Меню
Салаты




"Авара" с грибами (Обжаренная шкура лосося, огурец свежий, стружка тунца, икра масаго, соус
"Тонкацу", кунжут, лист салата, грибы шиитаке) 195 ₽
Овощной с чукой (Помидор свежий, огурец свежий, маринованный имбирь, водоросли чука
маринованные, лук порей, икра масаго, кунжут, лист салата, масло ореховое) 150 ₽
Салат с копченой курицей и овощами (Курица копченая, помидор свежий, огурец свежий, салат
пекинский, кукуруза, гренки пшеничные, соус "Цезарь") 154 ₽
Лапша




Лапша: пшеничная, рисовая, гречневая 145 ₽
Рис 145 ₽
Наполнители для лапши:








Говядина (Говядина, соус) 70 ₽
Курица (Курица, соус) 60 ₽
Морепродукты (Морепродукты, соус) 110 ₽
Овощи (Овощи, соус) 40 ₽
Рыба (Рыбное ассорти) 90 ₽
Свинина (Свинина, соус) 70 ₽
Пицца









Ди Маре (Морской коктейль, сыр "Моцарелла", сливочный соус) 284 ₽
Итальяно (Сыр "Моцарелла", томатный соус, ветчина, шампиньоны, зелень) 294 ₽
Карбонара (Бекон, салями, сыр "Моцарелла", зелень, сливочный соус) 294 ₽
Маргарита (Сыр "Моцарелла", томаты, томатный соус) 234 ₽
Пепперони (Пепперони, перец халапеньо, сыр "Моцарелла", томатный соус) 284 ₽
Пронто (Салями, томаты, болгарский перец, сыр "Моцарелла", сливочно-томатный соус) 284 ₽
Сырная (Сыр моцарелла (двойная порция), сыр пармезан, сыр с плесенью, тесто) 296 ₽
Мини пиццы от 102 ₽
Пицца-фри 94 ₽





С копченостями (бекон,салями, сыр моцарелла, томаты свежие, лук репчатый, зелень петрушки, соус
томатный ,тесто)
С грибами (Грибы шампиньоны,ветчина,сыр моцарелла,томаты свежие,лук репчатый, зелень
петрушки,соус томатный, тесто)
С курицей (курица копченая, сыр моцарелла,томаты свежие,лук репчатый, зелень петрушки,соус
томатный, тесто)

_____________________________________________________________________________________

Собери свою пиццу
Тесто
Соус сливочный
Соус томатный
Перец халапеньо
Перец болгарский
Лук репчатый
Томаты
Зелень
Маслины
Шампиньоны
Пепперони

80,00 ₽ / 340/430 г
19,00 ₽ / 38 г
19,00 ₽ / 38 г
19,00 ₽ / 20 г
19,00 ₽ / 40 г
19,00 ₽ / 20 г
19,00 ₽ / 50 г
19,00 ₽ / 10 г
19,00 ₽ / 20 г
19,00 ₽ / 30 г
39,00 ₽ / 20 г

Салями
Ветчина
Бекон
Свинина обжаренная
Куриное мясо
Морской коктейль
Лосось
Сыр "Моцарелла"
Сыр сливочный
Сыр полутвердый
Сыр с плесенью

39,00 ₽ / 40 г
39,00 ₽ / 40 г
49,00 ₽/ 30 г
59,00 ₽ / 40 г
39,00 ₽ / 40 г
39,00 ₽ / 60 г
49,00 ₽ / 20 г
49,00 ₽ /50 г
39,00 ₽ / 50 г
49,00 ₽ / 50 г
79,00 ₽ / 30 г

Сандвичи и закуски










Бургер с курицей/двойной (котлета куриная, салат пекинский, огурец маринованный, кетчуп, соус
горчичный, булочка с кунжутом) 82 ₽/112 ₽
Фишбургер с лососем/двойной (Рыбная котлета из мяса лосося, огурец свежий, салат пекинский,
майонез, булочка с кунжутом) 174 ₽/320 ₽
Чизбургер/двойной (котлета куриная, салат пекинский,сыр чеддер, огурец маринованный, кетчуп,
соус горчичный, булочка с кунжутом) 98 ₽/138 ₽
Ролл «Цезарь» в лепешке (котлета куриная, капуста пекинская, огурец свежий, томаты свежие, соус
"Цезарь", лепешка пшеничная) 98 ₽
Картофель фри 59 ₽
Куриные крылышки фри 58 ₽
«Хрусты» с лососем (Лосось, окунь Изумидай, лук репчатый, специи
соус на выбор (терияки, тонкацу, спайс, майонез)) 178 ₽
Эби темпура (Креветка тигровая, темпура, соус "Тонкацу", кунжут) 295 ₽
Напитки













Эспрессо 58 ₽
Черный кофе 62 ₽
Кофе с молоком 76 ₽
Капучино 76 ₽
Ванильный капучино 78 ₽
Латте 78 ₽
Горячий шоколад 59 ₽
Чай черный 35 ₽
Чай зеленый 35 ₽
Молочный коктейль 89 ₽
Сок 28 ₽




Десерты
Чизкейк (творожное суфле, песочная основа, ореховая крошка) 125 ₽
Мороженое (мороженое ванильное/шоколадное, вафельный стаканчик) 46 ₽
____________________________________________________________________________________

Роллы и суши
Суши:









Гребешок (Лист нори, рис, морской гребешок) 60 ₽
Креветка (Рис, креветка тигровая) 55 ₽
Лосось (Рис, лосось) 55 ₽
Окунь (Рис, окунь "Изумидай") 55 ₽
Осьминог (Лист нори, рис, осьминог) 55 ₽
Тунец (Рис, тунец) 60 ₽
Угорь (Лист нори, рис, угорь унаги) 65 ₽
Чука (Лист нори, рис, водоросли чука) 40 ₽
Теплые суши:





Лосось (Лист нори, рис, темпура, лосось) 65 ₽
Копченый лосось (Лист нори, рис, темпура, копченый лосось) 65 ₽
Угорь (Лист нори, рис, темпура, угорь унаги) 75 ₽
Спайс:








Креветка (Лист нори, рис, креветка тигровая, спайс соус) 70 ₽
Лосось (Лист нори, рис, лосось, спайс соус) 60 ₽
Окунь (Лист нори, рис, окунь "Изумидай", спайс соус) 60 ₽
Осьминог (Лист нори, рис, осьминог, спайс соус) 60 ₽
Тунец (Лист нори, рис, тунец, спайс соус) 60 ₽
Угорь (Лист нори, рис, угорь унаги, соус спайс) 70 ₽
Классический роллы:













Авокадо (Лист нори, рис, авокадо, кунжут) 70 ₽
Бекон (Лист нори, рис, бекон, сыр сливочный) 80 ₽
Гребешок (Лист нори, рис, морской гребешок) 80 ₽
Креветка (Лист нори, рис, креветка тигровая) 100 ₽
Лосось (Лист нори, рис, лосось) 80 ₽
Масаго (Лист нори, рис, майонез, икра масаго) 80 ₽
Огурец (Лист нори, рис, огурец свежий, кунжут) 70 ₽
Осьминог (Лист нори, рис, соус спайс, осьминог) 100 ₽
Спайс с тунцом (Лист нори, рис, тунец, соус спайс) 110 ₽
Угорь (Лист нори, рис, соус спайс, угорь унаги) 110 ₽
Чука (Лист нори, рис, водоросли чука) 70 ₽
Роллы сложные:











Акинава (Лист нори, рис, огурец свежий, креветка тигровая, икра масаго, сыр сливочный) 150 ₽
Аляска (Лист нори, рис, икра масаго, огурец свежий, жареная шкура лосося) 150 ₽
Амстердам (Лист нори, рис, сыр сливочный, авокадо, икра масаго, угорь унаги, стружка тунца) 225 ₽
Аризона (Лист нори, рис, лосось, соус спайс, авокадо, кунжут)160 ₽
Аргентина (Лист нори, рис, огурец свежий, соус спайс, мидии, окунь "Изумидай") 150 ₽
Арктика (Лист нори, рис, авокадо, огурец свежий, лосось, кунжут) 120 ₽
Гренландский (Лист нори, рис, сыр сливочный, сёмга копчёная, лук порей) 170 ₽
Греческий (Лист нори, рис, лук порей, сёмга копчёная, икра масаго, сыр сливочный) 160 ₽
Инь-Янь (Лист нори, рис, угорь унаги, огурец свежий, перец болгарский) 180 ₽





























Исландский (Лист нори, рис, стружка тунца, кунжут, сыр сливочный, лук порей, огурец свежий, сёмга
копчёная) 180 ₽
Испаника (Лист нори, рис, сыр сливочный, огурец свежий, авокадо, лосось, кунжут) 190 ₽
Итальянский (Лист нори, рис, лосось, авокадо, икра масаго, сыр сливочный) 170 ₽
Калифорния (Лист нори, рис, мясо краба, огурец свежий, авокадо, майонез, икра масаго) 210 ₽
Канадский (Лист нори, рис, сыр сливочный, тунец, огурец свежий, угорь унаги, кунжут) 230 ₽
Киевский (Лист нори, рис, сыр сливочный, авокадо, бекон, сёмга копчёная) 210 ₽
Корейский (Лист нори, рис, мидии, огурец свежий, икра масаго) 140 ₽
Кубинский (Лист нори, рис, лосось, водоросли чука маринованные, огурец свежий) 150 ₽
Норвежский (Лист нори, рис, сыр сливочный, огурец свежий, лосось, стружка тунца) 165 ₽
Овощной (Лист нори, рис, огурец свежий, перец болгарский , водоросли чука, кунжут) 90 ₽
Пражский (Лист нори, рис, маринованный имбирь, соус спайс, лук порей, стружка тунца, жареная
шкура лосося) 165 ₽
Прибалтийский (Лист нори, рис, сыр сливочный, креветка тигровая, тунец, соус спайс) 190 ₽
Сиднейский (Лист нори, рис, сыр сливочный, огурец свежий, икра масаго, креветка тигровая, кунжут)
210 ₽
Сингапурский (Лист нори, рис, сыр сливочный, авокадо, сёмга копчёная, мясо краба, кунжут) 210 ₽
Табаско (Лист нори, рис, огурец свежий, креветка тигровая, темпура, соус "Табаско") 160 ₽
Тихоокеанский (Лист нори, рис, мидии, огурец свежий, соус спайс) 120 ₽
Тунис (Лист нори, рис, сыр сливочный, жареный лосось, кунжут) 210 ₽
Турецкий (Лист нори, рис, лосось, укроп) 120 ₽
Уральский (Лист нори, рис, укроп, лосось, огурец свежий, сыр сливочный) 150 ₽
Филадельфия (Лист нори, рис, сыр сливочный, лосось, огурец свежий, угорь унаги) 195 ₽
Филадельфия-нью (Лист нори, рис, лосось, сыр сливочный) 210 ₽
Филиппины (Лист нори, рис, лук порей, креветка тигровая, сыр сливочный, кунжут) 190 ₽
Французский (Лист нори, рис, сыр сливочный, лосось, лист салата) 160 ₽
Хокайдо (Лист нори, рис, огурец свежий, лосось, икра масаго, сыр сливочный, кунжут) 180 ₽
Цезарь (Лист нори, рис, лист салата, курица копченая, бекон, майонез, сыр "Пармезан") 170 ₽
Швейцарский (Лист нори, рис, сыр "Хохланд", сыр "Пармезан", сыр сливочный) 150 ₽
Японика (Лист нори, рис, сыр сливочный, грибы шиитаке) 120 ₽
Теплые роллы:










Алжирский (Лист нори, рис, помидор, курица копченая, майонез, икра масаго, темпура) 190 ₽
Бразильский (Лист нори, рис, мясо краба, сыр сливочный, авокадо, икра масаго, темпура) 235 ₽
Вулкан (Лист нори, рис, лосось, морской гребешок, икра масаго, кунжут, спайс соус, угорь унаги) 275 ₽
Коста-Рика (Лист нори, рис, курица копченая, сыр "Пармезан", икра масаго, лук порей, майонез) 175 ₽
Мадагаскар (Лист нори, рис, лосось, икра масаго, лук порей, соус спайс, укроп) 175 ₽
Мальдивы (Лист нори, лосось, грибы шиитаке, сыр сливочный, огурец свежий, окунь "Изумидай",
темпура) 295 ₽
Палермо (Лист нори, рис, бекон, угорь унаги, помидор, темпура) 175 ₽
Тайский (Лист нори, рис, мидии, сыр сливочный, сыр "Пармезан", огурец свежий, спайс соус) 180 ₽
Наборы





Азимут (Ролл "Аргентина", ролл "Тихоокеанский", ролл "Филадельфия", ролл "Японика", ролл
"Хокаидо") 699 ₽
Гурмэ (Ролл "Гренландский", ролл "Калифорния", ролл "Тунис") 549 ₽
Дакота (Ролл "Спайс с тунцом", ролл "Кубинский", суши с водорослями чука, суши с окунем
"Изумидай", спайс с лососем, ролл "Киевский") 559 ₽




















Для друзей (Ролл "Спайс с тунцом", ролл с авокадо, ролл "Овощной", ролл "Табаско", ролл
"Гренландский", ролл "Кубинский", ролл "Арктика", ролл "Корейский", ролл "Норвежский", ролл
"Акинава") 1 199 ₽
Европейский (Ролл "Итальянский", суши с водорослями чука, спайс с осьминогом, спайс с лососем,
суши с окунем "Изумидай", ролл "Прибалтийский") 509 ₽
Кампай (Ролл с масаго, ролл с авокадо, суши с водорослями чука, суши с угрём, ролл "Тунис", ролл
"Гренландский") 559 ₽
На двоих (Спайс с осьминогом, спайс с лососем, суши с тунцом, суши с морским гребешком, ролл
"Итальянский", ролл "Инь-Янь", ролл "Филадельфия") 699 ₽
На легке (Ролл с авокадо, ролл "Спайс с тунцом", ролл с лососем, ролл с масаго, суши с угрём, суши с
окунем "Изумидай", суши с водорослями чука) 449 ₽
Овощной (Ролл "Овощной", ролл с чукой, ролл с огурцом, ролл с авокадо) 259 ₽
С лососем (Ролл "Филадельфия-нью", ролл с лососем*2, спайс с лососем*2, суши с лососем*2) 539 ₽
С тунцом (Ролл "Прибалтийский", ролл "Спайс с тунцом"*2, спайс с тунцом*2, суши с тунцом*2) 589 ₽
С угрем (Ролл "Канадский", ролл с угрём*2, спайс с угрём*2, суши с угрём*2) 649 ₽
Самурай (Ролл с авокадо, суши с креветкой, суши с тунцом, ролл "Калифорния") 389 ₽
Северное сияние (Суши с лососем, ролл "Норвежский", ролл "Филадельфия-нью", ролл
"Швейцарский") 519 ₽
Спайс (Суши с водорослями чука, спайс с креветкой, спайс с лососем, спайс с окунем, спайс с
осьминогом, спайс с тунцом, спайс с угрём) 369 ₽
Суши сет (Суши с угрём*2, суши с лососем*2, суши с креветкой*2, суши с тунцом, суши с водорослями
чука, суши с окунем "Изумидай", суши с морским гребешком) 449 ₽
Сырный (Ролл "Амстердам", ролл "Тунис", ролл "Филадельфия", ролл "Канадский") 769 ₽
Теплый (Ролл "Бразильский", ролл "Мальдивы", ролл "Вулкан", ролл "Тайский") 899 ₽
Фудзи (Ролл "Спайс с тунцом", ролл с огурцом, ролл с морским гребешком, ролл "Сингапурский") 429 ₽
Эверест (Ролл "Аргентина", ролл "Спайс с тунцом", ролл с лососем, ролл "Испаника", ролл
"Сиднейский", ролл "Пражский", ролл "Аляска") 949 ₽

Меню является актуальным на январь 2018 года. Информация носит ознакомительный характер и не
является публичной офертой.

