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Хлебная корзина со сливочным маслом
Bread basket and butter 120/35 150

Поке / Poke

Поке с лососем и соусом понзу
Salmon poke and sause ponzu 390 550

Поке с креветками и соусом понзу
Shrimp poke and sause ponzu 390 650

Поке  с тунцом и соусом понзу
Tuna poke and sause ponzu 390 650

Роллы / Rolls

Ролл с огурцом и авокадо (авокадо, огурец, соус яки)
Cucumber and avocado roll (avocado, cucumber, yaki sauce)

130г
8 шт 180

Овощной (авокадо, огурец, перец, помидоры, лист салата)
Vegetable roll (avocado, cucumber, bell pepper, tomatoes, lettuce)

135г
5 шт 150

Ролл с лососем (лосось, огурец)
Salmon roll (salmon, cucumber)

155г
8 шт 260

Ролл с угрем (копченый угорь, огурец, соус яки)
Eel roll (smoked eel, cucumber, yaki sauce)

170г
8 шт 380

Ролл с креветкой (тигровая креветка, огурец, соус яки)
Prawn roll (tiger prawn, cucumber, yaki sauce)

170г
8 шт 290

Калифорния с лососем (соус яки, лосось, авокадо, огурец, тобико)
Salmon California (yaki sauce, salmon, avocado, cucumber, tobiko)

200г
8 шт 420

Калифорния с креветкой
(соус яки, тигровые креветки, авокадо, огурец, тобико)
Prawn California (yaki sauce, tiger prawns, avocado, cucumber, tobiko)

200г
8 шт 420

Цезарь (запеченное куриное филе, помидоры, огурец, 
соус цезарь, сыр Пармезан, лист салата)
Caesar (baked chicken fillet, tomatoes, cucumber, Caesar sauce, 
Parmesan cheese, lettuce)

195г
8 шт 230

Филадельфия с копченным лососем и красной икрой
(лосось х/к, сыр сливочный, огурец, авокадо, икра красная)
Philadelphia with smoked salmon and red caviar 
(salmon, cream cheese, cucumber, avocado, red caviar)

220г
8 шт 650

Филадельфия с угрем (сыр сливочный, копченый угорь, 
авокадо, огурец,  кунжут, соус унаги)
Philadelphia with eel (cream cheese, smoked eel, avocado, 
cucumber, sesame, unagi sauce)

220г
8 шт 650

Ролл сырный с креветкой и красной икрой
(лосось х/к, сыр сливочный, тигровые креветки, огурец,
помидоры, соус яки, икра красная)
Cheese roll with shrimp and red caviar (salmon, cream cheese, 
tiger prawns, cucumber, tomatoes, yaki sauce, red caviar)

220г
5 шт 600

Ялта (лосось, копченый угорь, тигровые креветки,
сыр сливочный, огурец, авокадо, тобико)
Yalta (salmon, smoked eel, tiger prawns, cream cheese, cucumber, 
avocado, tobiko)

220г
8 шт 600

Токио (соус яки, копченый угорь, огурец, помидоры, лист 
салата, лосось, соус унаги, кунжут)
Tokyo (yaki sauce, smoked eel, cucumber, tomatoes, lettuce, 
salmon, unagi sauce, sesame)

220г
8 шт 550
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Запеченные роллы / Baked rolls

Сегун (сыр сливочный, копченый угорь, тигровые креветки, 
соус спайси, тобико, кунжут, соус унаги)
Shogun (cream cheese, smoked eel, tiger prawns, spice sauce, 
tobiko, sesame, unagi sauce)

255г
8 шт 650

Тори Унаги
(огурец, помидоры, японский омлет, сыр сливочный, копченый 
угорь, запеченное куриное филе, соус яки, соус унаги, кунжут)
Tori Unagi (cucumber, tomatoes, Japanese omelet, cream cheese, 
smoked eel, baked chicken fillet, yaki sauce, unagi sauce, sesame)

235г
5 шт 450

Филадельфия яки (сыр сливочный, авокадо, огурец, тобико, 
лосось, соус яки, соус унаги, кунжут)
Philadelphia yaki (cream cheese, avocado, cucumber, tobiko, 
salmon, yaki sauce, unagi sauce, sesame)

255г
8 шт 550

Динамит с угрем и мидиями
(авокадо, огурец, японский омлет, копченый угорь, соус спайси, 
мидии отварные, соус унаги, кунжут)
Dynamite with eel and mussels 
(avocado, cucumber, Japanese omelet, smoked eel, spicy sauce, 
boiled mussels, unagi sauce, sesame)

200г
5 шт 450

Вулкан (лосось, тигровые креветки, копченый угорь, соус яки, 
соус унаги, кунжут)
Volcano (salmon, tiger prawns, smoked eel, yaki sauce,
unagi sauce, sesame)

240г
6 шт 610

Салаты / Salads

Руккола с тигровыми креветками и ананасом  
Arugula salad with shrimps and pineapple 200 600

Микс салата с водорослями чука и жареным угрем Унаги
Salad mix with Chuka seaweed and fried Unagi eel 170 650

Утиное филе, с нектаринами и гранатовой заливкой
Duck fillet, with nectarines and pomegranate filling 210 550

Арбуз с мягким сыром и рукколой
Watermelon with soft cheese and arugula 220 390

«Летний»  из свежих овощей с зеленью и оливковым маслом
«Summer salad» fresh vegetables with herbs and olive oil 220 350

Салат из свежих овощей с зеленью и сметаной
Fresh vegetables salad with herbs and sour cream 220 350

Тако и бургеры / Tacos and burgers

Тако с креветками / Shrimp tacos 200/80 490
Тако с курицей / Chiken tacos 200/80 410
Тако с  говядиной / Beef tacos 200/80 520
Тако со свининой / Pork tacos 200/80 460
Мини бургер с говядиной и картофелем фри
Mini Burger with beef and French fries 200/100/50 450

Бургер с куриной грудкой и картофелем
Chicken Burger with Potatoes 280/100/50 370

МЕНЮ
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Первые блюда и пельмени / First courses and dumplings

Фобо говядиной
Phobo with beef 350/25 450

Том ям с морепродуктами
Tom Yam with seafood 250 650

Окрошка с отварной говядиной
с заправкой на Ваш выбор: квас или кефир
Okroshka with  boiled beef
with dressing of your choice: kvass or kefir

260 350

Пельмени Домашние
Homemade Dumplings 250/50 450

Лапша с наполнителями / Noodles & Toppings

Гречневая соба / Soba 150 150
Пшеничная удон / Udon 150 150
Рисовая фунчоза / Glass noodles 150 150

Наполнители / Toppings

Креветки тигровые с овощами ВОК и соевым соусом
Tiger prawns with vegetables wok and soy sauce 60/130 450

Говядина с овощами ВОК и соусом терияки
Beef with vegetables wok and teriyaki sauce 60/130 500

Куриное филе с овощами ВОК и кисло-сладким соусом
Chicken fillet with wok vegetables and sweet and sour sauce 60/130 300

Утиная грудка с овощами ВОК и соевым соусом
Duck breast with vegetables wok and soy sauce 60/130 500

Гриль / Grill

Рыба по сезону вылова / Season  fish

Барабуля жареная с соусом дзадзыки
Roast goatfish with zaziki sauce 150/50/20 550

Шашлычок из лосося на теплой лепешке
Salmon skewer with warm flatbread 150/60/50 650

Шашлычок из креветок на теплой лепешке
Shrimp skewer with warm flatbread 100/60/50 600

Мясо, птица / Meat, poultry

Сатай из курицы с соусом терияки 
Chicken satay with teriyaki sauce 150/30 300

Шашлычок из баранины на теплой лепешке
Lamb skewer with warm flatbread 150/60/50 790

Шашлычок из свинины на теплой лепешке 
Pork skewer with warm flatbread 150/60/50 450
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Овощи / Vegetables

Баклажаны / Eggplant 100 150
Цукини / Zucchini 100 150
Перец болгарский / Bell pepper 100 150
Шампиньоны / Champignons 100 150
Брокколи / Broccoli 100 100

Гарниры и соусы / Side dishes and sauces

Картофельные дольки / фри с соусом
Potato slices / fries with sauce 150/50 150

Кавказский | Сметанный с зеленью и чесноком | Барбекю
Кетчуп | Сметана | Майонез | Чили | Сливочный | Сальса
Caucasian |sour Cream with herbs and garlic | Barbecue 
Ketchup | Sour Cream | Mayonnaise | Chili | Cream | Salsa

50 100

Гуакамоле / Guacamole 50 150

Смузи / Smoothies

Клубника, малина, банан / Strawberry, raspberry, banana 350 400
Дыня, банан, лайм / Melon, banana, lime 350 400
Арбуз, малина, лайм / Watermelon, raspberry, lime 350 400
Детокс яблоко с сельдереем и шпинатом
Detox Apple with celery and spinach 350 400

Фрукты, мороженое, сорбеты
Fruit, ice cream, sorbets

Арбуз
Watermelon 100 60

Дыня
Melon 100 100

Ассорти сезонных фруктов
Seasonal fruits 400 400

Мороженое Мовенпик
Movenpik ice crea 50/25 250

Сорбет Мовенпик
Movenpik sorbet 50/25 250
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