
Японское 
меню



Мы рады приветствовать Вас 
в ресторане «Assor�»!

Наша команда лучших поваров с любовью 
приготовит для Вас каждое блюдо!

Дорогие гости!

Наши скидки

Приятного аппетита!

Мы Вас любим! 

Для именинников (при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность) в день 
рождения и в течении недели после действует 

скидка -20% на все меню!

Цены в меню указаны в тенге. 
Расчет производится только в тенге. 



1590Унаги Мусияки
сыр Филадельфия, угорь, 
сыр моцарелла, унаги-соус, кунжут  

Сяке Мусияки
сыр Филадельфия, сыр моцарелла, 
семга, унаги-соус

1590

Шинсей
куриное филе, авокадо, огурцы, 
лист салата, сливочный соус

1590 Вулкан
тигровые креветки, шампиньоны, 
огурцы, кунжут, сливочный соус, 
вакаме

1590

Мемуары Гейши�
сыр Филадельфия, огурцы, семга, 
сливочный соус, унаги-соус, кунжут

1990 1890Суши-пицца 
с морским коктейлем
икра тобико, огурцы, морской коктейль,
 унаги-соус, кунжут, сырный соус 

1890Суши-пицца 
с лососем
икра тобико, огурцы, сяке терияки, 
сыр моцарелла, унаги-соус

Темпура Эби Чиз
тигровые креветки, сыр Филадельфия, 
огурцы, сливочный соус

1690

Ночь в Токио
авокадо, семга холодного копчения, 
огурцы, сырный соус, кунжут, 
унаги-соус 

1390
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Маки-суши

Филадельфия
сыр Филадельфия, семга

2290 Нагойя
такуан, угорь, унаги соус, 
кунжут, сыр Филадельфия

1690Кару
сыр Филадельфия, 
лосось терияки, огурцы, кунжут

Такаса
угорь, огурцы, тигровые креветки, 
икра тобико

Абура Салмон Рору
тигровые креветки, спайс-соус, огурцы, 
семга, унаги-соус, сухари панко 

2590 Хэби
сыр Филадельфия, огурцы, 
унаги-соус, кунжут, угорь 

2390 Сяке Татаки
сыр Филадельфия, семга, 
унаги-соус, зелень

1890

1590 Сяке Кунсей
семга холодного копчения, 
огурцы, лист салата, лимон

1990

2390 Пирамида
сыр Филадельфия, семга, угорь, 
чука, огурцы, унаги-соус, кунжут

2390

Облуживание +10% Мы Вас любим! www.assor�.kz, @assor�_aktobe                   



Спринг роллы 
горячий ролл с копченой курицей, 
огурцом, помидором, авокадо, 
листом салата, рисовой бумагой, 
майонезом и зеленым луком, 
сухари панко

1590 2990Динамит
тигровые креветки, огурцы, 
соус табаско 

Император�
тигровые креветки, помидор, 
лист салата, перец болгарский, 
огурец, майонез

1590

2090Чука Фурай 
сыр Филадельфия, авокадо, 
тигровые креветки, чука, 
сухари панко, соус ореховый

2490Темпура 
Филадельфия
сыр Филадельфия, семга, 
сухари панко

Якудза�
сыр Филадельфия, семга, угорь, 
икра тобико, сухари панко

2290

1990Николас
сыр Филадельфия, семга, огурцы, 
икра тобико, сухари панко

Эдо�
угорь, лосось, имбирь маринованный, 
авокадо, огурец, сыр Филадельфия, 
сухари панко

1890 Темпура�
тигровые креветки, огурцы, 
сухари панко, имбирь, кунжут 

1790

Маки-суши
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Ассорти

5390Филадельфия
½ Пирамида маки, ½ Филадельфия маки, 
½ Хэби маки, ½ Сяке Татаки маки, ½ Кару маки

Мото ей�
½ Хосомаки Каппа, ½ Хосомаки Авокадо, 
нигири: лосось, тунец, креветка, 
морской карась, угорь, масляная рыба 

3990 Запеченные роллы�
Мемуары Гейши, Шинсей, 
Унаги Мусияки, Сяке Мусияки 

6990

Изысканность вкуса�
½ Темпура Эби Чиз, ½ Нагойя, 
½ Чука Фурай, ½ Ночь в Токио , 
½ Сяке Кунсей, ½ Николас, ½ Динамит 

Токио�
Гунканы суши Икура, Сяке и Унаги, 
Нигири: тунец, морской карась, креветка, 
Хосомаки Унаги маки, Хосомаки Сяке маки

6990 5990

Сяке Соборо�

лосось терияки, огурцы, лист салата 

1390 Сайсеку Сюгино�

огурцы, помидор, лист салата, 
баклажан, шампиньон, соус чесночный

1090 Хосомаки Каппа�

огурцы, кунжут

890

Хосомаки Магуро �
тунец

890 Хосомаки Сяке �
семга

890 Хосомаки Унаги�

угорь, унаги соус, кунжут

890
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Горячее и закуски

5990Нинику Эби
тигровые креветки, помидоры, 
соус чесночный

2490Якитори Сяке
семга, соус терияки

3990Якитори Эби
тигровые креветки, соус терияки

1090Якитори Тори
куриное филе, соус терияки 

3990Сегояки
говяжья вырезка, рис, лук репчатый, 
стейк-соус, перец болгарский

3290Сифудо тяхан
кальмар, семга, креветки, 
перец болгарский, лук репчатый, 
мояши, шампиньон, брокколи, 
чеснок, рис, яйцо 

3290Яки Удон 
с морепродуктами
кальмар, семга, креветки, 
перец болгарский, лук репчатый, 
мояши, китайская капуста, лапша удон 

2690Яки Удон 
с говядиной
говяжья вырезка, перец болгарский, 
лук репчатый, мояши, 
китайская капуста, лапша удон 
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2890Эби Темпура�
тигровые креветки, баклажан, 
перец болгарский, цукини, 
шампиньоны, темпура-соус

Супы

Салаты

Унаги Сарада�
лист салата, руккола, угорь, 
соус табаско, кунжут, унаги-соус

2990 Якинику
говяжья вырезка, лист салата, 
перец болгарский, лук репчатый, 
чеснок, стейк-соус

2790Мохито
тигровые креветки, морковь, 
лук красный, огурцы, тайская заправка

1990Унаги Чука
чука, водоросли вакаме, 
угорь, соус ореховый

1490Чука
чука, редька такуан, 
водоросли вакаме, соус ореховый

990Мояши
ростки бобов, помидор 

Рамен с 
морским коктейлем
морской коктейль, лапша рамен, 
водоросли вакаме, китайская капуста, 
помидор

2190Эби Рамен 
креветки, лапша рамен, 
водоросли вакаме, 
китайская капуста, помидор

1390Пламя Дракона
тигровые креветки, морской 
окунь, перец стручковый

1390Дзосуй
семга, шампиньоны, 
рис, яйцо, зелень 

790Мисо
сыр тофу, грибы намеко, 
водоросли вакаме, зелень 

1990

2190
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Прайс-лист на бой посуды 
и порчу имущества

Посуда – стекло  от 1000 до 1500
хайболы, роксы, фужеры для вина, флюты, олд фэшны, 
графины для сока, графины для водки, шоты, стопки и т.д. 

Посуда средняя – фарфор� от 2000 до 2500
тарелки закусочные, тарелки овальные, чайные пары, наборы для специй и т.д. 

Посуда большая – фарфор� от 3000 до 3500
тарелки под стейки, тарелки для пасты, тарелки для пиццы, поддонные тарелки и т.д.

Чайник стеклянный  10000

Утеря номерков� 1000

Порча мебели� от 5000 до 15000
стулья, столы, диваны,�подушки, вазы и т.д. 

Адрес: г.Актобе, ул.М.Маметовой, 4, ТРЦ «Keruen City»
Телефоны: +7 7132 777 095, +7 777 509 99 92

У нас действует служба доставки! 

1190Оякодон�
куриное филе, лук репчатый, 
рис, яйцо, скияки-соус

1590Якисоба�
куриное филе, перец болгарский, 
лук репчатый, мояши, гречневая лапша 

1190Тори Терияки�
куриное филе, терияки-соус

1090Гохан Ясай�
рис, перец болгарский, 
лук репчатый, брокколи, 
шампиньон, чеснок, мояши, яйцо

690Гохан с яйцом�
рис, кунжут, яйцо

590Гохан�
рис, кунжут

Горячее и закуски

990Ясай Темпура�
баклажан, цукини, перец болгарский, 
лук репчатый, морковь, 
шампиньон, темпура-соус

1690Гюдон�
говяжья вырезка, лук репчатый, 
рис, яйцо, скияки-соус 
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