SASHIMI

SUSHIMAKI

ÑÓØÈ ÍÈÃÈÐÈ

ÑÀØÈÌÈ

ÐÎËËÛ

Salmon
Лосось

(32/7 г)

Sashimi smoked eel
Сашими копченый угорь

90 руб.

(80/34 г)

390 руб.

Sashimi salmon
Сашими лосось

(80/34 г)

390 руб.

Smoked salmon
Сашими копченый лосось

(80/34 г)

390 руб.

Roll Yapomania
Salmon, cucumber,
caviar «Masaga»
Ролл «Япомания»
Лосось, огурец,
икра «Масага»

(212/14 г)

Roll Futa maki
Crab, salmon, cucumber,
cabbage, mayonnaise
Ролл «Фута маки»
Краб, лосось, огурец,
китайский салат

380 руб.

(202/14 г)

290 руб.

SUSHIMAKI

Roll Philadelphia mix
Salmon, eel, avocado,
Philadelphia cheese,
cucumber, caviar «Masaga»
Ролл «Филадельфия микс»
Лосось, угорь, авокадо,
сыр «Филадельфия»,
огурец, икра «Масага»

(237/14 г)

ÐÎËËÛ

360 руб.

Smoked eel
Угорь копченый

(35/7 г)

110 руб.

Cucumber roll
Ролл с огурцом

(102/14 г)

Eel and cucumber roll
Ролл с угрем и огурцом

110 руб.

(103/14 г)

220 руб.
Roll Canadian
Salmon, eel, cucumber,
Philadelphia cheese
Ролл «Канадский»
Лосось, угорь, огурец,
сыр «Филадельфия»

Tiger shrip
Тигровая креветка

(32/7 г)

(250/14 г)
110 руб.

Salmon roll
Ролл с лососем

(102/14 г)

Tuna roll
Ролл с тунцом

200 руб.

(102/14 г)

220 руб.

420 руб.

Roll Green grove
Salmon, avokado, sesame
Ролл «Зеленая роща»
Лосось, авокадо, кунжут

(203/14 г)

290 руб.

Roll Fudo
Smoked salmon, Philadelphia
cheese, shrimp, sesame
Ролл «Фудо»
Лосось копченый,
сыр «Филадельфия»,
креветка, кунжут

(187/14 г)

290 руб.

SUSHIMAKI
ÐÎËËÛ

Roll Niagara
Salmon, cucumber,
mayonnaise, sesame
Ролл «Ниагара»
Лосось, огурец,
майонез, кунжут

(177/14 г)

Roll green river
Cucumber, greens,
bulgarian pepper, mayonnaise
Ролл «Зеленая река»
Огурец, перец болгарский,
зелень, майонез

250 руб.

(187/14 г)

Roll Crispy
Cucumber, tuna, tempura
Ролл «Хрустящий»
Огурец, тунец, темпура

(177/14 г)

150 руб.

280 руб.

Roll Lotus
Caviar «Masaga», sesame
seeds, eel, Philadelphia
cheese, salmon, yaki sauce
Ролл «Лотос»
Икра «Масага», кунжут,
угорь, сыр «Филадельфия»,
лосось, яки соус

(257/14 г)

(192/14 г)

(212/14 г)
290 руб.

(232/14 г)

350 руб.

Roll Fury
Shrimp, cucumber,
bell pepper, mayonnaise
Ролл «Фурай»
Креветка, огурец,
перец болгарский, майонез

(233/14 г)

330 руб.

350 руб.

Roll Black River
Smoked salmon,
Philadelphia cheese,
caviar «Masaga»
Ролл «Блэк Ривер»
Лосось копченый,
сыр «Филадельфия»,
икра «Масага»

Roll California
Сrab, cucumber,
caviar «Masaga»
Ролл «Калифорния»
Краб, огурец,
икра «Масага»

Roll Gentle
Salmon, Philadelphia cheese
Ролл «Нежный»
Лосось, сыр «Филадельфия»

320 руб.

Roll Pyramid
Smoked salmon,
Philadelphia cheese,
avocado, salmon caviar
Ролл «Пирамида»
Лосось копченый,
сыр «Филадельфия»,
авокадо, икра лосося

(227/14 г)

380 руб.

Roll Banzai
Eel, cucumber, mayonnaise
Ролл «Банзай»
Угорь, огурец, майонез

(198/14 г)

290 руб.

SUSHIMAKI

SHARP ROLLS

ÐÎËËÛ

ÎÑÒÐÛÅ ÐÎËËÛ

Roll Bonito
Eel, cucumber,
Philadelphia cheese,
tuna shave
Ролл «Бонито»
Угорь, огурец,
сыр «Филадельфия»,
стружка тунца

(208/14 г)

330 руб.

Roll Morocco
Salmon or eel on the choice,
caviar «Masaga», avocado,
Philadelphia cheese
Ролл «Морокко»
Лосось или угорь на выбор,
икра «Масага», авокадо,
сыр «Филадельфия»

(237/14 г)

350 руб.

Roll Norwegian
Smoked salmon,
cucumber, lettuce,
cheese «viola», sesame
Ролл «Норвежский»
Лосось копченый, огурец,
салат, сыр «Виола», кунжут

(217/14 г)

280 р.

Roll Takashima
Salmon, spicy sauce,
cucumber,
shrimp tempura, bow
Ролл «Такасима»
Лосось, спайси соус,
огурец,
креветка в кляре, лук

(231/14 г)

390 руб.

CREAM CHEESE ROLLS

SPICY SUSHI

ÊÐÅÌ-÷ÈÇ ÐÎËËÛ

ÎÑÒÐÛÅ ÑÓØÈ

(44/7 г)
(44/7 г)

(133/14 г)

(44/7 г)

220 руб.

240 руб.

105 руб.

Shrimp
Креветка

200 руб.

Tiger shrimp
Tiger shrimp, Philadelphia
cheese, caviar «Masaga»
Тигровая креветка
Креветка тигровая,
сыр «Филадельфия»,
икра «Масага»

90 руб.

Crab
Краб

Smoked eel
Eel, Philadelphia cheese,
caviar «Masaga»
Угорь копченый
Угорь, сыр «Филадельфия»,
икра «Масага»

(140/14 г)

(220/14 г)

Salmon
Лосось

Salmon
Salmon, Philadelphia cheese,
caviar «Masaga»
Лосось
Лосось,
сыр «Филадельфия»,
икра «Масага»

(140/14 г)

Roll Ginza
Spicy roll. Caviar «Masaga»,
eel, cucumber, crab, tuna,
spicy sauce
Ролл «Гинза»
Острый ролл. Икра «Масага»,
угорь, огурец, краб, стружка
тунца, спайси соус

Roll «Yuki»
Crab, paprika, cucumber,
spicy chili sauce, spicy sauce
Ролл «Юки»
Краб, огурец, паприка,
острый соус Чили,
спайси соус

(203/14 г)

250 руб.

110 руб.

290 руб.

Roll Spicy salmon
Salmon, spicy sauce
Ролл «Острый лосось»
Лосось, соус острый

(152/14 г)

280 руб.

BAKED ROLLS
ÇÀÏÅ÷ÅÍÍÛÅ ÐÎËËÛ

Roll Takumi
Caviar «Masaga»,
salmon, cucumber, crab,
Philadelphia cheese
Ролл «Такуми»
Икра «Масага»,
лосось, огурец, краб,
сыр «Филадельфия»

(202/14 г)

Roll Crispy orange
Caviar «Masaga»,
crab, tempura, orange
Ролл «Хрустящий апельсин»
Икра «Масага»,
краб, кляр, апельсин

(247/14 г)

290 руб.

Roll Philadelphia
Salmon, cucumber,
Philadelphia cheese
Ролл «Филадельфия»
Лосось, огурец,
сыр «Филадельфия»

360 руб.

(237/14 г)

290 руб.

Roll Honda
Shrimp, Philadelphia cheese,
eel, salmon, yaki sauce
Ролл «Хонда»
Креветки,
сыр «Филадельфия»,
угорь, лосось, яки соус

(272/14 г)

380 руб.

Roll Tsunami
Caviar «Masaga», crab,
eel, cheese Philadelphia,
cucumber, yaki sauce
Ролл «Цунами»
Икра «Масага», краб, угорь,
сыр «Филадельфия»,
огурец, яки соус

(272/14 г)

340 руб.

Roll Yapomania de Luxe
Eel, cucumber, salmon, sesame
Ролл «Япомания де люкс»
Угорь, огурец, лосось, кунжут

(213/14 г)

390 руб.

Roll Mitsubishi
Caviar «Masaga», cucumber,
shrimp, salmon, yaki sauce,
cheese «Philadelphia»
Ролл «Митсубиси»
Икра «Масага», огурец,
креветки, лосось, яки соус,
сыр «Филадельфия»

(257/14 г)

290 руб.

Roll Yakuza
Salmon, eel, avocado,
Philadelphia cheese,
mayonnaise, Masaga
Ролл «Якудза»
Лосось, угорь, авокадо,
сыр «Филадельфия»,
майонез, икра «Масага»

(267/14 г)

390 руб.

Roll Savarа
Caviar «Masaga», crab,
avocado, yaki sauce
Philadelphia cheese
Ролл «Савара»
Икра «Масага», краб,
авокадо, яки соус,
сыр «Филадельфия»

(272/14 г)

280 руб.

HOT ROLLS

TEMPURA

SOUPS

SALADS

ÃÎÐß÷ÈÅ ÐÎËËÛ

ÒÅÌÏÓÐÀ

ÑÓÏÛ

ÑÀËÀÒÛ

Roll Pyramid hot
Roll in bread crumbs,
eel, cucumber,
green onion, spicy sauce
Ролл «Пирамида хот»
Ролл в панировке,
угорь, огурец,
лук зеленый, спайси соус

(269/14 г)

320 руб.

Roll Banzai
Roll in breadcrumbs,
crab, salmon, avocado,
Philadelphia cheese
Ролл «Банзай»
Ролл в панировке,
краб, лосось, авокадо,
сыр «Филадельфия»

(284/14 г)

320 руб.

Squid tempura
Squid rings, deep-fried,
with sauce of your choice:
spicy / soy / сhile
Кальмар темпура
Кольца кальмара,
жареные во фритюре,
с соусом на выбор:
спайси / соевый / чили

(90/20 г)

Misoshiru
Soya beans soup
Мисосуп
Суп из соевых бобов с лососем
или креветкой на выбор

(200 г)

150 руб.

250 руб.

The Mediterranean Salad
Smoked salmon, lettuce,
feta cheese, cucumber,
olives, peppers
Салат «Средиземноморский»
Лосось копченый,
листья салата, сыр Фета,
огурец, маслины,
перец болгарский

(245 г)

350 руб.

Beef salad with glass noodles
Beef, glass noodles,
bell pepper, carrot, cucumber,
vegetable oil, sesame seeds,
onion, garlic, soy sauce
Салат из говядины
с фунчозой
Говядина, фунчоза, перец
болгарский, морковь, огурец,
масло растительное, кунжут,
лук, чеснок, соус соевый

(178 г)

Sui syake
Salmon soup and soy cheese Tofu
Суи сяке
Суп с лососем
и соевым сыром Тофу
Roll Kabuki
Eel, avocado, tempura,
Philadelphia cheese
Ролл «Кабуки»
Угорь, авокадо, темпура,
сыр «Филадельфия»

(233/14 г)

390 руб.

Roll Naruto
Roll without rice breaded, eel,
salmon, cream cheese «viola»,
cucumber
Ролл «Наруто»
Ролл без риса в панировке,
угорь, лосось, сыр «Виола»,
огурец

(279/14 г)

390 руб.

Ebi tempura
Tiger shrimps, deep-fried,
with sauce of your choice:
spicy / soy / сhile
Эби темпура
Тигровые креветки,
жареные во фритюре,
с соусом на выбор:
спайси / соевый / чили

(115/20 г)

(218 г)

180 руб.

Brand salad
Crab, Edam cheese, tomatoes,
egg, chips, mayonnaise
Салат «Фирменный»
Краб, сыр Эдам, помидоры,
яйцо, чипсы, майонез

(250 г)

390 руб.
Tom Yam
Coconut milk, chicken, shrimp
Том ям
Кокосовое молоко,
куриное филе, креветка

(250 г)

290 руб.

280 руб.

220 руб.

Kaiso Salad
Kaiso salad
with nut sauce Gamadari
Салат Кайсо
Салат Кайсо с ореховым
соусом Гамадари

(110/40 г)

260 руб.

Vegetable mix:
carrots, cabbage,
onions, mushrooms,
zucchini, dill, paprika
Овощной микс 120 г:
морковь, капуста, лук,
грибы, цукини, укроп,
болгарский перец
Veal
Говядина

(50 г)

90 руб.

Cicken
Курица

(50 г)

70 руб.

Salmon
Лосось

(50 г)

140 руб.

Sea cocktail
Морской коктейль

(50 г)

90 руб.

Tiger shrimps
Креветки тигровые

(50 г)

140 руб.

Toppings of your choice:
Bends Shiitake,
mushrooms, tomatoes,
Parmesan cheese,
green beans, broccoli
Топпинги на выбор:
Грибы Шитаки, шампиньоны,
помидоры, сыр Пармезан
(15 г), фасоль стручковая,
брокколи

(40 г)

Sauce choice:
teriyaki, hot and spicy,
oyster, sweet and sour
Соус на выбор:
терияки, острый, пикантный,
устричный, кисло-сладкий

(50 г)

50 руб.

ÈÃÐÈÑÒÎÅ ÂÈÍÎ

ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ

Ламбруско Бьянко (Италия)

белое полусладкое (125/750 мл) 170/870 руб.
Асти Спероне (Италия)

1800 руб.

белое сладкое (750 мл)
ÁÅËÎÅ ÂÈÍÎ

Бордо Блан, Лавиль Павийон (Франция)

сухое (125/750 мл)

250/1390 руб.

Пиросмани Амирани (Грузия)

230/1220 руб.

полусухое (125/750 мл)
Бельканто (Италия)

220/1100 руб.

сухое (125/750 мл)

50 руб.

Ланселот Блан Муалле (Франция)
Wok Noodles
Basis for selection: rice, rice noodles,
buckwheat noodles, glass noodles, wheat noodles
Лапша Вок
Основа на выбор: рис, лапша рисовая, лапша
гречневая, лапша стекляная, лапша пшеничная

(120 г)

190 руб.

полусладкое (125/750 мл)

220/1100 руб.

Пино Гриджио делле Венецие (Италия)

сухое (125/750 мл)

290/1490 руб.

ÊÐÀÑÍÎÅ ÂÈÍÎ
Кьянти Пичини (Италия)

сухое (125/750 мл)

330/1690 руб.

Пиросмани Талисман (Грузия)

полусухое (125/750 мл)

230/1220 руб.

Бельканто (Италия)

сухое (125/750 мл)

220/1100 руб.

Ланселот Руж Муалле (Франция)

полусладкое (125/750 мл)

220/1100 руб.

Бардолино Сартори (Италия)

сухое (125/750 мл)

280/1390 руб.

1650 руб.
950 руб.
Коньяк Хеннеси VSOP (50 мл)
750 руб.
Коньяк Хеннеси VS (50 мл)
590 руб.
Виски Чивас Ригал 12 лет (50 мл)
430 руб.
Виски Джемесон (50 мл)
350 руб.
Виски Ред Лейбл (50 мл)
520 руб.
Виски Блэк Лейбл (50 мл)
380 руб.
Ред Стаг Блек Черри (50 мл)
330 руб.
Джин Бифитер (50 мл)
320 руб.
Егермайстер (50 мл)
310 руб.
Ром Бакарди темный (50 мл)
280 руб.
Ром Бакарди светлый (50 мл)
420 руб.
Текила Ольмека золотая (50 мл)
Текила Ольмека серебряная (50 мл) 390 руб.
160 руб.
Мартини Бьянко (50 мл)
160 руб.
Мартини Россо (50 мл)
200 руб.
Кампари (50 мл)
290 руб.
Ликер Бейлиз (50 мл)
250 руб.
Ликер Амаретто (50 мл)
200 руб.
Водка Русский Стандарт (50 мл)
210 руб.
Водка Дикий мед (50 мл)
Водка Башкирский Стандарт (50 мл) 150 руб.
170 руб.
Водка Путинка (50 мл)
430 руб.
Абсент Ксента (50/30 мл)
Ликер анисовый Самбука (50/30 мл) 350 руб.
260 руб.
Портвейн (50 мл)
Коньяк Хеннеси ХО (50 мл)

Глинтвейн

горячее красное вино
со специями (200 мл)

260 руб.

Миллер (0,33 л)
Пиво светлое (0,33 л)

ÐÎÇÎÂÎÅ ÂÈÍÎ

Пиво темное (0,33 л)

Пеи Д`ОК Ж.П.Шене (Франция)

полусладкое (125/750 мл)

ÏÈÂÎ

250/1390 руб.

Разливное пиво (0,25/0,5 л)

190 руб.
310 руб.
310 руб.
190/350 руб.

