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Хосомаки 
унаги 
угорь копченый

1090  

Хосомаки 
магуро 
тунец

990 тг 

Унаги мусияки маки
запеченный ролл с угрем, 

сыром «Филадельфия», 
сыром «Моцарелла» и соусом унаги

2190 

 Хосомаки 
каппа 
огурец, кунжут

90 тг9

Хосомаки 
сяке 
лосось

90 тг9

Сяке 
мусияки 
маки 

запеченный ролл 
с лососем, сыром
«Филадельфия», 
сыром Моцарелла
и соусом унаги

1890

2690

Эдо маки  
угорь, лосось, имбирь 
маринованный, огурец, 
сыр «Филадельфия», 
в кляре

Такаса маки 
угорь копченый, 
креветка, огурец, 
икра тобико

1990 тг

Маки ролл Америка
Угорь х/к, сыр «Филадельфия», огурец, 
обжаренный в сухарях «Панко» с 
чудесным ореховым соусом и кунжутом

2390 



Сайсеку 
сюгино маки
помидор, огурец, лист 
салата, баклажан, 
шампиньоны, чеснок, 
соус «Терияки»

1290 

Темпура маки
креветка, огурец, кунжут,
имбирь маринованный

1790 

Сяке икура
маки
лосось, огурец, 
красная икра лосося 

2290 

Пирамида маки
угорь, лосось, креветка, 
салат «Чукка», огурец, 
сыр «Филадельфия»

2990 

Якудза маки
угорь, лосось, икра 
«Тобико», сыр 
«Филадельфия,» 
в кляре

2490 

Маки Ролл Cheese
Лосось, авокадо, огурец, сыр 
«Хохланд», обжаренный в сухарях 
«Панко» с соусом «Терияки»

2190 

Абура самон 
рору маки
лосось, соус «Спайс», зеленый лук,
огурец, креветка, соус «Унаги»

2690 

Ролл Динамит 
креветка в панировке, 
огурец свежий, 
соус «Тобаско»

1890 



Филадельфия
маки

Хэби маки
угорь, сыр «Филадельфия», 
огурец, кунжут, соус 
«Унаги»

2490 

лосось, сыр 
«Филадельфия»

2490 

Сяке соборо
маки
лосось запеченный, 
лист салата, огурец 

1490 тг

опаленный 
лосось, сыр 
«Филадельфия» 
лук зеленый, 
соус «Терияки»

Сяке 
татаки 
маки

2390

Кару маки
лосось запеченный, 
сыр «Филадельфия»,
огурец, стружка тунца

1690 

Мемуары Гейши
Лосось, сыр «Филадельфия», 
огурец, обжаренный в сухарях 
«Панко» с чудесным ореховым 
соусом и оранжевой «Тобико»

2190 

Калифорния 
маки

2190 

креветки, огурец, 
майонез, икра «Тобико»

Маки Ролл Якудза Ка
Сыр «Хохланд», угорь х/к, огурец, 
лосось, обжаренный в сухарях 

«Панко» с «Унаги» соусом и кунжутом

3990  



Унаги сарада
копченый угорь с 
рукколой и листьями 
салата, заправленный 
табаско и соусом «Терияки»

2990 

Чукка 
маринованные 
водоросли, 
ореховый соус

1890

Яки нику 
говядина, болгарский 
перец, лист салата, 
чеснок, соус «Стейк»

1690

Эби то сарада
салат с креветками, 
лапшой "Соба" и овощами

2190

Мояши 
маринованные 
ростки бобов

990 

Ика то сарада 
теплый салат с кальмаром, 
овощами и рукколой

2490 



Эби рамен
острый бульон, креветки, 
китайская капуста, лапша рамен

2790

Том ям
креветки, куриное филе, кокосовое молоко, 
шампиньоны, лук репчатый

2390

Дзосуй 
рыбный бульон.
лосось, рис, яйцо, 
шампиньоны, 
шпинат

1990 

Набэ Удон 
рыбный бульон, креветки, 
яйцо, водоросли нори

1990 

Пламя 
дракона 
рыбный бульон, 
перец чили, 
креветка, морской
гребешок, 
белая рыба

1290 

Рамен говяжий
Говяжий бульон с лапшой,
говядиной, с острым салатом 
«Кимчи» овощами и слоенным
 омлетом «Томаго»

2090  

Рамен куриный
Куриный бульон с лапшой, 
курицей, с острым салатом 
«Кимчи» овощами и 
слоенным омлетом «Томаго»

 1790 

Том Кха
Морепродукты кальмар, 
креветка, лосось, в кокосовом 
молоке,с перцем чили и 
лимоном

3290 

Мисо 
традиционный 
японский 
соевый суп

790 



Яки соба 
гречневая лапша, 
курица, болгарский 
перец, лук

1690 

Тофу темпура 
Сыр «Тофу» обжаренный 
в сухарях «Панко»

1590 

Ясай темпура 
болгарский перец, 
баклажан, кабачок 
цукини, морковь, лук, 
шампиньоны 
в кляре «Темпура» 

1390 

Эби сею 
жареные креветки на сливочном 
масле и тушеные в пиве

6590

Эби темпура
креветки, болгарский 
перец, баклажан, кабачок 
цукини, шампиньоны, 
в кляре темпура

2790 

Яки удон морепродукты 
лапша удон, лосось, креветки, кальмар, 
болгарский перец, лук, ростки бобов, 
китайская капуста

3390 



Унадзю 
копченый угорь, рис

3590 

Сега яки 
говядина, 
болгарский 
перец, лук, 
отварной рис,
соус «Сега яки»

3590

Яки удон говядина
лапша удон, говядина, болгарский 
перец, лук, ростки бобов, китайская 
капуста, соус «Яки удон»

2390 

Гохан ясай
рис, яйцо, болгарский 
перец, лук, ростки бобов, 
шампиньоны

1490

Тори Темпура
Куриное филе, обжаренное в 
сухарях «Панко» с изумительным 
соусом для курицы

2290

Гохан с яйцом
отварной рис, яйцо

690 

Гохан 
рис отварной

590



Гюдон 
говяжья вырезка, 
яйцо, рис, лук,
соус «Скияки»

1690 

Тори терияки 
курица в соусе «Терияки»

Оякодон 
куриное филе, яйцо, 
рис, лук, соус «Скияки»

1390

Сифуда но тяхан 
рис, болгарский перец, лук, 
ростки бобов, креветки, 
лосось, кальмар, яйцо

3590

Стейк из тунца
филе красного тунца на 
гриле с овощным салатом

4490 

1790 



Ассорти Филадельфия 
роллы: (1/2) «Филадельфия», (1/2)
«Кару маки», (1/2) «Хэби маки», (1/2) 
«Сяке татаки маки», (1/2) «Егурору маки»

4990

Сет Хит продаж 
( 6 роллов ) 

«Филадельфия», «Сякэ соборо», 
«Унаги Маки», «Сякэ татаки», 
«Хеби», «Мемуары Гейши»

10990

Якитори ассорти
шашлычки из креветок, лосося, 
курицы, кальмара, говядины

5990 

                                                                                                                                            

  

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

5190      





         

«Салат Ю» с  копченым угрем
угорь копченый, шпинат, пекинская 
капуста, перец болгарский, 
помидоры черри,  соус «Чили» 

         

2190 

NEW!

NEW!

                                                             
Креветки в пикантно-
остром соусе  

                                                             

6490

                                                                                                                          

NEW!

                                                             

Кайсан Бацу сарада

                                                             

4490

NEW!



         
Тори натсу 

         

1990

      

Медальоны в соусе 
«Терияки» 
3990

NEW!

NEW!

                                                             

Запеченный Тай 

                                                             

4290

NEW!

      

Тако беби сарада 

4490

NEW!



                                                                                           

Чили Тай ролл 

                                                                                           

Язык жареный с 
соусом «Терияки» 
1990

NEW!

         
Ама ролл 

         

2390

NEW!

         

Мидора темпура 

         

2390

NEW!

NEW!

NEW!

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

2690   

Том Ям морепродукты 

3790

NEW!

кальмар, креветка, осьминог, мидии, гребешок, 
лук репчатый, грибы шампиньоны

Том Ям с креветками

3990

креветки, лук репчатый, грибы шампиньоны

NEW!
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