
Японское 
меню



Суши-Нигири

Тамаго яки 30 руб/32г
Омлет.

Кайсо 60 руб/28г
Маринованные водоросли.

Авокадо 45 руб/28г

Масаго  70 руб/26г
Икра капеллана.

Икура 85 руб/32г
Икра лососевых.

Кани 110 руб/32г
Краб камчатский.

Эби 80 руб/31г
Тигровая креветка.

Сяке 60 руб/32г
Лосось.

Сяке кунсей 70 руб/32г
Копченый лосось.

Идзуми тай 60 руб/32г
Морской окунь.

Хотате 80 руб/32г
Гребешок. 

Магуро 80 руб/32г
Тунец.

Унаги 110 руб/32г
Копченый угорь.

Тако 85 руб/32г
Вареный осьминог.

Филадельфия

Сяке 65 руб/35г
Лосось.

Сяке кунсей 75 руб/35г
Копченый лосось.

Унаги 115 руб/35г
Копченый угорь.

Пармезан

Сяке 70 руб/35г
Эби 85 руб/33г
Унаги 95 руб/33г

(морепродукт, сливочный сыр) (морепродукт, майонез, сыр пармезан, тобико)



Острые 

Спайси сяке 55 руб/32г
Лосось.

Спайси тай 55 руб/32г
Морской окунь.

Спайси хотате 65 руб/32г
Морской гребешок.

Спайси магуро 75 руб/32г          
Тунец.

Спайси эби 65 руб/32г
Тигровая креветка.

Спайси тако 60 руб/32г
Осьминог.

Спайси унаги 95 руб/32г
Копченый угорь.

Спайси кани 95 руб/32г           
Крабовое мясо.

Запеченные 

Яки спайси сяке 55 руб/32г
Лосось.

Яки спайси тай 55 руб/32г
Морской окунь.

Яки спайси хотате 65 руб/32г
Морской гребешок.

Яки спайси магуро 75 руб/32г          
Тунец.

Яки спайси эби 65 руб/32г
Тигровая креветка.

Яки спайси тако 60 руб/32г
Осьминог.

Яки спайси унаги 95 руб/32г
Копченый угорь.

Яки спайси кани 95 руб/32г           
Крабовое мясо.

Суши в огурце

Филадельфия каппа 95 руб/43г
Лосось, угорь, сливочный сыр, икра тобико.

Каппа спайси сяке 60 руб/34г
Лосось, спайси соус.

(морепродукт, спайси соус, кунжут) (морепродукт, спайси соус)



Роллы
Тамаго маки 100 руб/6шт/105г
Омлет, соус «Унаги».

Каппа маки  100 руб/6шт/109г                 
Огурец.

Авокадо маки 120 руб/6шт/105г  
Авокадо.

Сяке маки 200 руб/6шт/110г
Лосось.

Инь-янь маки  205 руб/6шт/110г                 
Лосось, тунец.

Текка маки 210 руб/6шт/110г
Тунец.

Унаги маки  280 руб/6шт/112г                 
Угорь, кунжут, соус «Унаги».

или

Сяке 240 руб/8шт/217г
Лосось.

Магуро 245 руб/8шт/217г                 
Тунец.

Хотате 270 руб/8шт/217г                 
Морской гребешок.

Тай 280 руб/8шт/217г                 
Морской окунь.

Унаги 330 руб/8шт/217г                 
Угорь.

Кани 330 руб/8шт/217г                 
Крабовое мясо.

Острые Спайси соус, морепродукт, 
авокадо, огурец, кунжут

Запеченные



Роллы

Ясай маки
Свежые овощи.

Сяке авокадо маки
Лосось, авокадо, кунжут.

Канада маки
Угорь, лосось, сливочный сыр, огурец, 

авокадо.

160 руб/8шт/130г 205 руб/8шт/172г 280 руб/4шт/110г

Самурай
Угорь, лосось, сливочный сыр, огурец, 

авокадо.

Салмон скин
Жареная кожа лосося, стружка тунца, 

огурец, спайси соус.

Изуми маки
Угорь, креветка темпура, огурец, спайси 

соус, масаго.

260 руб/4шт/110г 210 руб/8шт/213г 260 руб/4шт/110г

Саппоро
Угорь, лосось, морской гребешок, 

огурец, спайси соус.

Калифорния маки
Мясо снежного краба, огурец, авокадо, 

майонез, масаго.

Калифорния эби
Тигровая креветка, огурец, авокадо, 

майонез, масаго.

360 руб/8шт/205г 380 руб/8шт/199г 350 руб/8шт/200г



Роллы

Калифорния сяке
Лосось, огурец, авокадо, майонез, 

масаго.

Калифорния special
Мясо камчатского краба, тобико, 

авокадо, огурец, майонез.

Кани эби
Мясо снежного краба, тигровая 

креветка, огурец, майонез.

350 руб/8шт/199г 730 руб/8шт/210г 350 руб/8шт/215г

Сяке када
Кочпеный угорь, лосось, авокадо, 

сливочный сыр.

СПБ
Угорь, копченый лосось, огурец, 
авокадо, сливочный сыр, кляр.

Сердце Нагасаки
Тобико, копченый лосось, огурец, 

авокадо, сливочный сыр.

410 руб/8шт/180г 310 руб/8шт/204г 360 руб/8шт/208г

Зеленая река
Копченый лосось, огурец, авокадо, 

сливочный сыр, укроп.

Нагасаки маки
Мясо камчатского краба, лосось, 

тобико, авокадо, майонез.

Шинко маки
Креветка темпура, лосось, тобико, 

огурец, сливочный сыр.

310 руб/8шт/190г 610 руб/8шт/215г 240 руб/4шт/160г



Роллы

Палм Спринг
Угорь, морской гребешок, огурец, 

масаго, спайси соус.

Бонито
Угорь, огурец, авокадо, сливочный сыр, 

стружка тунца.

Филадельфия маки
Лосось, авокадо, сливочный сыр.

590 руб/8шт/210г 330 руб/8шт/195г 410 руб/8шт/238г

Филадельфия микс
Угорь, лосось, авокадо, сливочный сыр.

Филадельфия в угре
Угорь, авокадо, сливочный сыр.

Фудзи
Угорь, лосось, тамаго, огурец, майонез.

410 руб/8шт/210г 280 руб/4шт/140г 320 руб/8шт/210г

Оригато
Креветка, соус «Унаги», соус «Хасаки», 

кляр, руккола.

Ятунаги
Мясо краба, угорь, огурец, авокадо, 
тобико, сырный соус, лук, кунжут.

Дакота
Креветка, угорь, огурец, авокадо, 
тобико, соус «Унаги», лук, кунжут.

350 руб/6шт/150г 510 руб/6шт/180г 420 руб/8шт/205г



Special Роллы

Катерпиллер
Копченый угорь, тигровая креветка, огурец, авокадо, 

соус «Унаги», кунжут.

Red Dragon
Камчатский краб, копченый угорь, тобико, авокадо, 

огурец, майонез, соус «Унаги».

Рэйнбоу
Камчатский краб, осьминог, морской окунь, тунец, 

тигровая креветка, лосось, угорь и лосось копченые.

620 руб

950 руб 980 руб

Теплые Роллы
Пармезан яки 370 руб/8шт/240г
Угорь, креветка, окунь, тобико, сыр Пармезан, майонез, укроп.

Хонсю маки  350 руб/8шт/113г                 
Тигровая креветка, угорь, сливочный сыр.

Дары моря  340 руб/5шт/175г                 
Лосось, окунь, тунец, огурец, тобико.

Ролл Америка  350 руб/5шт/155г                 
Угорь, лосось, огурец, сухари панировочные, сливочный сыр.

Кранч эби маки  350 руб/8шт/207г                 
Креветка в темпуре, огурец, спайси соус, сухари панировочные.

Калифорния темпура  360 руб/5шт/160г                 
Крабовое мясо, авокадо, огурец, майонез, сухари панировочные.

Ясай темпура маки  210 руб/5шт/175г                 
Перец болгарский, цукини, лук порей.

Дракон
Угорь, омлет, майонез, авокадо, огурец.

850 руб



Ассорти

Сэт 1 1000 руб/587г
Каппа маки, авокадо маки, спайси сяке, спайси унаги, спайси 
идзуми тай, спайси магуро.

Сэт 2 1600 руб/808г
Калифорния маки, сяке калифорния, филадельфия маки, 
филадельфия в угре, бонито, унаги маки, зеленая река, сяке 
авокадо маки (все роллы по 1/2 порции).

МегаСэт 2500 руб/1395г
Сэт 1 + Сэт 2.

Ассорти Фуне 1840 руб/720г
Суши: унаги 2 шт., сяке 2 шт., магуро 2 шт., идзуми тай 2 шт. 
Сашими: идзуми тай, магуро, сяке, унаги. Роллы: калифорния 
спайси 1/2, калифорния маки 1/2.

Ассорти Филадельфия 960 руб/560г
Филадельфия каппа 3 шт., сяке филадельфия 3 шт., унаги 
филадельфия 3 шт., филадельфия маки.

Ассорти спайси роллы 880 руб/500г
(ассорти из острых роллов)
Спайси сяке ролл 1/2, спайси магуро ролл 1/2, спайси кани ролл 
1/2, спайси унаги ролл 1/2, запеченные мидии 2шт.

Ассорти яки спайси роллы 900 руб/510г
(ассорти из запеченных роллов и суши) 
Яки спайси сяке ролл 1/2, яки спайси магуро ролл 1/2, яки спайси 
кани ролл1/2, яки спайси унаги ролл 1/2, мидии запеченные 2шт. 

Ассорти Нагасаки 1000 руб/570г
Ролл яки спайси, суши (яки спайси сяке 2 шт., яки спайси тай 2 шт., 
яки спайси магуро 2 шт., яки спайси эби 2 шт., яки спайси тако 2 
шт.)



Салаты

Маргентао 365 руб/150г
Свежие овощи, копченый лосось, икра «Тобико», майонез. 

Хотате эби сарада 470 руб/180г
Тигровые креветки, морской гребешок, руккола, свежие 
овощи, соус Терияки, соус Бальзамик, икра «Масаго».

Цезарь по-японски 360 руб/210г
Куриное филе, обжаренное в панировке, салат айсберг, 
свежие овощи, тамаго, соус «Лайм».

Дайсе 305 руб/280г
Креветки, авокадо, сельдерей, яйцо отварное, майонез.

Мори сарада 440 руб/140г
Кальмар, креветки коктейльные, снежный краб, семга 
слабосоленая, свежий огурец, майонез, сметана, икра 
красная, тигровая креветка.

Чука сарада 290 руб/130г
Маринованные морские водоросли, подается с ореховым 
соусом Гамадари. 

Сашими

Сяке 370 руб/106г
Лосось.

Идзуми тай 370 руб/106г
Морской окунь.

Магуро 380 руб/106г
Тунец.

Тако 390 руб/116г
Осьминог.

Хотате 410 руб/106г
Морской гребешок.

Унаги 430 руб/114г
Копченый угорь.

Карай тори сарада 310 руб/180г
Куриное филе, обжаренное в остром соусе с овощами и 
салатом айсберг.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Канраку игай 470 руб/165г
Мидии, запеченные под сырным соусом с икрой «Тобико».

Окимиругай 470 руб/150г
Мидии, запеченные под спайси соусом.

Умаки 370 руб/140г
Копченый угорь в омлете.

Эби темпура 410 руб/140г
Креветки в кляре, подаются с соусом Темпура.

Ясай темпура 210 руб/130г
Овощи в постном кляре, подаются с соусом Темпура.

Ика фурай 350 руб/120г
Кольца кальмара в панировке, подаются с соусом Тонкацу.

Эби фурай 420 руб/170г
Креветки в панировке, подаются с соусом Тонкацу.

Ассорти темпура 1250 руб/420г
Креветки, овощи, кольца кальмара и сыр Адыгейский, 
обжаренные в кляре. Ассорти подается с соусами «Терияки» 
и «Темпура».



Мисо широ 120 руб/200г
Бульон мисо с тофу, грибами и водорослями.

Мисо ясай широ  140 руб/250г                 
Острый суп на основе мисо с обжаренными овощами.

Кимучи джиру  230 руб/300г                 
Острый суп с креветкой, яйцом, пекинской капустой.

Канису джиру 280 руб/300г                 
Суп с крабовым мясом, яйцом, водорослями.

Том-ям 360 руб/300г                 
Традиционный тайский суп.

Ясиню мори 430 руб/300г                 
Тайский суп на основе кокосового молока с морепродуктами.

Сяке мисо широ 280 руб/300г                 
Бульон мисо, филе лосося, тофу, водоросли вакаме, грибы шитаки, лук порей, 
крахмальная лапша.

Сяке куриму 380 руб/250г                 
Крем-суп из лосося с креветкой.

Аомейм созуи 280 руб/250г                 
Суп-пюре с угрем.

Катсури 280 руб/250г                 
Крем-суп с мидиями.

Удон джиру 250 руб/300г                 
Куриный суп с пшеничной лапшой.

Унаги мисо широ 310 руб/300г                 
Бульон мисо, копченый угорь, тофу, водоросли вакаме, грибы шитаки, лук порей,  
крахмальная лапша.

Соба мори созуи  290 руб/300г                 
Бульон суимоно, кольца кальмара, осьминожки, креветки коктейльные, мясо 
мидий, лук-порей, вакаме, гречневая лапша.

Супы



Лапша

Тори мен 320 руб/250г
Лапша, обжаренная с курицей и овощами в фирменном 
соусе.

Енику мен 340 руб/250г
Лапша, обжаренная с филе ягненка и овощами в 
фирменном соусе.

Ясай мен 290 руб/200г
Лапша, обжаренная с овощами в фирменном соусе.

Гюнику мен 370 руб/240г
Лапша, обжаренная с говяжьей вырезкой и овощами в 
фирменном соусе.

Бутанику мен 330 руб/250г
Лапша, обжаренная с кусочками свинины и овощами в 
фирменном соусе.

Сифудонудори 410 руб/250г
Лапша, обжаренная с морепродуктами (тигровая креветка, 
филе лосося, кольца кальмара, мясо мидий) и овощами в 
фирменном соусе.

Лапша на выбор
Гречневая

Пшеничная
Крахмальная

Рис

Пираф 170 руб/180г
Жареный рис с овощами.

Тяхон 280 руб/215г
Жареный рис с филе цыпленка, яйцом, креветкой и 
овощами. 

Сифудо тяхон 340 руб/220г
Жареный рис с морепродуктами (тигровая креветка, филе 
лосося, кольца кальмара, мясо мидий) и овощами.

Гохан 120 руб/150г
Отварной рис.



Горячие блюда

Тикин терияки 330 руб/200г
Филе цыпленка с грибами в соусе Терияки.

Бута кнока 340 руб/250г
Свиная вырезка с овощами в остро-сливочном соусе, 
подается с отварным рисом.

Мурагата теппан-яки 560 руб/275г
Говяжьи медальоны по-японски с микс-салатом.

Торинику теппан-яки 470 руб/350г
Куриная грудка в остро-сливочном соусе с запеченным 
картофелем с чесноком и зеленью, подается с рукколой.

Енику вок 370 руб/250г
Филе ягненка с овощами в остром соусе Вок, подается с 
отварным рисом.

Гюнику вок 395 руб/250г
Филе говядины с овощами в остром соусе Вок, подается с 
отварным рисом.

Шашлычки

Овощной 70 руб/65г
Перепелиные яйца 90 руб/65г
Куриное филе 110 руб/65г
Гребешок 250 руб/55г
Мидии в беконе 230 руб/60г
Креветки в беконе 210 руб/65г
Тигровые креветки 190 руб/45г
Филе лосося 240 руб/65г


