
Роллы КЛАССИЧЕСКИЕ: 

• Огурец -50р (огурец, кунжут, рис, нори), 117гр 
• Эсколар -93р (масляная рыба, рис, нори), 113 гр 
• Креветка- 110р (креветка, рис, нори), 113 гр 
• Краб- 54р (рис, нори, крабовое мясо (имитация), 117гр 
• Копченый лосось- 115р (рис, нори, копч. лосось, огурец), 117гр 
• Угорь -120 р (угорь, кунжут, рис, нори), 117 гр 
• Лосось – 90р (лосось, рис, нори), 113гр 
• Овощной – 110р (болг. перец, рис, помидор, огурец, нори, кунжут, лист 
салата), 113 гр 

• Острый – 120р (спайси соус, рис, нори, лист салата, на выбор: краб. 
мясо, лосось, креветка, копч. лосось, угорь), 117гр. 
 
Роллы СЛОЖНЫЕ:  

• Маями – 220р (сыр сливочный, креветка, огурец, икра лосося, кунжут, 
рис, нори), 217 гр 

• Футомаки – 230р (сыр сливочный, лосось, огурец, тобико красная, рис, 
нори), 223гр 

• Нежность – 234р (сыр сливочный, лосось, икра лосося, рис, нори), 
233гр 

• Империя – 250р (сыр сливочный, икра лосося, лосось, огурец, рис, 
нори), 223 гр 

• Сен-сей  - 210р (икра масаго, соус унаги, рис, нори, угорь, лосось, 
кунжут, сыр сливочный), 223 гр 

• Токио – 217р (сыр сливочный, лосось, огурец, рис, нори), 217 гр 
• Филадельфия- 264р (угорь, сыр сливочный, лосось, огурец, рис, нори), 

243 гр 
• Чиз угорь – 290р (угорь, сыр сливочный, соус унаги, огурец, кунжут, 
рис, нори), 227 гр 

• Акири-маки – 318р (сыр сливочный, лосось, огурец, соус унаги, угорь, 
кунжут, рис, нори), 223 гр 

• Чиз-лосось -204р (сыр сливочный, лосось, рис, нори), 223 гр 
• Аммай – 200р (огурец, сыр сливочный, икра масаго, рис, нори), 233гр 
• Филадельфия лайт-194 р (лосось, крабовое мясо имитация, огурец, сыр 
сливочный, рис. нори), 247 гр 

• Банзай – 194 р (креветка, огурец, спайси соус, икра масаго, рис, нори), 
233 гр 



• Авакадо- 190р (авакадо, рис, сыр сливочный, лосось, нори), 207 гр 
• Бонито – 284р (стружка тунца, копченая курица, огурец, спайси соус, 
рис, нори), 193 гр 

• Спешл – 177р (лосось, сыр сливочный, кунжут, огурец, рис, нори), 197 
гр 

• Фэшен – 205р (лосось, спайси соус, огурец, рис, нори), 230гр 
• Вэст – 249 р (угорь, лосось, сыр сливочный, огурец, тобико красная, 
тобико черная, рис, нори), 235 гр 

• Калифорния классическая 195р (крабовое мясо имитация, нори, икра 
масаго, огурец, рис, майонез), 225 гр 

• Окира-180р (креветка, икра масаго, сыр сливочный, огурец, рис, нори), 
200 гр 

• Калифорния – 199р (огурец, тобико красная, рис, нори, майонез, на 
выбор: лосось, креветка). 
 
Роллы ЖАРЕННЫЕ: 

• Наги Кани – 237р (угорь, краб. имитация, огурец, сыр сливочный, рис, 
нори), 262 гр 

• Ацой – 238р (сыр сливочный, огурец, креветка, угорь, нори, болгарский 
перец, рис), 262гр 

• Эби тори – 276р (сыр сливочный, масляная рыба, болг. перец, лосось, 
огурец, рис, нори), 262 гр 

• Дцану – 238р (сыр сливочный, креветка, лосось, угорь, огурец, рис, 
нори), 262 гр 

• Ясай – 238р (сыр сливочный, блин томаго, лосось, огурец, рис, нори), 
262 гр 

• Маги наки – 195р (сыр сливочный, курица копченая, огурец, рис, 
нори), 262 гр 

• Умо сан – 270р (сыр сливочный, тунец, лосось, огурец, рис, нори), 262 
гр 

• Суши мастер – 238р (бекон, курица копч., сыр сливочный, огурец, рис. 
нори), 262 гр 

• Магура маки – 238р (сыр сливочный, угорь, копченый лосось, рис, 
спайси, огурец, нори), 262гр 
 
Роллы ЗАПЕЧЕНЫЕ: 

• Токио- 180р (грибы шиитаке, огурец, сыр сливочный, рис, нори, краб, 
сыр Пармезан, кунжут, соусна выбор: спайси, белый), 273 гр 



• Такора- 200р (курица сыр сливочный, болг. перец, нори, огурец,лист 
салата, помидор, сыр Пармезан, кунжут, рис, соус на выбор: спайси, 
белый), 273гр 

• Краб”S -190р (краб. мясо имит., огурец, сыр Пармезан, масаго, рис. 
нори,сыр сливочный, соус на выбор: спайси, белый), 283гр 

• Харомэ-222р (лосось, угорь, кунжут, огурец, сыр сливочный, рис, нори, 
сыр Пармезан, соус на выбор: спайси, белый), 258гр 

• Фьюжн -211р (бекон, курица, сыр слив., перец болг.,  нори, рис, 
помидор, сыр Пармезан, соус на выбор: спайси, белый), 273 гр 

• Саламандр -228р (тобико черная, огурец, угорь, сыр сливочный, 
лосось, сыр пармезан, рис, нори, соус на выбор: спайси, белый) 278гр 

• Креветтон – 270р (креветка, сыр пармезан, рис, крабовое мясо имит, 
сыр сливочный, огурец, нори, тобико красная/черная, соус на выбор: 
спайси, белый), 288гр 

• Киото – 260р (креветка, угорь. Огурец, икра масага, сыр сливочный, 
сыр пармезан, рис, нори, соус на выбор: спайси, белый), 288гр. 

СЕТЫ: 

Бриг – 529р, (роллы: сен сей 1, окира 1, огурец 1, лосось 1, эсколар 1)  
758гр/14шт 

Воздушный – 573р, (роллы:шиитаке с сыром 1, империя 1, чиз лосось 1, 
суши: спайси лосось 2) 732гр/26 шт 

Калифорния – 718р, (роллы: калифорния классическая 1, калифорния с 
угрем 1, калифорния с лососем 1, калифорния с креветкой 1) 842гр/32 шт 

Маки-нава – 807р, (роллы: гейша-маки 1, татами 1, токио 1, вэст1, чайна 1, 
суши: лосось 1, креветка 1, спайси лосось 1) 1169гр/43 шт 

Галактика- 909р , (огурец 1, лосось 1, нежный 1, окира 1, по-русски-1, 
банзай 1, сен-сей 1, суши: лосось 2, креветка 1)  1402гр/55 шт 

Сет большой -  1320р, (романтик 1,осака 1, нежность 1, чиз лосось 1, 
калифорния 1, филадельфия 1, спешл 1), 1573/56шт 

Харакири-Вох- 1615р, (роллы: гейша-маки 1, нежный 1, банзай 1, шиитаке 
с сыром 1, сен сей 1, окира 1, по-русски 1, восходящее солнце 1, токио 1, 
лосось 1, огурец 1,эсколар 1)  2262гр/90 шт 

 



Сет – сан- 578р (запеченые) (роллы: Краб”S ½, форест 1/2 , креветтон 1, 
суши: запеченные с курицей 2, соус на выбор: спайси, белый, микс 50/50)  
638 гр/18 шт 

Все включено – 860р , (роллы: филадельфия лайт ½, калифорния 
классическая ½, маями 1, лосось ½, огурец ½, креветтон 1, такора ½, 
Краб”S ½, соус на выбор: спайси, белый, микс 50/50), 1117гр/38 шт. 

СУШИ: 

Чука – 40 р (салат чука, кунжут, соус ореховый, рис. нори) 35 гр 

Икура – 55р (рис, нори, начинка на выбор: икра лосося/летучей рыбы) 
32гр 

Спайси – 55р (спайси соус, рис, нори, начинка на выбор: лосось, краб. 
мясо имит, креветка, угорь, копч. лосось, и спайси соус) 35гр 

Угорь – 55р (угорь, кунжут, рис, нори, унаги соус) 35 гр 

Креветка – 45 р (креветка, рис, нори) 32 гр 

Лосось – 45р (лосось, рис) 32 гр 

 
 

 


