
классические суши
CLASSIC  SUSHI

острые суши
SUSHI WITH SPICY SAUCE

запеченные суши
BAKED SUSHI

снежный краб SNOW CRAB 90 р.

чукка WAKAME 50 р.

сливочный угорь CREAMY EEL 95 р.

лосось SALMON 65 р.

креветка SHRIMP 80 р.

угорь EEL 90 р.

мидии MUSSELS 80 р.

огурец CUCUMBER 90 р.

лосось SALMON 170 р.

острый лосось SPICY SALMON 180 р.

угорь EEL 250 р.

острый угорь SPICY EEL 250 р.
острый снежный краб SPICY SNOW CRAB 180 р.

сливочный лосось CREAMY SALMON 95 р.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СТОИМОСТИ БЛЮД, ВЫХОДЕ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ В ПРЕЙСКУРАНТЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ 
НА ДОСКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСТЯМ ПО ИХ ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ. THIS BROCHURE IS AN ADVERTISING MATERIAL. PRICE LIST WITH OUTPUT WEIGHT AND ENERGY VALUE IS ON THE CONSUMER 

INFORMATION BOARD. AVAILABLE UPON THE FIRST REQUEST.

лосось 
SALMON

80 р.

креветка 
SHRIMP

80 р.

снежный краб 
SNOW CRAB

90 р.

угорь 
EEL

90 р.

мидии 
MUSSELS

90 р.

лосось 
SALMON

80 р.

креветка 
SHRIMP

80 р.

снежный краб 
SNOW CRAB

90 р.

угорь 
EEL

90 р.

мидии 
MUSSELS

90 р.

классические роллы в нори
CLASSIC NORI ROLLS

ВСЕ СУШИ МЫ МОЖЕМ ЗАПЕЧЬ ПОД  ОСТРЫМ СОУСОМ СПАЙСИ
WE CAN BAKE ANY SUSHI IN HOT SPICY SAUCE



ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС. ALL PRICES ARE IN ROUBLES INCLUSIVE OF VAT.

классические роллы
CLASSIC ROLLS

лосось, сливочный сыр, огурец, рис, водоросли нори
PHILADELPHIA

320 р.ролл филадельфия

salmon, cream cheese, rice, cucumber, nori

лосось, сливочный сыр, огурец, 
икра масаго, рис, водоросли нори
CREAMY SALMON ROLL 

320 р.ролл сливочный лосось

salmon, cream cheese, cucumber, rice, nori, masago

угорь, сливочный сыр, огурец, икра масаго, 
кунжут, соус Унаги, рис, водоросли нори
CREAMY EEL ROLL 

350 р.ролл сливочный угорь

salmon, cream cheese, cucumber, rice, Unagi sauce, 
nori, masago

лосось, авокадо, огурец, икра масаго, соус Яки, рис, водоросли нори
CALIFORNIA WITH SALMON

250 р.ролл калифорния с лососем

salmon, avocado, cucumber, rice, nori, masago, Yaki sauce

снежный краб, авокадо, огурец, икра масаго,  
соус Яки, рис, водоросли нори
CALIFORNIA WITH SNOW CRAB

250 р.ролл калифорния 
со снежным крабом

snow crab, avocado, cucumber, rice, nori, masago, Yaki sauce



запеченные роллы

острые запеченные роллы

BAKED ROLLS

SPICY BAKED ROLLS

лосось,  сливочный сыр, огурец, соус Яки,  
кунжут, рис, водоросли нори
BAKED ROLL WITH SALMON AND CREAM CHEESE 

320 р.Запеченный ролл с лососем 
и сливочным сыром

salmon, cream cheese, cucumber, rice, nori, sesame,  
Yaki sauce

снежный краб, сливочный сыр, сыр Гауда, 
японский омлет, икра масаго, соус Спайси, рис, 
водоросли нори
BAKED ROLL WITH SNOW CRAB IN CHEESE

260 р.Запеченный ролл со снежным 
крабом под сырной шапкой

snow crab, cream cheese, Gouda cheese, tamago, rice, nori, 
masago, spicy sauce 

мидии, сливочный сыр,  японский омлет,  
огурец, соус Спайси, рис, водоросли нори
BAKED ROLL WITH MUSSELS AND CREAM CHEESE 

220 р.Запеченный ролл с мидиями 
и сливочным сыром

mussels, cream cheese, tamago, cucumber, rice, nori,  
spicy sauce

лосось, снежный краб, креветки, японский омлет,  
икра масаго, соус Спайси, рис, водоросли нори
BAKED ROLL WITH SALMON, SNOW CRAB AND SHRIMP 

340 р.Запеченный ролл с лососем, 
снежным крабом и креветками

salmon, snow crab, shrimp, tamago, rice, nori, masago,  
spicy sauce 

снежный краб, креветки, огурец, японский омлет, 
соус Яки, икра масаго, рис, водоросли нори
BAKED ROLL WITH SNOW CRAB AND SHRIMP

260 р.запеченный ролл со снежным 
крабом и креветками

shrimp, snow crab, cucumber, tamago, Yaki sauce, masago, 
rice, nori

Запеченный  ролл 
с креветками и авокадо 
креветки, авокадо, сливочный сыр, японский 
омлет, соус Яки, икра масаго, рис, водоросли нори
BAKED ROLL WITH SHRIMPS AND AVOCADO 

290 р.

shrimp, avocado, cream cheese, tamago, Yaki sauce, masago, 
rice, nori



Ролл Филадельфия, Ролл Калифорния со снежным крабом, 
Запеченный ролл со снежным крабом и креветками
FOR TWO

650 р.набор «для двоих»

Philadelphia, California with snow crab, Baked crab and shrimp roll

Суши острый лосось 1 шт., Суши острый снежный краб 1 шт., Суши острая 
креветка 1 шт., Ролл острый лосось,  Запеченный ролл со снежным крабом 
и креветками, Запеченный ролл с мидиями и сливочным сыром
SPICY

690 р.набор «спайси»

Spicy salmon sushi x1, Spicy snow crab sushi x1, Spicy shrimp sushi x1, Spicy salmon roll, 
Baked snow crab and shrimp roll, Baked mussels roll with cream cheese

Суши запеченный лосось 1 шт., Суши запеченный угорь 1 шт.,  
Суши запеченный острый снежный краб 1 шт., Суши запеченная острая  
креветка 1 шт., Запеченный ролл с креветками и авокадо, Запеченный 
ролл с крабом под сырной шапкой
BAKED

650 р.набор «запеченный»

Baked salmon sushi x1, Baked eel sushi x1, Baked spicy snow crab sushi x1,  
Baked spicy shrimp sushi x1, Baked shrimp and avocado roll, Crab roll baked in cheese

Ролл сливочный лосось, Ролл Калифорния со снежным крабом,  
Запеченный ролл с мидиями и сливочным сыром, Запеченный ролл  
с креветками и авокадо, Запеченный ролл со снежным крабом  
под сырной шапкой
FOR CROWDS

1050 р.набор «на компанию»

Cream salmon roll, California roll with crab, Baked mussels roll with cream cheese,  
Baked shrimp and avocado roll, Crab roll baked in cheese

наборы суши и роллов
SUSHI AND ROLLS SETS


