
Водоросли / Seaweed
Моллюск / Clam
Угорь / Eel
Тунец / Tuna
Осьминог / Octopus 
Тобико / Flying fish roe 
Тамаго / Japanese omelet 
Окунь / Bass 
Опята / Mushrooms 
Лосось / Salmon
Креветка / Prawn

Тобико с перепелиным яйцом /
Flying fish roe with egg
Краб масаго / Crab in sauce
Копченый лосось / Smoked salmon     
Кальмар / Squid
Гребешок / Scallop
Авокадо / Avocado
Угорь с филадельфией /
Eel with cream cheese
Лосось с филадельфией / 
Salmon with cream cheese
Лосось с крабом / Salmon with crab

70 р.
120 р.
110 р.
100 р.
110 р.
100 р.
60 р.
70 р.
80 р.
70 р.
90 р.

110 р.

110 р.
90 р.
70 р.

110 р.
70 р.

110 р.

80 р.

110 р.

Моллюск
Clam

Тобико
Flying fish roe

Гребешок
Scallop Осьминог

Octopus

Тамаго
Japanese omelet

Кальмар
Squid

Копченый лосось
Smoked salmon

Лосось 
с филадельфией
Salmon with cream 
cheese

Угорь
с филадельфией
Eel with cream 
cheese

Тунец
Tuna

Креветка
Prawn

Лосось с крабом
Salmon with crab

Лосось
Salmon

Краб масаго
Crab in sauce

Опята
Mushrooms

Водоросли
Seaweed

Авокадо
Avocado

Окунь
Bass

Угорь
Eel

Тобико с перепелиным яйцом
Flying fish roe with egg

Нигири / Nigiri Sushi



Урамаки / Uramaki rolls

Лосось / Salmon
Окунь / Bass
Креветка / Prawn
Кальмар /  Squid
Осьминог / Octopus 
Тунец / Tuna 
Угорь / Eel 
Тамаго / Japanese omelet 

75 г
75 г
60 г
75 г
75 г
75 г
60 г
80 г

320 р.
320 р.
350 р.
250 р.
490 р.
490 р.
520 р.
170 р. 

Угорь  / Eel 
Тунец / Tuna 
Осьминог / Octopus
Окунь / Bass 
Лосось / Salmon 
Креветка / Prawn 
Краб / Crab
Кальмар / Squid 
Гребешок  / Scallop

120 р.
110 р.
120 р.
80 р.
80 р.

100 р.
120 р.
80 р.

120 р.

Угорь  / Eel 
Тунец / Tuna 
Осьминог / Octopus
Окунь / Bass 
Лосось / Salmon 
Креветка / Prawn 
Краб / Crab
Кальмар / Squid 
Гребешок  / Scallop

110 р.
100 р.
110 р.
75 р.
75 р.
90 р.
110 р.
75 р.

110 р.

Огурец / Cucumber
Авокадо / Avocado
Тунец / Tuna   
Угорь / Eel    
Лосось / Salmon    
Креветка / Prawn    
Копченый лосось / Smoked Salmon 

110 р.
150 р.
250 р.
290 р.
190 р.
220 р.
200 р.

Сашими / Sashimi

Спайси нигири /
Spicy Nigiri Sushi

Запеченные нигири /
Baked Nigiri sushi 

(могут быть спайси /spicy or not)

Хосомаки / Hosomaki rolls
Все по 110 г

Спайси ролл с лососем / 
Spicy salmon roll  

320 р.
(лосось, огурец, спайси соус)
(salmon, cucumber, spicy sauce) 

255 г
Филадельфия лайт / 
Philadelphia lite roll   

350 р.
(лосось, огурец, филадельфия)
(salmon, cucumber, cream cheese) 

275 г

Унаги Филадельфия лайт /  
Philadelphia in eel    

480 р.
(угорь, огурец, филадельфия)
(eel, cucumber, cream cheese) 

275 г

Унаги Филадельфия ролл / 
Philadelphia roll with eel    

680 р.

(угорь, филадельфия, авокадо, огурец)
(eel, cream cheese, avocado, cucumber) 

325 г

Филадельфия микс ролл / 
Philadelphia mix roll   

590 р.

(лосось, угорь, филадельфия, авокадо, огурец)
(salmon, eel, cream cheese, avocado, cucumber) 

32o г

Филадельфия ролл / 
Philadelphia roll 
(лосось, филадельфия, авокадо, огурец)
(salmon, cream cheese, avocado, cucumber) 

320 г

490 р.



Фирменные роллы / Chefs rolls

Фьюжн ролл с лососем /  
Fusion salmon roll     

390 р.

(лосось, филадельфия, манго, масаго)
(salmon, cream cheese, mango, masago roe) 

275 г

Калифорния тобико ролл /  
California tobiko roll      

590 р.

(краб, масаго соус, огурец, авокадо, тобико) 
(crab, sauce, cucumber, avocado, flying fish roe) 

280 г

Ролл с угрем /  
Eel roll      

550 р.
(угорь, огурец, авокадо)
(eel, cucumber, avocado) 

265 г

Хару / Haru      

650 р.

(лосось, угорь, креветка, спайси соус, 
огурец, айсберг)
(salmon, eel, prawn, spicy sauce, 
cucumber, lettuce) 

320 г

Шикима / Shikima      

530 р.

(угорь, спайси соус, авокадо, огурец, тамаго)
(eel, spicy sauce, avocado, cucumber, omelet) 

300 г

Томодачи / Tomodachi     

790 р.

(угорь, лосось, краб, масаго соус, айсберг, огурец)
(eel, salmon, crab, masago sauce, 
lettuce, cucumber) 

320 г

Дабуру / Daburu      

490 р.

(угорь, масаго, филадельфия, айсберг, тамаго)
(eel, masago roe, cream cheese, lettuce, omelet) 

280 г

Калифорния  ролл /    
California roll        

490 р.

(краб, масаго соус, огурец, авокадо )
(crab, sauce, cucumber, avocado ) 

265 г

Ролл с копченым лососем /   
Smoked salmon roll        

390 р.

(копченый лосось, филадельфия, 
огурец, авокадо)
(smoked salmon, cream cheese, 
cucumber, avocado) 

265 г

Ролл с лососем  
Salmon roll     

290 р.
(лосось, огурец, авокадо)
(salmon, cucumber, avocado) 

265 г
Ролл с лососем /  
Salmon roll     

360 р.
(лосось, огурец, авокадо)
(salmon, cucumber, avocado) 

265 г



Ниджи / Nidghi     

590 р.

(лосось, тунец, окунь, филадельфия, огурец, 
авокадо, тобико)
(salmon, tuna, bass, cream cheese, cucumber, 
avocado, flying fish roe) 

320 г

Фушиги / Fushigi     

790 р.

(угорь, краб, масаго соус, тамаго, огурец)
(eel, crab, masago sauce, omelet, cucumber) 

320 г

Спринг-ролл с лососем /
Spring-roll with salmon

460 р.

(лосось, филадельфия, огурец, авокадо, 
паприка, гомодари соус)
(salmon, cream cheese, cucumber, 
avocado, paprika, sauce) 

170 г

Сутеки / Suteki      

750 р.

(угорь, филадельфия, авокадо, тобико)
(eel, cream cheese, avocado, flying fish roe) 

320 г

Тенсай / Tensai     

350 р.

250 г
(говядина терияки, маринованная 
морковь, огурец, тамаго, гомодари соус )
(beef teriyaki, pickled carrot, cucumber,
omelet, gomodari sauce) 

Тамаши / Tamashi     

520 р.

(окунь, лосось, спайси соус, паприка, икра 
масаго, авокадо, огурец)
(bass, salmon, spicy sauce, paprika, masago roe, 
avocado, cucumber) 

330 г

Хошибоши / Hoshiboshi     

730 р.
(тунец, лосось, угорь, тамаго, авокадо)
(tuna, salmon, eel, omelet, avocado) 

340 г



Запеченные фирменные роллы /
Baked chefs rolls

Хико / Hiko      

430 р.

(курица терияки, айсберг, филадельфия, 
майонез, пармезан)
(chiken teriyaki, lettuce, cream cheese, 
mayonnaise, cheese) 

320 г

Таказамоно / Takazamono     

430 р.

(креветка, краб, масаго соус, тамаго, 
авокадо, масаго)
(prawn, crab, masago sauce, omelet, 
avocado, masago roe) 

215 г

Акай / Akai    

390 р.

(креветка, авокадо, айсберг, томат,
моцарелла, майонез)
(prawn, avocado, lettuce, tomate,
mozzarella, mayonnaise) 

240 г

Боуши / Boushi     
(лосось, угорь, тамаго, спайси соус, авокадо)
(salmon, eel, omelet, spicy sauce, avocado) 

280 г

520 р.

Аяши / Ayashi     

450 р.

(краб, лосось, филадельфия, масаго соус)
(crab, salmon, cream cheese, masago sauce) 

215 г

520 р.

(креветка, томат, гребешек, пармезан, авокадо, 
филадельфия, масаго соус, тесто лазанья)
(prawn, tomato, scallop, cheese, avocado,
cream cheese, masago sauce, lasagna)

200 г

Лазанья спринг-ролл 
с креветкой и гребешком /
Lasagna spring-roll 
with prawn and scallop   

Унаги Амадари /
Eels Amadari      

560 р.

(филадельфия, угорь, спайси соус, авокадо)
(cream cheese, eel, spicy sauce, avocado) 

280 г

Сейши / Seishi    

560 р.

(лосось, моцарелла, авокадо, айсберг,
сыр, томаты, бонито, майонез)
(salmon, mozzarella, avocado, lettuce,
сheese, tomato, bonito, mayonnaise) 

340 г

Кобито / Kobito     

590 р.

(окунь, спайси соус, краб, масаго, авокадо)
(bass, spicy sauce, crab, masago roe, avocado) 

300 г



Амадари / Amadari     

520 р.

(филадельфия, краб, спайси соус, авокадо)
(cream cheese, crab, spicy sauce, avocado) 

285 г

Сайко / Sayko     

490 р.

(угорь, тамаго, авокадо, соус масаго, гребешок)
(eel, omelet, avocado, masago sauce, scallop) 

220 г

Мизу / Mizu     

490 р.

(лосось терияки, айсберг, шампиньоны, 
майонез, пармезан)
(salmon teriyaki, lettuce, mushrooms, 
mayonnaise, cheese) 

330 г

Бонито ролл / Bonito roll     

390 р.

(филадельфия, тунец, томат, авокадо, 
бонито, масаго соус)
(cream cheese, tuna, tomato, avocado,
bonito, masago sauce) 

240 г

550 р.

305 гГоккай / Gokkai     
(угорь, спайси соус, филадельфия, 
авокадо, айсберг)
(eel, spicy sauce, cream cheese, 
avocado, lettuce) 

Туна ролл / Tuna roll  

420 р.

(тамаго, тунец, айсберг, авокадо, 
томат, масаго соус)
(omelet, tuna, lettuce, avocado, 
tomato, masago sauce)

250 г

Назоми / Nazomi

420 р.

(говядина терияки, грибы, майонез, айсберг, 
тамаго, томат)
(beef teriyaki, mushrooms, mayonnaise,
lettuce, omelet, tomato 

340 г

Амай / Amai    

450 р.

(говядина терияки, баклажаны, 
тамаго, сыр, майонез)
(beef teriyaki, eggplant, omelet,
cheese, mayonnaise) 

315 г

Ицумо / Izumo     

620 р.

(лосось, краб, огурец, авокадо, 
масаго,спайси соус)
(salmon, crab, cucumber, avocado, 
masago, spicy sauce) 

320 г

Уми / Umi    

420 р.

(креветка, спайси соус, филадельфия, огурец, 
авокадо)
(prawn, avocado, lettuce, tomate,
mozzarella, mayonnaise) 

255 г



Темпура маки / Tempura maki

Тенгоку / Tengoku     

490 р.
(угорь, филадельфия, авокадо, темпура)
(eel, cream cheese, avocado) 

270 г

Фубуки / Fubuki     

470 р.

(угорь, тамаго, масаго, авокадо, темпура)
(eel, omelet, masago, avocado, tempura) 

270 г

Карикари / Karikari     

450 р.

(креветка, угорь, масаго, филадельфия, 
такуан, сухари панко)
(prawn, eel, masago, cream cheese, 
takuan, panko crackers) 

280 г

450 р.

(креветка, пармезан, айсберг, авокадо, 
филадельфия)
(prawn, cheese, lettuce, avocado,
cream cheese)

200 г

Панко спринг-ролл 
с креветкой и пармезаном /
Panko spring-roll 
with prawn and cheese   

470 р.
(краб, креветка, ананас, сельдерей)
(crab, prawn, pineapple, celery)

270 г

Спринг-ролл с крабом
и креветкой /
Spring-roll with crab 
and prawn   

Вегетарианские маки / 
Vegetarian rolls

Кавай / Kawai     

350 р.

(чукка, тофу, салат, паприка, морковь, 
огурец, гомодари соус)
(seaweed, tofu, lettuce, paprika, 
carrot, cucumber, gomodari sauce) 

195 г

Итадзуро / Itadzuro     

260 р.

(шиитаки, морковь, мисо соус, 
огурец, паприка, салат)
(mushrooms, carrot, miso sauce, 
cucumber, paprika, lettuce) 

220 г
Ханабира / Hanabira     

320 р.

(салат, авокадо, огурец, чукка, такуан, 
паприка, петрушка, гомодари соус)
(lettuce, avocado, cucumber, seaweed, takuan, 
paprika, parsley, gomodari sauce) 

305 г

Овощной футомаки ролл  / 
Vegetable futomaki roll       

220 р.

(огурец, айсберг, маринованная морковь, 
чукка, гомодари соус)
(cucumber, lettuce, pickled carrot, 
seaweed, gomodari sauce) 

210 г



Наборы / Sets 

Вегетарианский сет / Vegi set        

290 р.

(хосомаки с огурцом, авокадо суши, чукка 
суши, намеко суши)
(cucumber hosomaki roll, avocado sushi, 
seaweed sushi, mushroom sushi)

Запеченный сет / Baked set         

690 р.

(хосомаки с копченым лососем, 4 
запеченный лосось, 2 запеченный угорь)
(smoked salmon hosomaki roll, 4 baked 
salmon sushi, 2 baked eel sushi )

Спайси сет / Spicy set       

720 р.

(ролл Йоко, 4 спайси суши (угорь,окунь,тунец, 
хоккигай))
(Yoko roll, 4 spicy sushi 
(eel, bass, tuna, clam))

Унаги сет №1   / Eel set №1          

990 р.

(унаги ролл, 2 унаги суши, 2 спайси унаги суши)
(eel roll, 2 eel sushi, 2 spicy eel sushi)

Унаги сет №2   / Eel set №2          

990 р.

(спайси унаги ролл, 4 запеченный угорь)
(spicy eel roll, 4 baked eel sushi)

Запеченный спайси сет   / 
Baked spicy set           

820 р.

(ролл Гоккай, 4 запеченные спайси суши 
(лосось, окунь, тунец, хоккигай))
(Gokkai roll, 4 baked spicy sushi 
(salmon, bass, tuna, clam))

Лососевый сет   / Salmon set            

590 р.

(ролл с лососем, 2 лосось суши, 2 спайси 
лосось суши)
(salmon roll, 2 salmon sushi, 
2 spicy salmon sushi)

Сет на двоих / Two person  set      

2100 р.

(ролл Томодачи, унаги сашими, лосось 
сашими, тунец, лосось, угорь, тамаго, тобико)
(Tomodachi roll, eel sashimi, salmon sashimi, 
sushi: salmon, tuna, eel, omelet, flying fish roe)

Ознакомительный нигири сет /
Newbie nigiri sushi set 

590 р.

(лосось, окунь, угорь, тунец, чукка, тобико, 
спайси лосось, спайси угорь)
(salmon, bass, eel, tuna, seaweed, flying fish roe, 
spicy salmon, spicy eel)

Сет «7 видов рыб» / 7 fish type set

1400 р.

(ролл ханаби, лосось, окунь, тунец, осьминог, 
креветка, хоккигай, кальмар)
(Hanabi roll, sushi: salmon, bass, tuna, 
octopus, prawn, clam, squid)



Салаты / Salads

Салат с угрем / 
Salad with eel           550 р.

Азиатский салат
с говядиной / 
Asian beef salad           420 р.

280 г

Фунчеза / 
Rice noodles salad           170 р.

260 г

Салат «Сэлмон скин» / 
Salmon skin salad           290 р.

260 г Салат с кальмаром и 
водорослями /
Seaweed squid salad        320 р.

230 г

Салат Нисуаз 
с тунцом татаки /
Nicoise salad with tuna 
tataki 590 р.

280 г

Салат с говядиной 
«Чап-Чай» / 
Beef salad «Chap-Chay»           350 р.

370 г

Греческий салат / 
Greek salad           350 р.

300 г

Фьюжн салат с лососем  / 
Fusion salad with salmon           490 р.

260 г

200 г



Овощной салат / 
Vegetable mix salad           190 р.

200 г

Фьюжн салат 
с копченым лососем / 
Fusion salad with 
smoked salmon           470 р.

250 г

Чукка салат / 
Seaweed salad           270 р.

120 г

Теплый салат с говядиной / 
Beef warm salad           350 р.

280 г

Салат с креветками 
в тайском стиле  / 
Prawn salad in Thai style           590 р.

300 г

Салат из морепродуктов / 
Seafood salad           390 р.

270 г

Теплый салат 
с лососем терияки / 
Teriyaki salmon warm salad 430 р.

320 г

Салат с курицей и манго / 
Mango and chicken salad           310 р.

200 г

Теплый салат с 
ростбифом /
Roast beef salad 450 р.

200 г

Овощной салат с ореховым соусом / 
Vegetable salad with nut sauce          320 р.

285 г



Спринг-ролл / spring-roll

С овощами / Vegetables 
С курицей / Chicken

130 г 190 р.
130 г 210 р.

Голубые мидии 
в сливочном соусе / 
Mussels with cream           490 р.

300 г

Баклажаны в соусе мисо / 
Eggplants in miso sauce           290 р.

180 г

Запеченные мидии с крабом 
под масаго соусом / 
Baked mussels with crab under 
masago sauce          750 р.

300 г

Баклажаны с грибами 
с гомодари соусом / 
Eggplants and mushrooms 
with gomodari sauce          390 р.

130 г

Куриные шашлычки 
в сухарях панко / 
Chicken skewers 
in panko crackers          190 р.

170 г

Закуски / Appertizer

Запеченные грибы 
с крабом /
Baked mushrooms 
with crab 450 р.

150 г

Креветки темпура / 
Prawn tempura 350 р.

100 г

Рулетики из баклажанов 
с курицей /
Eggplant rolls with chicken 420 р.

260 г



Запеченные грибы 
с лососем /
Baked mushrooms 
with salmon 390 р.

200 г

Запеченные мидии 
с грибами /
Baked mussels 
with mushrooms 590 р.

280 г

Рамены и супы с лапшой /
Ramens and soups with noodles

Рамен с лососем /
Salmon ramen 450 р.

460 г

Зеленая фасоль 
в соусе мисо / 
Green beans in miso sauce          220 р.

200 г

Мисо с лапшой / 
Miso with noodles          140 р.

320 г

Рыбный суп с чуккой / 
Seaweed  soup with fish          240 р.

350 г

Якитории / Skewers

Курица (1 шт) / Chicken
Лосось (1 шт) / Salmon
Креветки (1 шт) / Prawns

50 г 100 р.
50 г 190 р.
40 г 170 р.

Корейский Кимчхи /
Korean Kimchi 350 р.

430 г



Рамен с курицей 
и грибами / 
Chiken Ramen soup         290 р.

410 г

Холодный суп «Кукси» / 
Cold soup Kuksi          210 р.

410 г

Острый говяжий суп / 
Spicy beef soup          250 р.

410 г

Морской суп  / 
Seafood soup         430 р.

370 г

Супы / Soups

Суп “Карри-Ми” /
Curry-Mee soup 430 р.

430 г

Мисо Традиционный / Miso
Красный (ака мисо) / Aka Miso
Белый (сиро мисо) / Miso Shiro
       По-европейски (подается с криспами) /

       Miso in «european» style

Мисо / Miso

260 г 120 р.
260 г 120 р.
260 г 12 0 р.
350 г 170 р.

Мисо с говядиной / 
Miso soup with beef          260 р.

370 г

Рамен с говядиной /
Beef ramen 370 р.

460 г

Суп с угрем и грибами  / 
Mushrooms and eel soup         350 р.

340 г



Суп в стиле “Том-Ям” / 
“Tom-Yam” style soup          380 р.

420 г

Кимчи  / Kimchi          130 р.
310 г

Крабовый суп с яйцом / 
Crab soup with egg         390 р.

330 г

Тайский острый суп 
с кокосовым молоком / 
Spicy coconut soup 
in thai style           390 р.

340 г

Говяжий суп 
в тайском стиле / 
Thai style beef soup         390 р.

380 г

Суимоно / Suimono         360 р.
350 г

Сливочный суп с угрем  / 
Eel soup with cream          370 р.

330 г



Томатный суп с беконом / 
Tomate soup          350 р.

400 г

Сливочный суп с копченым 
лососем и цукини  / 
Smoked salmon and zuchini 
soup with cream          290 р.

300 г

Сливочный суп с лососем 
и грибами / 
Salmon and mushrooms 
soup with cream          290 р.

310 г

Острый суп с тыквой 
и креветками  / 
Spicy pumpkin soup 
with prawns          430 р.

360 г

Кукурузный крем-суп 
с курицей / 
Corn cream-soup 
with chicken          290 р.

350 г

Крем-суп из брокколи / 
Broccoli cream-soup          290 р.

320 г

Крем-суп грибной 
с курицей / 
Mushrooms cream-soup
with chicken 290 р.

300 г

Крем-суп из тыквы / 
Pumpkin cream-soup          290 р.

330 г

Крем-суп шпинатный / 
Spinach cream-soup          290 р.

270 г



Горячие блюда / Main dishes

Угорь на рисе  / 
Eel and rice         650 р.

240 г
Кальмары с овощами / 
Squid with vegetables 370 р.

280 г

Свинина с грибами  / 
Pork with mushrooms 490 р.

330 г

Паровой окунь 
со шпинатным соусом / 
Steamed bass with 
spinach sauce 390 р.

200 г

Лосось терияки / 
Salmon teriyaki 590 р.

200 г

Говядина в устричном соусе/ 
Beef in oyster sauce 420 р.

300 г

Стейк лосося в 
апельсиновой глазури /
Salmon in orange glazy 650 р.

230 г

Рис в индонезийском стиле / 
Indonesian style fried rice 240 р.

270 г

Пельмени Гедза / Gyoza dumplings

Говядина / Beef

Тигровые креветки / 
Tiger prawn

390 р.
180 г

460 р.
180 г

Говяжья вырезка в сливочном соусе 
с грибами и картофелем фри / 
Beef in cream with mushrooms 
and french fries 430 р.

280 г



Свинина тонкатцу / 
Tonkatsu pork 440 р.

280 г

Стейк говяжий 
с овощами гриль / 
Beef steak 
with grilled vegetables 630 р.

300 г

Тушеный лосось с креветками / 
Stewed salmon with vegetables 560 р.

320 г

Говяжья вырезка терияки 
с рисом / 
Teriyaki beef with rice 430 р.

270 г

Свинина гриль 
с картофелем фри / 
Grilled pork 
with french fries 550 р.

300 г

Свинина в кисло-сладком соусе / 
Pork in sweet and sour sauce 420 р.

300 г

Курица в апельсиновом 
соусе с рисом / 
Chicken in citrus sauce 
with rice 340 р.

330 г

Жаренный кальмар 
с овощами /
Fried squid with vegetables 370 р.

260 г

Жаренная свинина в 
имбирном маринаде /
Fried gingery pork 390 р.

270 г

Окунь в красном карри / 
Bass in red curry 470 р.

280 г



Паровой лосось со шпинатным 
соусом/ 
Steamed salmon
with spinach sauce 650 р.

220 г

Курица в сливках  с рисом / 
Chicken in cream with rice 360 р.

330 г

Окунь в кисло-сладком соусе / 
Bass in sweet and sour sauce 420 р.

200 г

Запеченное рыбное ассорти / 
Baked fish mix with rice 350 р.

250 г

Курица темпура с овощами / 
Chicken tempura 
with vegetables 320 р.

260 г

Жареный рис / Fried rice

Гарниры / 
Garnish

Рис с курицей /
Chicken rice
Рис с говядиной /
Beef rice
Рис с овощами /
Vegetables rice

300 г 240 р.

300 г 290 р.

260 г 210 р.

Отварной рис /
Steamed rice
Картофель фри /
French fries

120 г 70 р.

120 г  100 р.

Дополнения / Extra

Спайси соус / Spicy sauce
Шпинатный соус / Spinach sauce
Масаго соус / Masago sauce
Гомодари соус / Gomodari sauce
Унаги соус / Unagi sauce
Филадельфия / Cream-cheese
Терияки соус / Teriyaki sauce
Перепелиное яйцо / Egg
Имбирь / Ginger
Васаби /  Wasabi

45 р.
50 р.
50 р.
70 р.
40 р.
50 р.
40 р.
20 р.
30 р.
20 р.

Стейк лосося в соусе мисо / 
Salmon in miso sauce 590 р.

200 г

Курица терияки с рисом / 
Teriyaki chicken with rice 320 р.

300 г



Удон с креветками 
и цукини в сливках /
Сream noodles with 
prawns and zucchini 390 р.

300 г

Лапша “Чар-ко-тью” /
Char-Kway-Teow noodles 440 р.

330 г

Соба со свининой / 
Soba with pork 330 р.

340 г

Лапша со свининой и грибами / 
Noodles with pork 
and mushrooms 350 р.

340 г

Яичная лапша с крабом и яйцом / 
Egg noodles with crab and egg 440 р.

230 г

Лапша в сингапурском стиле  / 
Singapore style noodles 350 р.

300 г

Лапша с фаршем и баклажанами / 
Noodles with minced beef 
and eggplants 370 р.

320 г

Лапша с курицей   
(пшеничная, гречневая, яичная, рисовая на выбор) / 
Chicken noodles  
(udon, soba, eggs, rice noodles on your choice) 290 р.

340 г

Лапша с овощами в томатном соусе   
(пшеничная, гречневая, яичная, рисовая на выбор) / 
Vegetables noodles in tomate sauce 
(udon, soba, eggs, rice noodles on your choice) 270 р.

300 г

Острая овощная лапша / 
Spicy vegetables noodles 290 р.

330 г

Удон с мидиями и кальмаром /
noodles with mussels and squid 330 р.

250 г

Лапша / Noodles



Десерты / Desserts 

Фруктовый ролл 
в рисовом тесте / 
Fruit roll in rice paper 290 р.

200 г

Крамбл с яблоками / 
Crumble with apples 330 р.

330 г

Рисовая лапша с лососем 
и грибами / 
Rice noodles with salmon 
and mushrooms 430 р.

300 г

Лапша с морепродуктами 
в сливочном или устричным соусе 
(пшеничная, гречневая, яичная, рисовая на выбор) / 
Seafood noodles in cream or oyster 
sauce (udon, soba, eggs, rice noodles 

on your choice) 390 р.
340 г

Лапша с говядиной   
(пшеничная, гречневая, яичная, рисовая на выбор) / 
Beef noodles 
(udon, soba, eggs, rice noodles on your choice) 310 р.

340 г

Лапша «Пад-Тай» / 
Pad-thai noodles 440 р.

300 г

Удон с лососем 
и грибами в сливках /
Cream noodles 
with salmon and mushrooms 430 р.

300 г

Фрукты темпура / 
Fruit Tempura 330 р.

230 г



Штрудель с мороженым / 
Pie with ice-cream

Яблочный / Apple
Вишневый / Cherry

150 г 320 р.
150 г 350 р.

Рисовый блинчик с бананом  / 
Rice pancake with banana 250 р.

200 г

Спринг-ролл с бананом / 
Banana spring-roll 250 р.

150 г

Фруктовый салат 
с мороженым / 
Fruit salad 
with ice cream 350 р.

300 г

Шоколадный ролл 
с фруктами / 
Choko roll with fruits 310 р.

200 г

Яично-фруктовый ролл 
с Филадельфией / 
Egg roll with fruits 
and cream cheese 250 р.

180 г

Марципановый ролл 
с клюквенным соусом  / 
Marzipan roll 
with cranberry sauce 370 р.

170 г

Клубничный тирамису /
Strawberry tiramisu 390 р.

230 г



Клубничный холодный суп / 
Strawberry cold soup 290 р.

350 г

Мороженое / 
Ice cream 240 р.

170 г

Ягодный десерт с маскарпоне / 
Mascarpone dessert with berries 390 р.

280 г 

Чизкейк Нью-Йоркер / 
Cheese cake 190 р.

110 г


