Угорь

Лосось

Тунец

Креветка

Авокадо

Омлет

115 ₽

105 ₽

105 ₽

105 ₽

75 ₽

75 ₽

40 г

40 г

40 г

40 г

40 г

40 г

Спайс гункан

Хияши

115 ₽

110 ₽

50 г

50 г

на выбор: лосось/лосось холодного
копчения/креветка/тунец/угорь

«Везувий»
креветка

«Везувий»
тунец

«Везувий»
угорь

«Везувий»
лосось

115 ₽

115 ₽

115 ₽

115 ₽

40 г

40 г

40 г

40 г

Маки
авокадо-огурец
Авокадо, огурец, рис, нори, соус
«Унаги», кунжут

Маки креветка/
лосось/тунец
Лосось/тунец/креветка, рис, нори

Маки угорь
Угорь, рис, нори, соус «Унаги»,
кунжут

145 ₽
210/220 г

220 ₽
210/220 г

230 ₽
210/220 г

Филадельфия
Лосось, огурец, сливочный сыр,
рис, нори

370 ₽
270 г

Зеленый дракон

Тигровый дракон

Полосатый дракон

Авокадо, лосось, сливочный
сыр, рис, нори, соус «Унаги»,
японский майонез, кунжут

Тигровая креветка, авокадо,
сыр сливочный, рис, нори

Тигровая креветка, лосось, сыр
сэндвич, сыр чизбургер, огурец,
рис, нори

360 ₽

360 ₽

370 ₽

260 г

255 г

250 г

Красный дракон

Желтый дракон

Черный дракон

Бурый дракон

Лосось, омлет томаго,
сливочный сыр, рис, нори

Сыр чизбургер, сыр сливочный,
тигровая креветка, лосось, рис,
нори, зеленый лук

Угорь, лосось, сыр
сливочный, огурец, лук
зеленый, рис, нори, соус
«Унаги», кунжут

Тунец, сливочный сыр, омлет
томаго, помидор, рис, нори,
японский майонез

355 ₽

360 ₽

470 ₽

360 ₽

270 г

260 г

300 г

280 г

Курасаки
Лосось, сливочный сыр, соус
«Маменори креветка», рис, нори, кунжут

Тануки
Лосось, сливочный сыр, тигровая
креветка, авокадо, рис, нори, соус
«Унаги», кешью

345 ₽
275 г

450 ₽
290 г

Отори
Сливочный сыр, огурец, соус
«Маменори краб», чука, рис, нори

Филадельфия Унаги

470 ₽

Угорь, сливочный сыр, авокадо, рис,
нори, соус «Унаги», фундук

270 г

Фуджи
Лосось, сыр сливочный, соус
«Маменори угорь», рис, нори, соус
«Унаги», кунжут

270 ₽
270 г

385 ₽
270 г

Вулкан
Тунец, сыр сливочный, омлет
томаго, помидор, рис, нори, кунжут,
соус «Спайс»

Снежный краб
Сыр сливочный, омлет томаго, огурец,
соус «Маменори краб», рис, нори

Хидеяки
Угорь, сыр сливочный, сыр чеддер,
кунжут, рис, нори

Хаки
Тунец, сыр сливочный, сыр сэндвич,
помидор, рис, нори

315 о
260 г

280 ₽
260 г

335 ₽
250 г

305 ₽
250 г

Запеченный с мидиями 200 ₽
Мидии черноморские, сыр сливочный,
огурец, соус «Фирменный»

Сакура
Лосось, сыр сливочный, огурец, икра
масаго, рис, нори

Яцуми
Сыр чизбургер, сыр сливочный,
огурец, рис, нори, кунжут

Гецуга
Рис, нори, кунжут, сливочный сыр,
омлет томаго,

210 г

295 ₽
230 г

260 ₽
240 г

270 ₽
230 г

на выбор: лосось/лосось холодного
копчения/тунец/креветка

Гецуга угорь

280 ₽

325 ₽

Бангкок
Лосось, сыр сливочный, огурец,
шиитаке, рис, нори, кунжут

Калифорния
Рис, нори, огурец, икра масаго,
на выбор: лосось/лосось холодного
копчения/креветка/омлет/тунец

260 г

295 ₽
210 г

Калифорния угорь

305 ₽

Нежный

345 ₽

Лосось, сыр сливочный, рис

Биг лосось

490 ₽

Лосось, сливочный
сыр, рис, нори

290 г

240 г

490 ₽

Эдем
Лосось, тигровая креветка, сыр
сливочный, красная икра, рис, нори

295 ₽

Вейдер
Тигровая креветка, сыр сливочный,
огурец, рис, нори, икра масаго

Лосось, сыр сливочный, сыр сэндвич,
огурец, рис, нори, кунжут

Лосось, сыр сливочный,
омлет томаго, помидор,
соус «Маминори», рис,
нори

430 ₽
280 г

250 г

315 ₽

Хитоми

Мияги

260 г

270 г

Гейша
Лосось, сливочный
сыр, мякоть
апельсина, рис,
нори, сыр пармезан

375 ₽
280 г

Ролл обожженный
с лососем
Лосось, тигровая креветка, сыр
сливочный, огурец, японский
майонез, соус «Терияки», рис, нори

470 ₽
250 г

Футомаго
Тигровая креветка, сыр фета, огурец,
зеленый лук, рис, нори, кунжут

Радуга
Угорь, тигровая креветка, сыр
сливочный, авокадо, огурец, икра
масаго, рис, нори, соус «Унаги», соус
«Манго-чили»,
на выбор: лосось/лосось холодного
копчения

Хакумай
Сыр чизбургер, сыр сливочный, филе
помидора, рис, нори, соус «Спайс»,

345 ₽
250 г

470 ₽
260 г

300 ₽
270 г

на выбор: лосось/лосось холодного
копчения

3 сыра
Сыр сливочный, сыр сэндвич, сыр
чизбургер, огурец, рис, нори

Черная мамба
Угорь, авокадо, омлет томаго, икра
масаго, рис, нори, соус «Унаги»,
кунжут

Эмми
Сыр сливочный, огурец, рис, нори,
на выбор: лосось/лосось холодного
копчения/тунец/креветка

Эмми угорь

Грин
Сыр сливочный, мякоть апельсина,
водоросли чука, рис, нори, соус
«Ореховый»

240 ₽
210 г

Ямато
Лосось холодного копчения, сыр
сливочный, огурец, рис, нори, икра
красная, лук зеленый

305 ₽
270 г

470 ₽
275 г

230 ₽
160 г

240 ₽

270 ₽
170 г

Урамаки
Лосось холодного копчения,
авокадо, сыр сливочный, соус
«Маменори», кунжут, рис, нори

Чубака
Лосось, сыр сливочный, перец
болгарский, рис, нори, стружка тунца

300 ₽
255 г

305 ₽
220 г

Хамида
Снежный краб, сыр сливочный,
красная икра, рис, нори, лук зеленый

Тайсэй
Сыр сливочный, омлет томаго, соус
«Маменори лосось», рис, нори, кунжут,

260 ₽
220 г

305 ₽
290 г

на выбор: лосось/лосось холодного
копчения/тунец/креветка

Голдэн
Лосось, икра красная, сливочный
сыр, рис

Эспада
Лосось, сыр сливочный, помидор,
омлет томаго, икра масаго, рис, нори,
соус «Спайс»

570 ₽
280 г

315 ₽
250 г

Тайсэй с угрем

335 ₽

Зебра

250 ₽

Мидии, омлет томаго, огурец,
снежный краб, соус «Маменори», соус
«Бешамель» и «Унаги», рис, нори

Сяке Дори
Соус «Маменори лосось», сыр
сливочный, водоросли чука, рис,
нори, соус «Ореховый», соус «Спайс»,
кунжут

260 г

305 ₽
270 г

Магуро

315 ₽

Сайхон

Рис, нори, сыр сливочный, сыр
чизбургер, сухари панко,

280/290 г

Рис, нори, сыр сэндвич, огурец,
сухари панко,

305 ₽
280/290 г

на выбор: лосось/лосось холодного
копчения/креветка/тунец

на выбор: лосось/лосось холодного
копчения/креветка/тунец

Магуро с угрем

325 ₽

Сайхон с угрем

305 ₽

Джедай

325 ₽

Кайен

315 ₽

Сыр сливочный, сыр чизбургер,
соус «Маменори лосось», рис, нори,
кунжут

Томаго
Омлет томаго, грибы шиитаке, сыр
сливочный, рис, нори,

270 г

315 ₽
320 г

на выбор: лосось/креветка/тунец

Томаго с угрем

325 ₽

Лосось, омлет томаго, шиитаке,
икра масаго, кунжут, соус
«Пармезан», рис, нори

Садо
Лосось, сыр сливочный, сыр
чизбургер, икра масаго, омлет
томаго, рис, нори

280 г

345 ₽
280 г

Нишики
Лосось холодного копчения, перец
болгарский, сыр сэндвич, лук
зеленый, сыр моцарелла, рис, нори,
соус «Спайс»

Сяке Томаго
Лосось, омлет томаго, сыр
сэндвич, икра масаго, нори

360 ₽
250 г

Хот ролл
Рис, нори, сыр сливочный,
омлет томаго, икра масаго,
соус «Маменори», сыр моцарелла,

Сэнпай угорь, Томаго лосось,
Магуро креветка, ролл Миньон

290/300 г

на выбор: лосось/тунец/креветка/
снежный краб

470 ₽
220 г

Хот ролл с угрем

340 ₽

Сэнпай

305 ₽

Сыр сливочный, икра масаго, кляр
темпура,

250 г

на выбор: лосось/лосось холодного
копчения/креветка/тунец

Сэнпай с угрем

Теплый сет

315 ₽

1220 ₽
1060 г

325 ₽

Запеченный сет
Ролл Кайен, Хот краб, Хот лосось, Хот
креветка, мидии запеченные

Анриал
Бурый дракон, Бангкок, Футомаго,
Желтый дракон, ролл с икрой
масаго, соус ролл

Дзен
Снежный краб, Красный дракон,
Изумидай, Яцуми, Хидеяки

1650 ₽
1390 г

1200 ₽
1050 г

1320 ₽
1150 г

Дракон
Бурый дракон, Тигровый дракон,
Черный дракон, Зеленый дракон,
Желтый дракон, Красный дракон

Просто сет
С лососем, с креветкой, с угрем,
с тунцом, с сыром, с икрой масаго

2200 ₽
1550 г

1720 ₽
1450 г

Сет «Уикэнд»
Сырный, с креветкой, с икрой
масаго, Куросаки, с лососем, Гецуга
креветка

Твой сет
Вейдер, Снежный краб, 3 сыра,
Полосатый дракон, Ролл с жареным
лососем, Чубака

1100 ₽
1050 г

1 625 ₽
1400 г

Пицца
Андерсон
Куриное филе, шампиньоны,
томаты, сыр моцарелла, микс
салатов, соус томатный
и соус чесночный

460/670 ₽
750/1150 г
33/ 43

Вилинбург

430/630 ₽

Бекон, салями,
шампиньоны, томаты,
сыр моцарелла, соус
томатный

Хэнаси
Куриное филе,
шампиньоны, сыр
моцарелла, чизбургер,
соус чесночный и
томатный, укроп,
зеленый лук

620/1000 г

480/630 ₽
670/1050 г
33/ 43

33/ 43

490/690 ₽

4 сыра
Сыр моцарелла,
дорблю, пармезан,
плавленый чизбургер,
томатный соус

Вавилони
Филе говядины, бекон,
томаты, сыр моцарелла,
соус чесночный

520/880 г
33/ 43

480/630 ₽
620/1000 г
33/ 43

Цезарь
Куриное филе, бекон,
маслины, салат айсберг,
томаты, сыр моцарелла,
соус томатный и соус
«Цезарь»

480/680 ₽
700/1100 г
33/ 43

Маргарита
Сыр моцарелла, томаты,
соус томатный

Сальвадор

430/585 ₽

Ветчина, салями,
томаты свежие, сыр
моцарелла, соус
томатный

600/1000 г
33/ 43

335/430 ₽
520/880 г
33/ 43

BBQ

460/630 ₽

Охотничьи колбаски,
шампиньоны, томаты, сыр
моцарелла, соус BBQ и соус
томатный

600/1000 г
33/ 43

Сырный
Цыпленок

440/545 ₽

Двойная курица, двойной
сыр моцарелла, томаты,
соус томатный

Стипендия
Куриное филе, грибы
шампиньоны, томаты, сыр
моцарелла, томатный соус

700/1000 г
33/ 43

400/550 ₽
620/900 г
33/ 43

MIX
Бекон, ветчина, салями,
куриное филе, томаты, сыр
моцарелла, соус сырный
и соус томатный

480/670 ₽
680/1050 г
33/ 43

Римская
Ветчина, шампиньоны,
томаты, сыр моцарелла,
томатный соус

480/690 ₽
690/1000 г
33/ 43

Бора-Бора
Куриное филе, ананас
консервированный,
сыр моцарелла, соус
«Бешамель»

420/590 ₽
550/900 г
33/ 43

Sweet chili
Куриное филе, ананас
консервированный, сыр
моцарелла, соус Sweet
Chili, соус томатный

По-тайски
Креветка тигровая,
шампиньоны,
сыр моцарелла,
соус Sweet Chili,
соус томатный

620/870 ₽
630/880 г
33/ 43

390/590 ₽
650/900 г
33/ 43

Муругай
Мидии черноморские,
шампиньоны,
соус «Фирменный»,
сыр моцарелла,
соус томатный

410/590 ₽
620/850 г
33/ 43

Калипсо
Лосось, томаты черри,
сыр моцарелла, соус
сливочный, укроп

545/690 ₽
600/900 г

5 сыров
Сыр моцарелла, дорблю, пармезан, фета,
плавленый чизбургер,
бекон, томатный соус

4 сезона
Мясная пицца с
куриным филе, беконом,
ветчиной, охотничьими
колбасками, томатами,
сыром моцарелла и
томатным соусом

470/690 ₽
600/1000 г
33/ 43

33/ 43

525/725 ₽
530/1000 г
33/ 43

550/690 ₽

Посейдон
Тигровая креветка,
мидии, куриное филе,
маслины, сыр моцарелла,
соус томатный

Фидель
Куриное филе, ветчина,
ялтинский лук, томаты,
сыр моцарелла, укроп,
томатный соус

680/950 г
33/ 43

480/630 ₽
670/1000 г
33/ 43

Дон Бекон

440/610 ₽

Куриное филе,
пепперони, бекон,
томаты, лук ялтинский,
сыр моцарелла, соус
томатный и соус BBQ»

600/900 г
33/ 43

480/690 ₽

Маэстро
Филе говядины,
маринованные
огурчики, ялтинский
лук, халапеньо,
томаты свежие, сыр
моцарелла, томатный
соус, укроп

Мексиканская
Куриное филе, шампиньоны,
перец болгарский, халапеньо,
томаты, сыр моцарелла, соус
томатный

700/1050 г
33/ 43

470/630 ₽
650/1000 г
33/ 43

Пепперони
Колбаски пепперони,
маслины, сыр моцарелла,
томатный соус

420/610 ₽
520/900 г
33/ 43

Карбонара 350/460 ₽
Соус «Бешамель»,
моцарелла, бекон,
яйцо куриное (желток)

Том Ям
Соус «Том Ям»,
моцарелла, креветка
тигровая, куриное
филе, шампиньоны,
помидоры черри

500/770 г
33/ 43

490/650 ₽
650/920 г
33/ 43

Песто
Куриное филе,
пепперони, сыр
фета, соус песто,
сыр моцарелла,
соус «Бешамель»

410/550 ₽
650/820 г
33/ 43

Луизиана
Свиное филе,
томаты, укроп,
соус чесночный,
сыр моцарелла,
соус томатный

Гавайская
Куриное филе, ананас
консервированный,
сыр моцарелла, соус,
петрушка

420/620 ₽
580/900 г
33/ 43

470/630 ₽
590/920 г

Сэнсэй

420/630 ₽

Ветчина, бекон, томаты,
сыр моцарелла, грибы
шампиньоны, соус
чесночный, лист салата

550/900 г

Сливочный удон
с морепродуктами
Лапша удон, обжаренная в
сырно-сливочном соусе со
свежим лососем, мидиями,
тигровыми креветками,
шампиньонами, репчатым
луком. Подается с сыром
пармезан, томатами черри,
кунжутом и лаймом

460 ₽
350 г

Рис гунбао
Обжаренное куриное филе с
овощами и рисом в соусе «Гунбао»,
подается с арахисом и кинзой

340 ₽
350 г

Сливочный удон
с курицей
Лапша удон, обжаренная в сырносливочном соусе с куриным филе,
шампиньонами, репчатым луком
и свежими томатами черри, икрой
масаго и кунжутом

Жареный рис
«Том Ям»
Куриное филе, тигровые креветки,
обжаренные с рисом в соусе «Том
Ям» с зеленью, свежим имбирем и
лаймом

335 ₽
380 г

335 ₽
350 г

Соба
с курицей/с лососем
Гречневая лапша Соба, обжаренная с
курицей/лососем в устричном соусе
со свежим имбирем, шампиньонами,
ялтинским луком, болгарским
перцем, томатами черри и кунжутом

310/475 ₽
350 г

Рисовая лапша
Хойсин
Свиное филе, лапша рисовая, грибы
шампиньоны, перец болгарский,
имбирь, ростки соевые, кинза

370 ₽

Говядина По

380 г

Филе говядины, обжаренное
в соусе дорблю с гречневой
лапшой Соба, помидорами,
имбирем и зеленью

365 ₽
330 г

Курица
сладкий чили
Куриное филе в сухарях панко,
обжаренное с ананасами,
болгарским перцем, томатами
черри в соусе «Сладкий чили»
и кунжуте

325 ₽
300 г

Удон кимчи
Свиное филе, лапша удон,
грибы шампиньоны, морковь,
лук ялтинский, соус «Кимчи»,
сливки, лук зеленый, кунжут
белый

Курица Мияги
Куриное филе,
обжаренное с ялтинским
луком, шампиньонами,
стручковой фасолью и
рисом в соусе «Кимчи»

340 ₽
310 г

325 ₽
350 г

390 ₽

Пад Тай

Креветка тигровая, куриное филе,
лапша рисовая, соус «Пад Тай»,
лук ялтинский, омлет томаго,
ростки соевые, арахис, лук
зеленый, долька лайма

320 г

Удон с говядиной
в грибном соусе
Лапша удон, обжаренная
в сливочном соусе,
с добавлением сыра, филе
говядины, грибов шиитаке,
шампиньонов и ялтинского лука

375 ₽
350 г

Мидии гриль

530 ₽
200 г

Креветка темпура

390 ₽
160 г

Чука-лосось
Лосось с Фарерских островов, водоросли
чука, микс салата, помидоры черри,
огурец, филе апельсина под ореховым
соусом

Тёплый биф-салат
Нежное филе говядины, обжаренное
в соусе «Свит-чили», с добавлением
болгарского перца, орехов кешью,
помидоров черри и микса салата

390 ₽
290 г

385 ₽
250 г

Теплый фреш-салат

410 ₽

Тигровая креветка, новозеландская
мидия, кальмар под соусом «Тартар» в сочетании с миксом салата и
помидорами черри

370 г

Греческий
Сочный микс салатов, сыр фета,
свежие овощи, лук ялтинский,
маслины под соусом песто или с
оливковым маслом на выбор

350 ₽
300 г

С креветками
и манго-чили
Креветка тигровая, микс салата,
помидоры черри, нежный сыр, филе
апельсина под фирменным соусом
«Манго-чили»

385 ₽
240 г

Тигровая креветка, микс салата,
помидоры черри, сыр пармезан,
перепелиное яйцо, румяные гренки
под фирменным соусом «Цезарь»
курица /лосось

Креветки
в паназиатском стиле 380 ₽
Жареные тигровые креветки под
паназиатском сальсой

Цезарь с креветкой

140 г

390 ₽
200 г

Рис
Подается ко всем супам Том

Суп «Лакса»
Креветка тигровая, куриное филе,
молоко кокосовое, лемонграсс,
лапша рисовая, ростки соевые, яйцо
куриное, лайм, перец чили, кинза

390 ₽
400 г

Рамен с курицей
Свино-говяжий бульон, куриное филе,
яичная лапша, яйцо куриное, дайкон,
лук зеленый, нори, соевые ростки,
кинза, перец чили

Рамен с говядиной
Свино-говяжий бульон, вырезка
говяжья, яичная лапша, яйцо
куриное, дайкон, лук зеленый, нори,
соевые ростки, кинза, перец чили

310 ₽
400 г

390 ₽
400 г

Том Ям
с морепродуктами

390 ₽

Бульон Том Ям, кокосовое молоко,
тигровая креветка, кальмар, мидии
в раковинах, черри, перец чили,
шампиньоны свежие, лемонграсс,
лист кафрского лайма, имбирь,
чеснок, лук зелёный, кинза, кунжут

400/100 г

360 ₽

Том-Кха
Бульон Том Кха, куриное филе,
помидоры черри, кокосовое молоко,
грибы шиитаке, свежие шампиньоны,
чеснок, имбирь, перец чили, лист
кафрского лайма, лемонграсс, лук
зелёный, кунжут, кинза

Том Ям с курицей
Наш фирменный жгучий тайский суп
с пикантным кисло-сладким вкусом
и отличным сочетанием курицы и
креветок. С добавлением грибов
шампиньонов, грибов шиитаке и
лемонграсса

360 ₽
400/100 г

400/100 г

Сливочный суп
с говядиной

335 ₽

Нежный суп с филе говядины,
обжаренной с имбирем на сковороде
WОK. В сочетании с гречневой лапшой,
имбирем и сливочным бульоном

300 г

365 ₽

Канраку Сиру
Сырный суп с курицей, креветками,
томатами черри и шампиньонами

400 г

Мисо с лососем
Лосось, бульон мисо, водоросли
вакаме, лапша удон, лук зеленый,
кунжут

Сливочный
с лососем
Наш фирменный суп от шефа с филе
лосося, легким сливочным вкусом, с
добавлением помидора и лука порей

375 ₽
330 г

390 ₽
300 г

Картофель
фри

Картофель
по-деревенски

Картофельное
пюре

Рис

145 ₽

145 ₽

145 ₽

120 ₽

130 г

130 г

140 г

120 г

Свинина в беконе
Свиное филе, запеченное в
беконе с паназиатской сальсой и
картофельными дольками

Рисовый табуле
с говядиной
Вырезка говяжья, подается с
рисовым табуле и сыром дорблю

Куриная грудка
Sous Vide
Куриное филе с картофельным
пюре под нежным сливочным
соусом

680 ₽
160/130 г

390 ₽
400 г

490 ₽
300 г

Крылья BBQ
Хрустящие куриные крылышки в
вишневом BBQ, подаются со свежими
овощами

390 ₽
320 г

Филе-миньон
с грибным рагу
Говяжья вырезка (sous vide) с
картофельным пюре под грибным рагу

Нагетсы

690 ₽
320 г

290 ₽
250 г

Рисовая лапша
с песто
и морепродуктами
Креветки тигровые, мидии, лапша
рисовая, соус песто, сливки, сыр
пармезан, орех кедровый

450 ₽
300 г

Чизкейк кокос-малина

230 ₽

Нежный чизкейк на основе
кокосового молока и творожного
сыра, подается с малиновым пюре

150 г

Шоколадный фондан 290 ₽
Десерт на основе двух видов
шоколада, подается с шариком
мороженого и малиновым пюре

130 г

290 ₽

Моти
Японский десерт на основе
рисового теста с начинкой из
фруктового пюре

Фондан Матча
Десерт на основе белого шоколада
и зеленого чая Матча, подается с
облепиховым пюре

290 ₽
105 г

120 г

