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СЕВИЧЕ 
ИЗ ДОРАДО

Филе дорадо, 
маринованное 

в цитрусовом соусе /190 гр.

930 ₽ 

САЛМОН СЛАЙС 
НО ВАСАБИ
Ломтики лосося в приправе Фурикаке, 
с соусом Васаби /95 гр.

1200 ₽ 

СУШИ ТАКО
Суши с отварным 
осьминогом /30/30 гр.

670 ₽

РОЛЛ С КРЕВЕТКОЙ
 ТЕМПУРА

Ролл с креветкой темпура /225 гр.

965 ₽ 

СЯКЕ УРАМАКИ
Ролл с острым приготовленным на пару лососем, 

покрытый слайсами авокадо 
и опаленным лососем /270 гр.

1350 ₽ 

РОЛЛ ФУРИКАКЕ
Ролл с королевским крабом

в панировке Фурикаке/175 гр.

1280 ₽ 

ТАРТАР ИЗ КРАБА 
С ВИНОГРАДОМ
Филе крабового мяса с соусом Ментайко, 
авокадо и виноградом /175 гр.

1560 ₽

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ
Нежное филе лосося 

на подушке из авокадо 
с соусом Манго

/170 гр.

1100 ₽ 

КРЕВЕТКИ НА ЛЬДУ 
С СОУСОМ МЕНТАЙКО
Отварные креветки на льду
150/40 гр.

990 ₽

САШИМИ ТАКО
Сашими из отварного 
осьминога /75/50 гр.

1410 ₽ 



РОЛЛ С ГРЕБЕШКОМ
Ролл с острым гребешком 
и лососем с авокадо /205 гр.

1500 ₽

УНАГИ УРАМАКИ
Ролл с копченым угрем 

средней остроты 
в японской панировке 

Фурикаке /210 гр.

1350 ₽

Морковь 
по-корейски 

Стартеры /40 гр.

Пряная 
свекла

Острая зеленая 
редька

Хрустящий 
острый картофель

Цветная капуста 
в соусе «Шисо»

СЭНДВИЧ-РОЛЛ

Сэндвич-ролл с филе лосося и угрем, 
обжаренный во фритюре /190 гр.

1200 ₽ 

БИТЫЕ ОГУРЦЫ
Салат из битых огурцов
с орехами кешью/155 гр.

310 ₽ 

ФАСОЛЬ 
В КУНЖУТНОМ ДРЕССИНГЕ
Маринованная кенийская фасоль
в кунжутном дрессинге/80 гр.

480 ₽ 

ДРЕВЕСНЫЕ ГРИБЫ МУЭР
Салат из древесных 

черных грибов/80 гр.

150 ₽

САЛАТ С КРАБОМ
Нежное филе краба с листьями салата, 
яблоком и овощами 
под соусом Юдзу  /325 гр.

2060 ₽ 

Огурцы по-тайваньски /60 гр.
150 ₽ 

Такуан /60 гр.

210 ₽



ГЕДЗА ВАГЮ
Жареные пельмени с филе 
мраморной говядины 
Вагю /5 шт.

3000 ₽ 

САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ ТАТАКИ
Салат, заправленный кунжутным 

дрессингом с помидорами и филе говядины/250 гр.

1460 ₽

КУКСИ С ЛАПШОЙ
Холодный суп 
с говяжьей вырезкой тендерлойн, 
овощами и лапшой  /400 гр.

1380 ₽ 

КАЛЬМАР-ГРИЛЬ
Филе кальмара, 
жаренное на теппане/200 гр.

1020 ₽

БРОККОЛИ-ТЕППАН
 В ОРЕХОВОМ СОУСЕ
Бланшированная капуста брокколи, 
обжаренная на теппане в ореховом соусе /90/60 гр.

990 ₽ 

САЛАТ ОВОЩНОЙ 
С КИНОА

Овощной салат 
с киноа 

и японским 
дрессингом

/280 гр.

760 ₽ 

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ И АВОКАДО
Овощной салат с креветками, 

авокадо и апельсиновым соусом/5/210 гр.

1440 ₽ 

ХРУСТЯЩИЕ БАКЛАЖАНЫ 
С ТОМАТАМИ
Хрустящие баклажаны 
в соусе с томатами /310 гр.

870 ₽

ТОМ ЯМ
 С КРЕВЕТКАМИ И КАЛЬМАРОМ
 Кисло-острый суп 
с креветками и морепродуктами /350 гр.

1800 ₽

КРЕВЕТКИ В СОУСЕ ВАСАБИ

Тигровые креветки, 
обжаренные во фритюре 
в соусе Васаби /130 гр.

1200 ₽ 

СТЕЙК СТРИПЛОЙН
Стейк говядины (prime beef) стриплойн,

жаренный на гриле /160 гр.

1950 ₽ 



СТЕЙК ПАЛТУС

Филе палтуса,
жаренное на гриле /120/40 гр.

1300 ₽

ТОРИ КАРА АГЕ
Маринованное филе цыпленка 

в панировке,  
обжаренное во фритюре /95 гр.

600 ₽

СТЕЙК КОБИЯ
Филе рыбы Кобия (Египет) 

жареное на гриле /120/40 гр.

1180 ₽ 

КРАБОВЫЙ КЕЙК-РОЛЛ
Фарш из филе краба, 

завернутый в ролл 
и обжаренный во фритюре

 с соусом Ментайко /160/20 гр.

1540 ₽

ОСЬМИНОГ-ГРИЛЬ
Шупальце осьминога, жаренное на гриле /120 гр.

1510 ₽

СТЕЙК СЕРЕБРЯНЫЙ МЭГР
Филе серебряного Мэгра (Египет), 

жаренного на гриле/120/40 гр.

1280 ₽

СИБАС ПО-ШАНХАЙСКИ
Филе сибаса с головой, жаренное на теппане 
с овощами и тайским соусом /340/150 гр.

1790 ₽

ПАЛТУС МИСОЯКИ
Маринованное филе палтуса,

обжаренное на гриле/120/40 гр.

1300 ₽

СТЕЙК ТУНЕЦ
Маринованое Филе тунца 

(Шри-Ланка) 
жареное на гриле120/40 гр.

1640 ₽ 

ГРЕБЕШОК В ТРЮФЕЛЬНОМ СОУСЕ
Гребешок, обжаренный на теппане в соусе /200 гр.

1360 ₽



КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ
Тигровые креветки, 

жаренные на гриле /5 шт.

1300 ₽ 

РАНГУНЫ С ГРЕБЕШКОМ
Рангуны с гребешком, 

жаренные во фритюре/60/40 гр.

1100 ₽

РАНГУНЫ С КРАБОМ
Рангуны с крабом, 

жаренные во фритюре
/60/40 гр.

1300 ₽

МИДИИ ЗАПЕЧЕННЫЕ

Мидии запеченные под сыром 
с майонезом и икрой тобико /240 гр.

1380 ₽

БАРАМУНДИ В СОЛИ
 Рыба, запеченная в соли /1 шт.

5900 ₽ 

СОРБЕТЫ В АССОРТИМЕНТЕ
/50 гр.

350 ₽

МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ
/50 гр.

250 ₽

САШИМИ ХАМАЧИ (ЕГИПЕТ)

Сашими из филе дикого желтохвоста
/75/50 гр.

2040 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

САШИМИ ИЗ ФИЛЕ МЭГРА (ЕГИПЕТ)

Сашими из филе дикого Мэгра 
/75/50 гр.

2060 ₽ 

СУШИ ИЗ ФИЛЕ МЭГРА (ЕГИПЕТ)

Суши из филе дикого Мэгра
/30/30

800 ₽ 

СУШИ ХАМАЧИ (ЕГИПЕТ)

Суши из филе дикой хамачи
/30/30 гр.

880 ₽

СТЕЙК РЫБА-МЕЧ

Маринованный стейк рыбы-меч, 
жаренный на гриле
/120/40 гр.

1245 ₽


