


Ролл с крабом
и лососем

Свежий лосось, мясо
краба, соус спайси, 

икра тобико

550.–
6 шт./150 г

NEW

NEW

Ролл с манго
и креветкой
Тигровая креветка темпура, 
тайское манго, огурец,  
васаби-майо, соус унаги, 
трюфельное масло, 
икра тобико, зеленый лук

610.–
6 шт./205 г



NEW

NEW

Ролл с лососем
и соусом манго

Свежий лосось, мясо краба, 
авокадо, огурец, клубника, 

соус спайси, манго, соус унаги, 
японский майонез, икра 

тобико, зеленый лук

Ролл с угрем 
и креветкой
Тигровая креветка темпура, 
копченый угорь, сливочный сыр, 
огурец, авокадо, соус унаги, икра 
тобико, зеленый лук, кунжут

610.–
8 шт./210 г

680.–
6 шт./205 г



Ролл Кагувасэ с крабом и лососем 
Ролл темпура со свежим лососем, мясом краба, сливочным 
сыром, икрой тобико, авокадо, кресс-салатом

610.–
8 шт. /245 г

Ролл Фурай Маки
Ролл темпура с копченым угрем, 
лососем, плавленым сыром, авокадо, 
соусом спайси, икрой тобико

390.–
8 шт. /190 г

HOT

HOT

Ролл Гейша
Японский омлет, свежий лосось,
икра тобико, авокадо, сливочный сыр, 
красная икра, зеленый лук

410.–
6 шт. /200 г



Ролл Филадельфия
Свежий лосось, сливочный сыр, 
зеленый лук, авокадо, огурец, 
кресс-салат

590.–
8 шт. /225 г

Ролл Радуга с тунцом, лососем и угрем
Свежий лосось, тунец, копченый угорь, огурец, икра тобико, 
авокадо, соус спайси, манго, соус унаги

565.–
8 шт. /220 г

Ролл Калифорния
с крабом

Мясо краба, авокадо, огурец,
икра тобико, японский майонез

550.–
6 шт. /180 г



Ролл Сейджи
Копченый угорь, сливочный сыр, 
соус спайси, огурец, кунжут, икра 
тобико, зеленый лук, соус унаги

430.–
8 шт. /175 г

330.–
6 шт. /160 г

Ролл Аригато
Свежий лосось, огурец, авокадо, 
васаби-майо, унаги, соус спайси, 

икра тобико, зеленый лук

Ролл Оригами
Креветки, огурец, авокадо,
соус спайси, васаби-майо, унаги,
икра тобико, зеленый лук

340.–
6 шт. /155 г



NEW

Калифорния с креветкой
Тигровая креветка темпура, огурец, лук фри, соус 
спайси-ям, соус унаги, икра тобико, зеленый лук, кинза, кунжут

450.–
6 шт./170 г

530.–
6 шт. /170 г

Ролл Овара с угрем
Копченый угорь, сливочный сыр, икра тобико, соус спайси, 

авокадо, стружка тунца бонито, зеленый лук



Cуши
с тигровой 
креветкой

Cуши
с угрем

Cуши
с тунцом

Cуши
с лососем

110.–
1 шт. /26 г

95.–
1 шт. /25 г

110.–
1 шт. /25 г

80.–
1 шт. /25 г



110.–
1 шт. /27 г

Острый гункан 
с лососем

Острый гункан 
с тунцом

110.–
1 шт. /27 г

120.–
1 шт. /27 г

Острый гункан 
с угрем

105.–
1 шт. /27 г

Острый гункан 
с креветкой

120.–
1 шт. /27 г

Острый гункан 
с крабом



Ролл  
с авокадо

Ролл  
с огурцом

Ролл  
с угрем

Ролл  
с лососем

Ролл  
с тунцом

150.–
6 шт. /95 г

120.–
6 шт. /95 г

265.–
6 шт. /95 г

195.–
6 шт. /95 г

220.–
6 шт. /95 г

Салат
Чука

300.–
100/30/10 г

Салат из японских водорослей чука  
с ореховым соусом и долькой лимона


