
Салат  «Мацуэ»      Салат  «Мацуэ»                                                                                                                                
водоросли Чука, лапша Соба, кальмар,  перец водоросли Чука, лапша Соба, кальмар,  перец 
болгарский, огурец, авторский соусболгарский, огурец, авторский соус

16901690

Салат  «Мацуэ»                                                                   
водоросли Чука, лапша Соба, кальмар,  перец 
болгарский, огурец, авторский соус

1690

Средиземноморский супСредиземноморский суп                                                                                                                                                            
креветки,  мидии, морской коктейль,  креветки,  мидии, морской коктейль,  
мояши,  грибы Шиитаке, лапша Удонмояши,  грибы Шиитаке, лапша Удон

2490   2490   

Средиземноморский суп                                                                              
креветки,  мидии, морской коктейль,  
мояши,  грибы Шиитаке, лапша Удон

2490   

Сет «ХАТТО»Сет «ХАТТО»                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Роллы – «Филадельфия» ½ , «Хэби» ½ , Роллы – «Филадельфия» ½ , «Хэби» ½ , 
«Саке Сабора» ½ , «Мемуары Гейши» ½ , «Америка» ½«Саке Сабора» ½ , «Мемуары Гейши» ½ , «Америка» ½

5190    5190        

Сет «ХАТТО»                                                                                                                                            
Роллы – «Филадельфия» ½ , «Хэби» ½ , 
«Саке Сабора» ½ , «Мемуары Гейши» ½ , «Америка» ½

5190      

угорь копченый, шпинат, пекинская капуста, перец угорь копченый, шпинат, пекинская капуста, перец 

болгарский, помидоры черри,  соус «Чили»                 болгарский, помидоры черри,  соус «Чили»                                   

«Салат Ю» с  копченым угрем
угорь копченый, шпинат, пекинская капуста, перец 

болгарский, помидоры черри,  соус «Чили»                          

1990 тг

Банбоджи сарада    Банбоджи сарада                                                                                                                                                                                                                                                                                          
куриное филе, сыр Моцарелла,  куриное филе, сыр Моцарелла,  
грибы Шиитаке, лист грибы Шиитаке, лист 
салата Айсбергсалата Айсберг

16901690            

Банбоджи сарада                                                                                                                                               
куриное филе, сыр Моцарелла,  
грибы Шиитаке, лист 
салата Айсберг

1690      

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



Муру Кай-Чиз                    Муру Кай-Чиз                                                                                                                                                                                                          
мидии «Киви» запеченные под сыром Моцарелламидии «Киви» запеченные под сыром Моцарелла

31903190

Муру Кай-Чиз                                                                                                               
мидии «Киви» запеченные под сыром Моцарелла

3190

Язык жареный с соусом 
«Терияки»                            
1990

Рисовая лапша с курицей                                    Рисовая лапша с курицей                                                                                                                                                                                                                                      
рисовая лапша с овощами и куриным филерисовая лапша с овощами и куриным филе

1990   1990   

Рисовая лапша с курицей                                                                                                                                     
рисовая лапша с овощами и куриным филе

1990   

Крокеты  из семги фаршированные сыром Крокеты  из семги фаршированные сыром 

Моцарелла, подаются с пюре из шпината                Моцарелла, подаются с пюре из шпината                                  

Онигири                                                                                 
Крокеты  из семги фаршированные сыром 

Моцарелла, подаются с пюре из шпината                         

3290 тг

Лосось на  гриле 
с лапшой  Удон         
филе лосося обжаренное на 
гриле подается с лапшой Удон 
и овощами

4590 

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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