
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Japanese cuisine



РОЛЛЫ ROLLS г / g руб. / rub

A.V.E.N.U.E. (тунец спайси, лосось терияки, угорь, авокадо, 
икра летучей рыбы)
A.V.E.N.U.E. (spicy tuna, teriyaki salmon, eel, avocado, tobiko)

185 1 250  

T.R.E.T.Y.A.K.O.V. (жареная шкурка лосося, авокадо,  
стружка тунца)
T.R.E.T.Y.A.K.O.V. (fried salmon skin, avocado, tuna shavings)

110 1 050  

«Калифорния» (камчатский краб, авокадо,  
икра летучей рыбы)
California (king crab, avocado, tobiko)

132 1 600  

«Филадельфия» (лосось, сливочный сыр, авокадо)
Philadelphia (salmon, cream cheese, avocado)

164 1 150  

«Филадельфия» с угрём (угорь, сливочный сыр, авокадо)
Philadelphia with eel (eel, cream cheese, avocado)

163 1 550  

«Барвиха» (камчатский краб, авокадо, лосось, 
сыр филадельфия)
Barvikha (king crab, salmon, avocado, Philadelphia cheese)

180 1 450  

«Вулкан» (лосось, гребешок спайси  
с икрой летучей рыбы, сыр филадельфия)
Volcano (salmon, spicy scallop with tobiko,  
Philadelphia cheese)

192 1 350  

Ролл фреш краб (краб, авокадо, грейпфрут,  
мята, яблоко, томат) 
Fresh Crab (crab, avocado, grapefruit, mint, apple, tomato)

142 1 250  

Ролл с крабом темпура (краб, авокадо, икра лосося, 
икра летучей рыбы)
Tempura crab (crab, avocado, salmon caviar, tobiko)

158 1 500  

OPEN (лосось, камчатский краб, креветка, авокадо)
OPEN (salmon, king crab, shrimp, avocado)

125 1 750  

«Фудзияма» (тунец аками, кунжут с юдзу, грейпфрут, 
авокадо, апельсиновое пюре)
Fuji (Akami tuna, sesame, grapefruit, avocado, orange puree)

140/ 65 1 450  

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ WARM ROLLS

Хамачи (лакедра, камчатский краб, авокадо, 
 пюре из манго, перец чили, икра летучей рыбы,  
японский майонез)
Hamachi (yellowtail, king crab, avocado, mango puree, chili 
pepper, tobiko, Japanese mayonnaise)

155/ 65 1 250  

Хрустящий ролл с креветкой (тигровая креветка темпура, 
икра летучей рыбы)
Crispy roll with shrimp (tiger shrimp, tempura, tobiko)

160 1 200  

«Самурай» (лосось, угорь, авокадо, сливочный сыр,
икра летучей рыбы)
Samurai (salmon, eel, avocado, cream cheese, tobiko)

138 1 200  

«Лосось темпура» (лосось, огурец, лук-сибулет,  
спайси соус)
Salmon tempura (salmon, cucumber, chives, spicy sauce)

140 1 200  



СУШИ SUSHI г / g руб. / rub

«Сяке» с лососем
Sake with salmon

32 400  

«Магуро» с тунцом
Maguro with tuna

32 400  

«Унаги» с угрем
Unagi with eel

31 400  

«Эби» с тигровой креветкой
Ebi with tiger shrimp

36 400  

ГУНКАНЫ GUNKANS
«Сяке» с лососем
Sake with salmon

36 450  

«Магуро» с тунцом
Maguro with tuna

36 450  

«Хотате» с морским гребешком
Hotate with scallop

36 450  

«Эби» с креветкой
Ebi with shrimp

36 450  

«Кани» с крабом
Kani with crab

36 700  

«Унаги» с угрем
Unagi with eel

36 500  

САШИМИ SASHIMI
«Сяке» из лосося
Sake of salmon

60 950  

«Магуро» из тунца
Maguro of tuna

60 1 000  

«Унаги» из угря
Unagi of eel

60 1 000  

Ассорти сашими
Sashimi platter

60/ 80/ 25 1 950

Салат «Хияши»
Hiashi salad

100 500  

СУПЫ SOUPS
Мисо-суп по-тайски с лемонграссом
Thai style miso soup with lemongrass

280 750  

Мисо-суп с камчатским крабом
Miso soup with king crab

280 1 800  

Том Ям 
Tom Yam

340 950  



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. Данный буклет является ознакомительным материалом. Прейскурант цен 
с  выходом блюд и напитков находится на доске информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию.
All prices are in rubles and include 20% VAT. This menu is an advertising material. Price list with a weight of food and drinks volume 

is on  the consumer information board. It is available for guests upon request.


