
190 р

190 р

250 р

190 р

Магуро
тунец

Эби
креветка

Унаги
угорь 
копченый

Сяке
лосось

Classic
НИГИРИ

250 р

250 р

магуро ахи панко
тунец с перуанским 
соусом 

сяке ахи панко
лосось с перуанским 
соусом  

НИГИРИ
New style Classic

ГУНКАНЫ

190 р

250 р

190 р

190 р

190 р

Магуро
тунец

190 рТобико
икра летучей рыбы

Унаги
угорь копченый

Чука
морские водоросли

Сяке
лосось

Эби
креветка

Classic
ХОСОМАКИ

190 р

350 р

290 р

190 р

290 р

290 р

огурец
свежий огурец 

Унаги
угорь копченый

Магуро
тунец

авокадо
свежий авокадо

 

Сяке
лосось

Эби
креветка

Classic
РОЛЛЫ

650 рФиладельфия
лосось, огурец, 
авокадо, 
сливочный сыр

Classic
РОЛЛЫ

650 рКанадиан
угорь копченый, 
огурец, авокадо, 
сливочный сыр

Classic
РОЛЛЫ

650 Р
Калифорния
креветки / лосось / тунец 

Classic
РОЛЛЫ

650 ргайджин
лосось, креветки, огурец, 
сливочный сыр, пармезан, 
зеленый лук, кунжут, спайси соус

Classic
РОЛЛЫ

650 рТайгер 
креветки, тобико, 
огурец, авокадо, 
сливочный сыр

New style
РОЛЛЫ

650 рчимботе
лосось, креветки, чука, авокадо,
огурец, сливочный сыр, лук 
зеленый, соусы перуанский и спайси

New style
РОЛЛЫ

650 рАвокадо
авокадо, грибы шиитаке,
огурец, помидор, перец
болгарский, соус гуакамоле

New style
РОЛЛЫ

650 рикитос
креветки, авокадо, огурец, 
сливочный сыр, соус гуакамоле,
соус из чернил карактицы

New style
РОЛЛЫ

650 ртатаки тропик
опаленный лосось, апельсин, 
сливочный сыр, соус 
с чернилами каракатицы

New style
РОЛЛЫ

650 рЧан-Чан
креветки, крабовый микс, 
авокадо, огурец,
сливочный сыр

New style
РОЛЛЫ

650 ркЕТО
тунец, лосось, креветки, 
авокадо, огурец, сливочный
сыр, икра летучей рыбы  

Classic
ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ

650 р

Темпура
с угрем и лососем 

650 р

Кайзу
с угрем и креветками

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ
New style

650 рПУНА 
угорь копченый, креветки, 
апельсин, огурец, сливочный 
сыр, соус спайси, крем 
из чернил каракатицы

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ
New style

650 рИнка Фила 
лосось, крабовый микс, 
тобико, огурец, сливочный сыр,
соус чимичурри, соус гуакамоле

САШИМИ

590 рСяке 
свежий лосось

590 рМагуро
свежий тунец

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

650 рТирадито из лосося 
лосось с соусом 
лече де тигре

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

РАМЕН ЛАПША ГОРЯЧЕЕ ГОРЯЧЕЕ

650 рТирадито из тунца 
тунец в соусе понзу

550 р

карри рамен 
на основе куриного 
бульона с кокосовым 
молоком и японским 
карри, куриным 
филе, тофу и 
маринованным яйцом

590 р

спайси рамен 
на основе куриного 
бульона с тигровыми 
креветками, мидиями, 
щупальцами кальмара, 
грибами цао гу, на
основе кокосового
молока и пасты том ям

490 р
490 р
490 р

рамен /удон
c курицей
с морепродуктами

с овощами

соус на выбор
терияки
устричный
сладкий чили

750 р
лосось 
терияки
обжаренный 
лосось в соусе 
терияки 
с паровым 
рисом

САЛАТ

ГОРЯЧАЯ
ЗАКУСКА

350 рХияши Вакамэ
водоросли чука
с ореховым соусом

450 р

Кальмары темпура 
кальмары в кляре 
со сметанно-чесночным соусом

390 рпаровой рис
с грибами и тофу

490 рТори терияки
курица в соусе
терияки на подушке
из парового риса


