РОЛЛЫ / ROLLS
Филадельфия / Philadelphia

4 850

Лосось, авокадо, огурец, сливочный крем-соус
Salmon, avocado, cucumber, cream cheese

Калифорния / California

5 180

Тигровые креветки, огурец, тобико
Tiger shrimps, cucumber, tobiko

Дракон / Dragon

5 980

Угорь копченый, огурец, сливочный сыр
Smoked eel, cucumber, cream cheese

Бонито / Bonito

4 580

Лосось жареный, огурец, лук порей-фри
Tempura salmon, cucumber, fried onion

Осака темпура / Osaka tempura

4 470

Угорь копченый, сливочный крем-соус, кунжут
Smoked eel, cream cheese, sesame

Ролл-сэндвич с креветкой темпура /
Tempura roll with shrimp

4 200

Тигровые креветки, огурцы, чука, тобико
Tiger shrimps, cucumber, Chuka, tobiko

Ролл с куриным филе и манго /
Roll with chicken and mango

4 580

Куриное филе, манго, чука, айсберг, икра красная, кунжут
Chicken ﬁllet, mango, Chuka, lettuce, caviar, sesame

Унаги маки / Unagi maki

4 480

Каппа маки / Kappa maki

1 980

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
SALADS / HOT SNACKS
Салат с говядиной в Азиатском стиле /
Salad with beef in Asian style

3 520

Говядина, огурцы , цукини, шампиньоны, тамаго
Beef, cucumber, zucchini, mashrooms, tamago

Эби сарада / Ebi sarada

1 910

Тигровые креветки, айсберг, редис, огурцы, красный лук
Tiger shrimps, lettuce, radish, cucumber, red onion

СУПЫ / SOUPS
Суп Рамeн с говядиной /
Ramen with beef

3 980

Говядина, перец болг., кимчи, грибы шиитаке, яйцо, черри
Beef, pepper, kimchi, shiitake, egg, cherry tomatoes

Суимоно / Suimono

4 180

Филе семги, креветки тигровые, морская капуста,
водоросли, морковь
Salmon, tiger shrimps, sea kale, seaweed, carrot

Мисо суп / Miso soup

1 880

Тофу, водоросли
Tofu, seaweed

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSE
Соба из говядины / Soba with beef

3 200

Говядина, лапша гречневая, лук репчатый, цукини, морковь
Beef, noodles, onion, zucchini, carrot

Поке с курицей / Poke with chicken

2 820

Куриное филе, рис, ананас, черри, тобико, чука, лимон,
ореховый соус
Chicken, rice, pineapple, tomatoes, tobiko, Chuka, lemon,
peanut sauce

Поке с угрём / Poke with eel

6 480

Угорь копченый, рис, лук порей-фри, черри, тобико, чука
Smoked eel, rice, fried onion, tomatoes, tobiko, Chuka

