
Наборы от ресторана доставки:  

сет «Хитоки» (темпурный), 1300 г (865 рублей вместо 1730):  

— «Унаги темпура спайси» — теплый ролл (угорь холодного копчения, сыр «Креммето», 

икра тобико, огурец свежий, рис),  

— «Ясай харумаки» — теплый ролл (сыр «Буко», перец сладкий, огурец, рис),  

— «Горячая филадельфия» — теплый ролл (сыр сливочный, лосось, рис),  

— «Нагасаки» — теплый ролл (сыр «Креммете», водоросли чука, рис),  

— «Токио лайт» — теплый ролл (сыр сливочный, икра тобико, курица жареная, огурец 

маринованный, рис),  

— «Темпура бекон лава маки» — теплый ролл (сыр «Буко», бекон варено-копченый, рис),  

сет «СушиПан», 2600 г (1638 рублей вместо 3276):  

— «Филадельфия» (сливочный сыр, лосось, рис),  

— «Игай маки» (мидии «Гигинт терияки», сливочный сыр, зелень, рис),  

— «Калифорния тори» (цыпленок «Терияки», японский майонез, огурец свежий, рис),  

— «Прикол маки» (сосиска, соус кимчи, рис),  

— «Самон темпура» — теплый ролл (лосось, сыр «Креммете», лист салата, рис),  

— «Такунаги фила маки» (угорь копченый, сыр «Буко», соус «Унаги», лепестки миндаля, 

рис),  

— «Токио» — теплый ролл (лосось, огурец свежий, кунжут, икра тобико, рис),  

— «Тори лайт маки» (обжаренное куриное филе, соус от шеф-повара, лист салата, 

сливочный сыр, рис),  

— «Фила лайт маки» (лосось, сыр «Буко», зелень, икра масаго, рис),  

— «Чука лава маки» (водоросли чука, сыр «Креммете», икра тобико, зелень, рис),  

— «Эби фила маки» (отварная тигровая креветка, сливочный сыр, икра масаго, рис),  

— «Ясай темпура» — теплый ролл (огурец свежий, перец сладкий, помидоры черри, соус 

спайси, рис),  

— «Бекон-лайт темпура маки» — теплый ролл (бекон холодного копчения, сливочный 

сыр, соус «Цезарь», рис),  

сет «КоРолль», 2000 г (1260 рублей вместо 2520):  

— «Филадельфия» (сливочный сыр, лосось, рис),  

— «Эби-лайт темпура маки» — теплый ролл (креветка тигровая, соус спайси, сливочный 

сыр, зелень, рис),  

— «Дабл крем-темпура маки» — теплый ролл (сливочный сыр, соус фирменный, рис),  

— «Игай маки» (мидии «Гигинт терияки», сливочный сыр, зелень, рис),  

— «Калифорния тори-каппа» (цыпленок «Терияки», огурец свежий, икра тобико, 

японский майонез, рис),  

— «Темпура-бекон лава маки» — теплый ролл (бекон холодного копчения, тесто 

«Темпура», икра масаго, сыр «Буко», рис),  

— «Тори-масаго лава маки» (обжаренное куриное филе, икра масаго, сыр «Креммето», 

рис),  

— «Цезарь темпура-тори маки» — теплый ролл (тори копченая, лист салата, сливочный 

сыр, рис),  

— «Цезарь тори икура маки» (икра лосося, майонез японский, курица «Терияки», соус 

«Цезарь», рис),  

— «Бекон-лайт темпура маки» — теплый ролл (бекон холодного копчения, сливочный 

сыр, соус «Цезарь», рис),  



сет «Император Ролл», 1500 г (1045 рублей вместо 2090):  

— «Фила унаги» (угорь холодного копчения, сыр «Креммето», соус «Унаги», рис),  

— «Филадельфия каппа» (лосось, огурец свежий, сыр «Креммето», рис),  

— «Бекон фила маки» (бекон холодного копчения, сыр «Буко», икра масаго, рис),  

— «Масаго фила маки» (икра тобико, сыр «Креммето», рис),  

— «Сяке крем маки» (лосось, сливочный сыр, икра тобико, рис),  

— «Темпура лайт чукка маки» — теплый ролл (водоросли вакаме, кунжут, сыр «Буко», 

рис),  

— «Тори темпура маки» — теплый ролл (курица жареная, тесто «Спрингролл», лист 

салата, сыр «Буко», рис),  

— «Ясай темпура» — теплый ролл (огурец свежий, перец сладкий, помидоры черри, соус 

спайси, рис),  

— «Шиитаки маки» (грибы шиитаки, сливочный сыр, огурец свежий, соус унаги, рис),  

сет «Кайсеки», 2900 г (1820 рублей вместо 3640):  

— «Унаги бонито» (стружка тунца, угорь холодного копчения, сыр «Креммето», рис),  

— «Краб темпура» теплый (краб-крем, огурец свежий, кукуруза, майонез, рис),  

— «Саппоро сяке маки» (лосось, помидор черри, лист салата, майонез, рис),  

— «Ханаби харумаки» теплый (сливочный сыр, икра масаго, помидор черри, соус унаги, 

рис),  

— «Фила грин» (сыр «Филадельфия», лосось, огурец, лист салата),  

— «Фила с кукурузой» (лосось, сливочный сыр, кукуруза),  

— «Калиф тори» (цыпленок жареный, майонез японский, икра тобико, рис),  

— «Фила икура хосомак» (сыр «Креммето», икра лосося, рис),  

— «Эби темпура» теплый (креветка темпурная, соус унаги, лист салата, огурец свежий, 

рис),  

— «Хота» (лосось холодного копчения, майонез, зелень, помидор черри, огурец свежий, 

лист салата),  

— «Нипан темпура» (лосось, сыр «Креммето», помидор черри, рис),  

— «Балтимор» (лосось холодного копчения, сыр «Буко, перец сладкий, рис),  

— «Хияши» (грибы шиитаки, сыр сливочный, соус ореховый, рис),  

— «Шиитаки ясай» (шиитаки терияки, сыр «Креммето», соус «Терияки», огурец свежий),  

— «Фила тобико» (сыр сливочный, огурец свежий, икра масаго, рис),  

 

сет «Ниигата», 2000 г (1290 рублей вместо 2580):  

— «Акияма» (икра тобико, краб-крем, лист салата, рис, сыр сливочный),  

— «Вулкан маки» (огурец, помидоры черри, рис, лосось, сыр сливочный),  

— «Горячий краб» (краб-крем, лист салата, рис, сыр сливочный),  

— «Мацумото» (икра тобико, кунжут, лист салата, огурец, рис, лосось холодного 

копчения, сыр сливочный),  

— «Нагасаки» (рис, водоросли чука, сыр сливочный),  

— «Пикантный» (водоросли чука, кунжут, куриное филе «Терияки», рис, сыр сливочной),  

— «Сяке харумаки» (икра тобико, перец болгарский, рис, лосось, унаги соус, сыр 

сливочный),  

— «Фила унаги» (кунжут, рис, соус унаги, угорь холодного копчения, сыр сливочный);  

— «Филадельфия» (лосось, рис, сыр сливочный),  

— «Цезарь маки» (куриное филе обжаренное, лист салата, помидоры черри, рис, сыр 



пармезан, сыр сливочный),  

сет «Сумоист», 1800 г (1180 рублей вместо 2360):  

— «Балтимор темпура маки» — теплый ролл (лосось холодного копчения, перец сладкий, 

сыр «Буко», соус спайси, рис),  

— «Дабл крем-темпура маки» — теплый ролл (сливочный сыр, соус фирменный, рис),  

— «Ика темпура маки» — теплый ролл (кальмар «Терияки», соус кимчи, зелень, сыр 

«Буко», рис),  

— «Калифорния тори-каппа» (цыпленок «Терияки», огурец свежий, икра тобико, 

японский майонез, рис),  

— «Микс маки» (кальмар отварной, лосось, икра масаго, сливочный сыр, рис),  

— «Темпура лава маки» — теплый ролл (лосось, зелень, икра летучей рыбы, сыр «Буко», 

рис),  

— «Тори лайт маки» (обжаренное куриное филе, соус от шеф-повара, лист салата, 

сливочный сыр, рис),  

— «Фила лайт маки» (лосось, сыр «Буко», зелень, икра масаго, рис),  

— «Цезарь тори икура маки» (икра лосося, майонез японский, курица «Терияки», соус 

«Цезарь», рис),  

сет «Хахо», 2000 г (1260 рублей вместо 2520):  

— «Аруки маки» (лосось холодного копчения, соус «Терияки», икра масаго, лист салата, 

сыр «Креммето», огурец свежий, рис),  

— «Ика темпура маки» — теплый ролл (кальмар «Терияки», соус кимчи, зелень, сыр 

«Буко», рис),  

— «Каппа фила» (сыр «Креммето», огурец свежий, соус фирменный, рис),  

— «Сяке харумаки» (лосось, тесто «Спрингролл», перец сладкий, икра масаго, сухари 

«Панко», соус «Унаги», рис),  

— «Темпура лава маки» — теплый ролл (лосось, зелень, икра летучей рыбы, сыр «Буко», 

рис),  

— «Фила лайт маки» (лосось, сыр «Буко», зелень, икра масаго, рис),  

— «Фила тоби чука маки» (икра летучей рыбы, сливочный сыр, водоросли чука, ореховый 

соус, рис),  

— «Чука хосомаки» (водоросли вакаме, соус ореховый, рис),  

— «Ясай харумаки» — теплый ролл (огурец, перец, соус ореховый, сыр «Креммето», 

тесто «Спрингролл», рис),  

— «Дабл крем-темпура маки» — теплый ролл (сливочный сыр, соус фирменный, рис). 


