
KINKI – японский ресторан с грилем «робата». В основе нашей  
концепции лежит идея совместной дружеской трапезы – «изакайя».

Японцы считают, что ничто так не сближает людей как тёплая, 
расслабленная атмосфера за столом. Только с друзьями можно получить 

полноценное удовольствие от вкусной еды, разделяя блюда  
и познавая новые вкусы.

Ваши гастрономические впечатления обогатятся новым опытом,  
если Вы воспользуетесь возможностью сочетания блюд нашего меню  

с «домашними» настойками на сёчу – их собственноручно готовят  
наши бармены из сезонных ягод и фруктов. 

Наслаждайтесь!

ЗАКУСКИ
Эдамаме 

Cолёные соевые бобы.
400

Японские соления
- острая маринованная капуста кимчи 490

- маринованный дайкон 400
- томаты кимчи 950

Тартар
- тунец Блю Фин 2700

- лосось 1500

Тартар из говядины
Вырезка с васаби и свежим огурцом на чипсах нори.

1300

Тако
- с тартаром из говядины с трюфельной заправкой 1300

- с камчатским крабом 2400

Карпаччо из лакедры
С имбирём, соусом юдзу и горячим кунжутным маслом.

1700

Севиче из лосося 1500

САЛАТЫ
Морские водоросли 1600

- в лимонной заправке
- в кунжутной заправке 

Тамото 
Тёплый салат с говядиной.

1800

Салат с морепродуктами 
Под соусом мисо-манго.

1200

Салат с тунцом, кольраби,  
свежим дайконом и маринованным такуан

1100

Салат с огурцом 
С заправкой от шефа, водорослями вакаме  

и мальком угря.

450



СУПЫ
Мисо суп

550 - традиционный: с грибами шиитаке и тофу
1500 - краб, мини-кукуруза и цветки васаби

1200 Рыбный суп 
Со сладким карри и сибасом.

2700 Суп с плавником лакедры

1500 Эспесо
Наваристый суп с морепродуктами.

2700 Суп из акульего плавника
С рисовой лапшой и мини-овощами.

ЛАПША
1800 Удон 

Говядина с мини-овощами и японским соусом.

Рамен
1500 - с морепродуктами
1000 - с цыплёнком и овощами на гриле в бульоне

2500 Лабиф 
Ломтики говядины, мини пак-чой и стеклянная 
рисовая лапша в бульоне с острым перецем тогараши.

МАЛЕНЬКАЯ ТАРЕЛКА

2900
Мягкопанцирный краб
C острым соусом шисо.
|цена за 100г|

850
Хрустящие бейби-кальмары
В соусе якитори.

Гёза
1300 - со сладкой креветкой и маслом юдзу

950
Крабовый шумай на пару 
В острой лимонной заправке.

700
Спринг-ролл в рисовой бумаге  
С креветкой и соусом сладкий чили.

750
Якитори
Куриные шашлычки с зелёным луком.

1400
Острый тунец Блю Фин
На хрустящей рисовой пиццете.

1200
Тигровые креветки и овощи в темпуре
Со сладким васаби.



РОБАТА-ГРИЛЬ. РЫБА.
Японская рыбка Кинки 

С лёгким салатом. 
|цена за 100г|

3500

Чилийский сибас
В соусе манго-чипотле.

3300

Чёрная треска 
Сочный стейк чёрной трески, выдержанный  

в морской соли и японском маринаде.

5500

Барамунди
С сальсой из маринованной сливы.

2800

Лосось Терияки
С маринованным огурчиком.

1600

Осьминог
С соусом чили-шисо.

1500

РОБАТА-ГРИЛЬ. МЯСО.
Мраморная говядина Кобэ

С яблочно-имбирным соусом.
|цена за 100г|

4700

Говядина Вагю
гарнир на Ваш выбор:

- жареный картофель и сальса из сливы
- кольраби с соусом васаби

3500

РОБАТА-ГРИЛЬ. ПТИЦА.
Цыплёнок Амацу  

- с соусом чили-мисо
- с соусом из трав

950

РОБАТА-ГРИЛЬ. ОВОЩИ.
Овощной микс 

С заправкой гома.
1600

Зелёная спаржа
С соусом якитори.

950

Баклажаны
С соусом юдзу-мисо и стружкой бонито.

650

Брокколи 
В имбирном соусе.

600



САШИМИ  
подаются на льду, с тёртым дайконом, лаймом, 
имбирём и васаби

2200 Тэнси 

2200 Уни

2300 Торо

1500 Тунец

1500 Лакедра

800 Лосось

1100 Гребешок

900 Угорь

1300 Сладкая креветка

1700 Краб

НИГИРИ СУШИ
850 Тэнси 

2500 Уни

1700 Торо

1100 Тунец 

1200 Лакедра

500 Лосось

750 Гребешок

500 Тигровая креветка

600 Угорь

600 Томаго

900 Сладкая креветка

1100 Краб

СПАЙСИ ГУНКАН
1300 Торо

900 Тунец

950 Лакедра

550 Лосось

700 Гребешок

900 Краб

550 Угорь

500 Тигровая креветка



СУШИ В НОВОМ СТИЛЕ
Торо в устричном масле 1800

Кобе в устричном масле 1500

РОЛЛЫ
Калифорния 1800

Филадельфия 1500

Торо & устричное масло  2600

Спайси туна 2600

Краб и сыр Филадельфия 2600

Лосось и масло юдзу 1900

Кобэ 2600

Краб и угорь 1500

Ролл с японским гребешком, вешенками  
и дайконом

1700

ТЁПЛЫЕ РОЛЛЫ
Камчатский краб 2100

Королевский краб темпура 2700

Хрустящий угорь 800

Темпура ролл 1100

Лосось и маринованный огурец 1100

ДЕСЕРТЫ
Шоколадный ганаш

Малиновый сорбет, вишня и тёмный шоколад.
850

Фондан матча
Фондан с белым шоколадом и матча,  

мороженое зелёный чай.

650

Шоколадный фондан
С кокосовым мороженым.

750

Тама Тама
Зефир, ванильный крем, сорбет манго, желе манго.

650

Банановый пирог
С солёным карамельным мороженым.

750

Макао 
Воздушное безе, ванильный крем,  

тайский манго и ванильное мороженное.

750

Домашнее мороженое 250



Спрашивайте о детальном составе, размере порций блюд и 
объемах напитков Вашего официанта.
Некоторые ингредиенты могут противоречить правилам 
Вашего питания. Цены в меню указаны в рублях.


