Наборы от ресторана доставки:
«ЯндексСуши» — 2700 г, 102 кусочка (1674 руб. вместо
3348 руб.):
— «Каппа фила» (огурец, сыр креммето),
— «Краб хаус» (сыр сливочный, креветка, сурими, огурец,
икра тобико),
— «Сяке терияки харумаки» (лосось терияки, огурец,
водоросли чука),
— «Тидзу маки» (лосось х/к, сыр сливочный, водоросли
чука, огурец, перец болгарский, икра красная),
— «Филадельфия унаги» (угорь х/к, сыр сливочный, соус
унаги),
— «Филадельфия икура» (лосось, сыр буко, икра красная,
огурец),
— «Филадельфия каппа» (лосось, сыр креммето, огурец),
— «Хота» (лосось х/к, огурец, помидор, лист салата,
кунжут),
— «Цезарь сяке» (лосось жареный, сыр сливочный, сыр
пармезан, лист салата, помидор),
— «Шиитаки маки» (грибы шиитаки, сыр букко, огурец, соус
терияки),
— «Ясай харумаки» (огурец, перец болгарский, сыр букко,
соус терияки),
«Ондори» — 1150 г, 44 шт. (850 руб. вместо 1700 руб.):
— «Горячий цыпленок» (куриное филе терияки, рис, сыр
сливочный),
— «Гункан цезарь», 2 шт. (куриное филе терияки, помидоры
черри, рис, сыр пармезан, сыр сливочный),
— «Гункан чука», 2 шт. (водоросли чука, кунжут, рис, соус
ореховый),
— «Калифорния тори» (икра тобико, куриное филе терияки,
майонез японский, огурец, рис),
— «Маруяки маки» (икра тобико, лист салата, рис, лосось
терияки, соус спайси),
— «Тори» (водоросли чука, куриное филе жареное, кунжут,
рис, сыр сливочный),
— «Фила лайт маки» (зелень, икра тобико, рис, лосось, сыр
сливочный),
«ОпаСуши» — 1550 г, 62 кусочка (961 руб. вместо
1922 руб.):
— «Амай» (икра тобико, лосось, сыр сливочный, яблоко),
— «Гункан чука» (водоросли чука, кунжут, ореховый соус),
— «Мицутама» (икра тобико, огурец, помидоры, лосось
холодного копчения, сыр креммето),

— «Суси сяке» (рис, лосось),
— «Суси эби» (креветка, рис),
— «Сяке икура» (икра красная, огурец, лосось,сыр
сливочный),
— «Сяке тосэй темпура» (помидор, огурец, лосось терияки,
соус КимЧим, сыр букко),
— «Унаги ото» (лист салата, сыр креммето, соус унаги,
угорь х/к, яблоко),
— «Филадельфия» (лосось, сыр сливочный),
«Сегацу» — 1750 г, сет 72 кусочка (1150 руб. вместо
2300 руб.):
— «Лава темпура» (лосось, сыр сливочный, лист салата,
гребешок, икра тобико),
— «Ханаби харумаки» (сыр креммето, помидор, икра
масаго),
— «Краб темпура» (сурими, кукуруза, майонез, огурец),
— «Сакура темпура» (лосось х/к, сыр буко, ананас),
— «Калифорния тори каппа» (курица жареная, огурец,
майонез, кунжут),
— «Фила лайт» (лосось, сыр креммето, икра масаго),
— «Сяке крем маки» (лосось, сыр сливочный, икра тобико),
— «Нихонаси хосомаки» (груша, имбирь),
— «Ясай темпура» (салат чука, перец болгарский, огурец,
помидор, соус спайси),
«ФейСу» — 1740 г, 72 кусочка (1079 руб. вместо
2158 руб.):
— «Агуро» (лосось жареный, огурец, перец болгарский, сыр
сливочный, икра масаго, гребешок, кунжут),
— «Амай» (лосось, сыр креммето, яблоко, икра тобико),
— «Бонито кунсей» (семга х/к, сыр буко, стружка тунца,
кунжут),
— «Вакасю» (лосось, сыр сливочный, кунжут),
— «Мицутама» (семга х/к, сыр креммето, огурец, помидор,
икра тобико),
— «Ниппан темпура» (лосось, сыр сливочный, помидор),
— «Сутэки» (лосось, сыр буко, огурец),
— «Филадельфия икура» (лосось, сыр креммето, икра
красная, огурец),
— «Ясай харумаки» (огурец, перец болгарский, сыр букко,
соус терияки),
«Фунэ» — 2000 г, 80 кусочков (1240 руб. вместо
2480 руб.):
— «Аниме маки» (мидии терияки, сыр буко, лист салата),
— «Бонито маки» (лосось, сыр креммето, стружка тунца),

— «Калифорния ясай» (сыр сливочный, перец болгарский,
огурец свежий, тобико икра),
— «Мидори» (сыр креммето, икра масаго, краб-крем),
— «Сяке харумаки» (сыр буко, лосось, тобико икра, перец
сладкий, лук зеленый),
— «Темпура чукка маки» (водоросли чукка, сыр креметто,
яблоко, соус ореховый),
— «Фила унаги» (угорь х/к, сыр сливочный, соус унаги),
— «Филадельфия с мандарином» (лосось, сыр сливочный,
мандарин),
— «Цезарь эби» (майонез, креветка отварная, лист салата,
сыр пармезан),
— «Ясай тобико темпура» (икра тобико, салат чука, перец
болгарский, огурец, помидор, соус спайси),
«Ponsu» — 2550 г, 104 кусочка (1581 руб. вместо
3162 руб.):
— «Балтимор» (лосось х/к, сыр креммето, помидор, перец
болгарский, лит салата),
— «Кабаяки маки» (креветка в темпуре, сыр сливочный,
угорь х/к, огурец, соус кимчи),
— «Краб хаус» (сыр сливочный, креветка, сурими, огурец,
икра тобико),
— «Магуро темпура» (тунец, сыр буко, огурец),
— «Сальмонскин» (лосось жареный, огурец, помидор, соус
кимчи),
— «Сяке кимчи» (лосось, огурец, икра масаго, соус
кимчи),
— «Сяке лава» (лосось, сыр креммето, огурец, икра тобико,
соус кимчи),
— «Сяки спайси маки» (лосось, сыр сливочный, помидор,
огурец, соус спайси),
— «Такаши темпура» (лосось жареный, сыр буко, икра
красная),
— «Унаки тобико маки» (угорь х/к, сыр сливочный, икра
масаго, огурец),
— «Филадельфия» (лосось, сыр сливочный),
— «Хота» (лосось х/к, огурец, помидор, лист салата,
кунжут),
— «Эби кимчи темпура» (креветка, кунжут, соус кимчи),
«РиСуши» — 1640 г, 72 кусочка (1017 руб. вместо
2034 руб):
— «Вулкан маки» (лосось, сыр сливочный, помидор,
огурец),
— «Каппа маки» (огурец, кунжут, соус ореховый),

— «Сальмонскин» (лосось жареный, огурец, помидор, соус
кимчи),
— «Сяке хосомаки» (лосось, огурец),
— «Темпура ясай» (салат чука, перец болгарский, огурец,
помидор, соус спайси),
— «Унаки хосомаки» (угорь х/к, огурец, кунжут, соус
унаги),
— «Цезарь маки» (куринное филе, лист салата, помидор
черри, сыр пармезан сыр креммето),
— «Эби темпура» (креветка, кунжут, лист салата, огурец),
— «Ясай маки» (лист салата, огурец, перец болгарский,
соус ореховый).

