
МЕНЮ
MENU



ПАНАЗИАТСКАЯ
КУХНЯ

PAN-ASIAN CUISINE

РОЛЛ С УГРЁМ
И ОМЛЕТОМ,
хрустящим огурцом, сливочным сыром, 
японским рисом и соусом унаги 

Roll with eel and scrambled eggs, crispy 
cucumber, cream cheese, Japanese rice and 
unagi sauce

560 Р.

220/20/5



КАЛИФОРНИЯ С ЛОСОСЕМ,
авокадо, хрустящим огурцом, японским
рисом, майонезом, икрой летучей рыбы 

California with salmon, avocado, crispy cucumber, 
Japanese rice, mayonnaise and flying fish roe

530 Р.

210/20/5

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
С ЛОСОСЕМ,
авокадо, хрустящим 
огурцом,японским рисом 
и сливочным сыром 

Philadelphia with salmon, avocado, 
crispy cucumber, 
Japanese rice and creamy rice

230/20/5

630 Р.

МЕХИКО СПАЙСИ
с лососем, копчёным угрем, японским 
омлетом, хрустящим огурцом, японским рисом 
и соусом спайс 

Mexico City spicy with salmon, smoked eel, 
Japanese omelette, crispy cucumber, Japanese 
rice and spicy sauce

500 Р.

210/20/5



ТЁПЛЫЙ РОЛЛ ТЕМПУРА
С УГРЁМ И ЛОСОСЕМ
в темпурном кляре с хрустящим огурцом,
сливочным сыром, японским рисом и соусом унаги 

Warm tempura roll with eel and salmon in tempura batter 
with crispy cucumber, cream cheese, Japanese rice and 
unagi sauce

490 Р.

250/20/5

ТЁПЛЫЙ РОЛЛ 
ТЕМПУРА С КРЕВЕТКОЙ 
И ЛОСОСЕМ
в нежной панировке с хрустящим 
огурцом, сливочным сыром, японским 
рисом и соусом унаги 

Shrimp and salmon with crispy cucumber, 
cream cheese, Japanese rice and unagi 
sauce

380 Р.

260/20/5

ХОСОМАКИ 

Hosomaki

с лососем  100/25
with salmon
с креветкой 100/25
with shrimp
с угрем 100/25
with eel
с авокадо 100/25
with avocado
с огурцом 100/25
with cucumber
с чукой 100/25
with chuka

190 Р.

190 Р.

290 Р.

160 Р.

80 Р.

100 Р.



ПОКЕ С ЛОСОСЕМ,
японским рисом, авокадо,
бобами эдамаме, хрустящими
огурцом и чукой, водорослями
нори и икрой летучей рыбы 
под ореховым соусом

Poke with salmon, Japanese rice, 
avocado, edamame beans, crispy 
cucumber and chuka, nori seaweed 
and flying fish caviar with walnut 
sauce

640 Р.

250

СУШИРРИТО 
“ГОДЗИЛЛА”
Японский рис, нори, салат Айсберг, 
хрустящий огурец, сладкие томаты 
на выбор: соус «Цезарь» или «Спайси»

Sushirrito “Godzilla”
Japanese rice, nori, iceberg lettuce, crispy 
cucumber, sweet tomatoes

с куриным филе и яйцом  250
with chicken fillet and egg

с креветкой и икрой летучей рыбы  250
with shrimp and flying fish caviar

с лососем и икрой летучей рыбы  250
with salmon and flying fish caviar

320 Р.

450 Р.

520 Р.



190 Р.
200

РИС НА ВОКЕ 
С ОВОЩАМИ
Японский рис с морковью, 
болгарским перцем, цукини, 
репчатым луком, чесноком, 
имбирём, соевым соусом и 
кунжутом 

Wok rice with vegetables 

РИС НА ВОКЕ 
С КУРИЦЕЙ 
И ОВОЩАМИ
Японский рис с куриным филе, 
морковью, болгарским перцем, 
цукини, репчатым луком, 
чесноком, имбирём, соевым 
соусом и кунжутом

With chicken and vegetable 

РИС НА ВОКЕ 
С ГОВЯДИНОЙ
И ОВОЩАМИ
Японский рис с говяжьей 
вырезкой, морковью, болгарским 
перцем, цукини, репчатым луком, 
чесноком, имбирём, соевым 
соусом и кунжутом

With beef and vegetables 

320 Р.
240

440 Р.
240

с обжаренными овощами: болгарским перцем, 
цукини, морковью, вешенками,
репчатым луком и кунжутом

Trout in teriyaki sauce with fried vegetables: bell 
pepper, zucchini, carrots, oyster mushrooms, 
onions and sesame seeds

ЛОСОСЬ В СОУСЕ ТЕРИЯКИ 1270 Р.
120/140/30 150/100/30

720 Р.ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА 
ПО-ТАЙСКИ
Говяжья вырезка, обжаренная с болгарским 
перцем и луком в пряном соусе. Подаётся 
с булгуром, листьями кинзы и лаймом

Thai stir- fry 
(beef tenderloin with spicy sauce and bulgur)



УДОН 
С КУРИЦЕЙ,  
болгарским перцем, морковью,
репчатым луком, цукини, 
сельдереем и соусом терияки

Udon with chicken 

УДОН 
С ГОВЯДИНОЙ,
болгарским перцем, морковью, 
репчатым  луком, чесноком, 
цукини, вешенками,
имбирём, луком-пореем, 
кунжутом и соусом тонкацу

Udon with beef 
 

240

320 Р.

240

490 Р.

СУДАК 
В ТЕМПУРНОМ КЛЯРЕ 370 Р.

150/30Подаётся с соусом тайский чили 

Pike perch in tempura batter served 
with Thai chili sauce

610 Р.
300

СУДАК ПО-ТАЙСКИ,
обжаренный с хрустящими баклажанами, цукини,
болгарским перцем, репчатым луком, кунжутом в соусе
тайский чили и терияки

Thai pike-perch fried with crispy eggplant, zucchini, bell 
pepper, onion, sesame seeds in Thai chili sauce and teriyaki 


