
Суши-БАР
Суши (запеченные и острые с майонезом + 10 руб)

Рулеты

Запеченные роллы

Ассорти

Тунец 110 руб
Лосось 50 руб
Окунь 60 руб
Кальмар 70 руб
Осьминог 75 руб
Креветка 70 руб
Мидия 70 руб 

Москва 450 руб
краб, креветка, лосось, 
авокадо, сыр, тобико, кунжут

Аляска 300 руб
лосось, огурец, авокадо,
тобико, кунжут

Большой ролл 350 руб
креветка, угорь, омлет,
красная икра, тобико, огурец

Сакура 380 руб
краб, лосось, огурец, сыр,
тобико, кунжут,соус франц.

Три моря 350 руб
лосось, тунец, лакреда, 
угорь, авокадо, сыр 

Лава 380 руб
лосось, гребешок, тобико, 
сыр,соус франц.

Калифорнийский 420 руб
краб, огурец, авокадо, тобико, кунжут

Ояко маки 300 руб
лосось, красная икра, салат

Острый с креветками 300 руб 
креветка, тобико, огурец, 
авокадо, кунжут, острый соус

Ролл с авокадо 350 руб
окунь, гребешок, угорь, тобико,
авокадо, огурец, сыр,соус франц.

Ассорти из рулетов 800 руб
1/2 калифорния, 1/2 сакура, 
1/2 ролл с тунцом

Запеченный набор 950 руб
ролл с лакредой, 8 запеч. суши

6 суши, ролл с огурцом 710 руб

8 суши, ролл с лососем 910 руб

Гребешок 70 руб
Угорь 75 руб
Краб 140 руб
Тобико 90 руб 
Водоросли 60 руб
Ракушка 150 руб
Лакедра 120 руб

Икра 130 руб
лосося
Тобико 100 руб
с яйцом
Сладкая 80 руб
креветка
Омлет 50 руб

С угрем и огурцом 200 руб
угорь, огурец, кунжут

Гармония 240 руб
тунец, лосось, огурец

С крабом  300 руб

С лососем 160 руб

С тунцом 200 руб

С лакедрой 250 руб

С тобико 200 руб

С осьминогом 200 руб

С овощами 150 руб
С огурцом 70 руб

С курицей  220 руб
в соусе “терияки”

С лососем  320 руб
в соусе “терияки”

Филадельфия 250 руб
лосось, сыр, огурец, омлет

Ролл с грибами 380 руб
лосось, краб, тобико, огурец,
шампиньоны, сыр,соус франц.

10 суши, ролл с тунцом 1000 руб

12 суши, ролл “сакура” 1300 руб

набор “ тет-а-тет” 1100 руб
10 суши, 
ролл  “Гармония”

 



Суши-БАР
Супы

Салаты

Горячее

Сашими

Сашими-ассорти

Мисо суп 90 руб

Суимоно 110 руб

Суп  с крабом 270 руб

Суп острый с морепродуктами 250 руб

Суп сливочный с угрем 240 руб

Крабовый с майонезом 450 руб

Из морепродуктов с жаренной 380 руб 
креветкой

Осьминог в лимонном соке 300 руб

Чука салат с соусом гомадари 230 руб

Пельмени со свининой 200 руб

Пельмени с креветками 220 руб

Мидии запеченные 250 руб

Рис с овощами 200 руб

Рис с мерпродуктами 340 руб

Кальмар 200 руб

Сладкая креветка 200 руб

Лакедра 350 руб

Морской гребешок 270 руб

Креветка 200 руб

Тунец 460 руб

Каприз 9 на выбор 1200 руб 

1-набор 700 руб
лосось, тунец,

Лосось 270 руб

Окунь 270 руб

Угорь 300 руб

Мидия 200 руб

Осьминог 300 руб

2-набор 900 руб
лосось, тунец, гребешок

3-набор 1600 руб
лакреда, сладкая креветка, 
лосось, тунец, гребешок


