
JAPANESE
MENU

РОЛЛ С ОГУРЦОМ / CAPPA MAKI
Рис, водоросли нори, огурец, кунжут

Rice, nori seaweed, cucumber, sesame seeds

120/33/40 г / 330

РОЛЛ С АВОКАДО / AVOCADO MAKI
Рис, водоросли нори,

авокадо, соус унаги, кунжут
Rice, nori seaweed, avocado,

unagi sauce, sesame seeds

130/33/40 г / 510

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ / SYAKE MAKI
Рис, водоросли нори, лосось

Rice, nori seaweed, salmon

120/33/40 г / 650

РОЛЛ С УГРЕМ / UNAGI MAKI
Угорь, водоросли нори,
рис, соус унаги, кунжут
Nori seaweed, rice, eel,

unagi sauce, sesame seeds

140/30/40 г / 1100

РОЛЛ С УГРЕМ И АВОКАДО
UNAGI AVOCADO MAKI

Рис,водоросли нори, угорь,
авокадо, соус унаги, кунжут

Rice, nori seaweed, eel, avocado,
unagi sauce, sesame seeds

160/30/40 г / 1100

СПАЙСИ ФУТОМАКИ С ЛОСОСЕМ
SPICY FUTOMAKI WITH SALMON

Рис ,водоросли нори, сыр
творожный, икра летучих рыб тобико,

лосось, огурец,спайси соус
Rice, nori seaweed, cotton cheese, tobiko

caviar, salmon, cucumber, spicy sauce

170/33/40 г / 750

РОЛЛ АЛЯСКА С КРАБОМ И ЛОСОСЕМ
ALASKA ROLL WITH CRAB AND SALMON

Лосось, авокадо, краб, сыр, рис, майонез,
соус унаги, икра летучей рыбы тобико

Salmon, avocado, crab, cheese, rice,
mayonnaise, tobiko flying fish roe

260 г / 630

РОЛЛ ОБОЖЖЕННАЯ ФИЛАДЕЛЬФИЯ
FLAME-TORCHED PHILADELPHIA ROLL

Креветки, лосось, огурец, рис, водоросли
нори, сыр, соус унаги, икра тобико

Shrimp, salmon, cucumber, rice,
nori seaweed, cheese, unagi sauce

300 г / 920

РОЛЛ С КРЕВЕТКОЙ, СЫРОМ И ТОБИКО
SHRIMP, CHEESE AND TOBIKO ROLL

Креветки, рис, сыр твороженный, икра
тобико / Rice, shrimps, cheese, tobiko caviar

130 г / 650

ОСТРЫЙ ЛОСОСЬ ПОД СОУСОМ ИЗ ЛАЙМА
SPICY SALMON WITH LIME SAUCE

Лосось, острый соус / Salmon, hot sauce

140 г / 720

РОЛЛ ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН С УГРЕМ
И АВОКАДО

GREEN DRAGON ROLL WITH EEL
AND AVOCADO

Угорь, авокадо, соус унаги, икра тобико, сыр,
рис / Eel, avocado, tobiko caviar, cheese, rice

300 г / 950

КАЛИФОРНИЯ МАКИ / CALIFORNIA MAKI
Рис, водоросли нори, мясо краба, майонез,
икра летучих рыб тобико, огурец, авокадо
 Rice, nori seaweed, crab meat, mayonnaise,

tobiko caviar, cucumber, avocado

230/33/40 г / 710



КАЛИФОРНИЯ С ЛОСОСЕМ И КРЕВЕТКОЙ
CALIFORNIA WITH SALMON AND SHRIMP
Рис, водоросли нори, лосось, креветки

тигровые, огурец, авокадо, икра
летучих рыб тобико, спайси соус
Rice, nori seaweed, salmon, tiger

prawns, cucumber, avocado, tobiko
caviar, spicy sauce

260/33/40 г / 950
САШИМИ ЛОСОСЬ / SALMON SASHIMI 
Водоросли вакаме, огурец, морковь,

лосось, лимон / akame seaweed,W
cucumber, carrot, salmon, lemon

290 г / 1100

САМУРАЙ МАКИ / SAMURAY MAKI
Лосось, угорь, рис, водоросли нори,

сыр творожный, огурец, соус унаги, кунжут
Rice, seaweed, nori, curd cheese, cucumber,

salmon, eel, unagi sauce, sesame seeds

280/33/40 г / 1800

ФИЛАДЕЛЬФИЯ С КРЕВЕТКОЙ
PHILADELPHIA WITH SHRIMP
Рис, водоросли нори, сыр

творожный, креветки тигровые,
авокадо, соус унаги, кунжут
Rice, nori seaweed, cottage

cheese, tiger shrimps, avocado,
unagi sauce, sesame seeds

240/33/40 г / 850

ФИЛАДЕЛЬФИЯ АВОКАДО МАКИ
PHILADELPHIA AVOCADO MAKI

Водоросли нори, рис, сыр
творожный, авокадо, лосось
 Nori seaweed, rice, cottage

cheese, avocado, salmon

250/33/40 г / 870

САШИМИ УГОРЬ / EEL SASHIMI
Водоросли вакаме, огурец, морковь,

угорь, соус унаги, кунжут, лимон
Wakame seaweed, cucumber, carrot, eel,

unagi sauce, sesame seeds, lemon

260 г / 1800

СУШИ БОУЛ С КРЕВЕТКАМИ
SHRIMP SUSHI BOWL

Креветки тигровые, авокадо, рис,
ореховый соус, соус сладкий чили,

апельсин, соус унаги
S shi rice, tiger prawns, avocado,u
peanut sauce, sweet chili sauce,

orange, unagi sauce

230 г / 720

Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста,

скажите об этом Вашему официанту./ If you are allergic to any

product, please inform your waiter about it.
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