
С А Ш И М И 
Подача: соевый соус, маринованный имбирь, 
васаби, дайкон 

Тунец 400
Угорь 600
Гребешок 600
Креветка 350

Лосось 400

Н И Г И Р И  С У Ш И  |  2  Ш Т .
Подача: соевый соус,  
маринованный имбирь, васаби

Тунец 250

Угорь 350

Гребешок 350

Лосось 250

Креветка 200

Г У Н К А Н - М А К И  С У Ш И  |  2  Ш Т .
Подача: соевый соус,  
маринованный имбирь, васаби

 
 Острые Запеченные

Тунец 250 270 

Краб 400 420

Угорь 250 270

Гребешок 300 320

Лосось 250 270

Креветка 250 270

Х Э Н Д  С У Ш И  |  2  Ш Т .
Подача: маринованный имбирь,  
васаби, соевый соус

Тунец  250
спайси соус, икра тобико

Угорь  350
соус Унаги, икра тобико

Гребешок 400
терияки, икра тобико

Лосось  250
терияки, икра тобико

Креветка  250
соус манго-чили, икра тобико

Р О Л Л Ы  |  6  Ш Т .
Подача: маринованный имбирь,  
васаби, соевый соус

Тунец татаки ролл 550
авокадо, Ромейн

Ролл запеченный 750
лосось, крем сыр, авокадо, спайси-соус

Ролл запеченный  
угорь и креветка   800
авокадо, огурец, салат романо,  
соус спайси, соус унаги, зеленый лук

Филадельфия угорь 700
нори, рис для суши, сыр сливочный, авокадо, 
угорь, соус унаги, кунжут

Калифорния  800
нори, рис для суши, сыр сливочный, авокадо, 
угорь, соус унаги, кунжут

Филадельфия лосось 650
нори, рис для суши, сыр сливочный, огурцы, 
авокадо, лосось

Лосось татаки ролл 550
нори, рис для суши, лосось, 
авокадо, салат ромейн

Ролл спайси креветка в темпуре 500
нори, рис для суши, креветки в темпуре, салат 
раймен, соус спайси-тобико

Овощной темпура ролл | 5 шт 450
нори, рис для суши, спаржа, паприка, цукини, 
морковь, кляр темпурный  мусс из тофу

Р О Л Л Ы  М О Д Е Р Н  |  6  Ш Т . 
Подача: маринованный имбирь,  
васаби, соевый соус

Тунец, креветка темпура  850
авокадо, трюфельный соус, кранч,  
спайси Тобико

Теплый угорь  900
авокадо, икра лосося, кранч,  
спайси Тобико, соус Унаги

Фрэш-ролл в дайконе   650
тунец, лосось, гребешок, авокадо,  
лук Шнит, соус Бонито

Филадельфия опаленный 
лосось  650
сливочный сыр, авокадо, огурец,  
томатная сальса, терияки, кранч

Ролл в огурце с лососем без риса 800
огурцы, лосось,нори, спайси тобико, авокадо, 
спаржа, ромейн, соус бонито, унаги соус

Ролл в огурце с тунцом без риса  750
огурцы, тунец, нори, спайси тобико, авокадо, 
спаржа, ромейн, соус бонито, унаги соус

ПОКЕ - БОУЛ
Лосось терияки  650
рис для суши, бобы Эдамамэ, 
Гуакамоле авокадо, батат фри, редис, спайси соус

Татаки салат  800
лосось, тунец, луковый дрессинг, микс салат, 
редис, икра тобико

Креветка и авокадо боул  800
рис для суши, микс салат, соус цитрусовый, 
авокадо, огурец, паприка маринованная, 
креветки, соус сладкий чили, орех кешью

Кальмар карри  500
апельсин, грейпфрут, груша, авокадо, уксусная 
заправка, кальмар, соус карри

З А К У С К И

Тунец татаки  600
желтоперый тунец, тертый такуан юзу, 
нитии чили, лук зеленый, соус терияки

Гребешок  750
дальневосточный гребешок, соус васаби, 
два вида паприки, лук зеленый, икра лосося 

Лосось татаки  550
соус Понзу-Юзу, такуан пюре,  
тобико, кранч 

Тар-тар с говядиной  700
тостовый хлеб, говядина, лук красный, 
масло из розмарина, лук зеленый

Тар-тар с тунцом  550
гренки, тунец,  красный лук, 
масло из розмарина васаби, желток, икра тобико

Гребешок денгаку  550
гребешок дальневосточный, соус денгаку, 
томаты конкасе, соус терияки, чили перец 

Татаки из утки  390
утиная грудка, горчица дижонская, 
соус терияки, киви, лук зеленый 

Тар-тар из лосося с тигровыми  700 
креветками
креветки, лосось, цитрусовый соус, 
соус терияки

Севиче из дорадо  750
дорадо, соус для севиче, паприка, 
зеленый лук, чили перец

С У П Ы

Том-ям  700
тигровыми креветками, кальмар, мидии

Токийский Рамен  455
свинина, пшеничная лапша, маринованное яйцо, 
шитаки, салат кимчи, нори

Утиный Рамен  600
утиный бульон, лапша пшеничная, яйцо куриное, 
утка, лайм, лук порей, чили перец, лук шнит

Д Е С Е Р Т

Матча кейк  
и ванильная Намелака  450

Моти 4 вида  500

— Клубника и матча 150
— Манго и творог 150
— Красный апельсин и Юзу 150
—  Абрикос 150

Шоколадное суфле с мисо карамелью и 
амазаке 400

ГО Р Я Ч Е Е   

Лосось  1050
лосось, картофельное пюре бонито, масляный 
понзу, лук порей фри, икра лосося 

Филе Дорадо гриль  750
филе дорады, крем из батата и тыквы, томатная 
сальса, перечный васаби соус  

Гедза 

—  с креветкой  
и тыквенным биском 550

—  с говядиной  
и азиатским соусом 400

Печеный баклажан  
мисояки 500
бонито и рис

Утиная грудка с персиковым  800

соусом 

утиная грудка, соус абрикосовый, крем из 
батата и тыквы, масло зеленое, сливовые 
чипсы

Филе миньон со спаржой и соусом 1500 
гарум  

говядина, спаржа, соус гарум-даши 

Черная треска в мисо соусе 900

Черная треска, мисо соус, дайкон, 
сельдерей маринованный 

Фиш бургер  800

дорадо, тунец, сыр, капуста, дайкон, 
йогуртовый соус, масло кимчи

Все цены указаны в рублях. Пожалуйста, обратите 
внимание, что некоторые наши блюда содержат 
аллергены, персонал готов ответить на все ваши вопросы 

Н И Г И Р И  М О Д Е Р Н  |  2  Ш Т .
Подача: маринованный имбирь, васаби 

Тунец  250
такуан пюре, соус Дзуке

Угорь  350
авокадо Гуакамоле, икра лосося,  
соус Унаги

Лосось  250
икра тобико, такуан пюре, терияки,  
соус Дзуке


