
Набор № 1: 7 шт., вес: 1390 г (900 руб. вместо 1800 руб.): 

— «Сэнсэй Маки» — запеченный ролл (омлет томаго, снежный краб, сливочный сыр, 

запеченный соус, соус унаги), 

— «Калифорния Кани» (снежный краб, огурец, японский майонез, икра летучей рыбы), 

— «Футомак Микс» (хрустящий лосось, сыр сливочный, лук зеленый, помидор), 

— «Син Унаги» — ролл со сливочной шапочкой (угорь, сливочный сыр, огурец, соус унаги), 

— «Темпура Тори» — теплый ролл (филе куриное, перец болгарский, соус кимчи), 

— «Цезарь с курицей» (филе куриное, помидор черри, лист салата, соус цезарь, пармезан), 

— «Тортилья Кунцей» (сырная лепешка, горбуша холодного копчения, сыр сливочный, лук 

зеленый). 

Набор № 2: 7 шт., вес: 1430 г (1050 руб. вместо 2100 руб.): 

— «Фила Лайт» (сливочный сыр, лосось, рис), 

— «Калифорния Кани» (снежный краб, огурец, японский майонез, икра летучей рыбы), 

— «Тортилья Цезарь» (сырная лепешка, филе куриное, лист салата, помидор, соус цезарь), 

— «Темпура Американо» (семга темпура, икра летучей рыбы, сыр сливочный), 

— «Сяке Ясай Ничи» — запеченный ролл (семга, лист салата, запеченный соус), 

— «Хот Магуро Рору» — запеченный ролл (снежный краб, тунец, запеченный соус), 

— «Каппа Фила» (сливочный сыр, огурец). 

Набор № 3: 10 шт., вес: 2115 г (1050 руб. вместо 2100 руб.): 

— «Сэнсэй Маки» — запеченный ролл (омлет томаго, снежный краб, сливочный сыр, 

запеченный соус, соус унаги), 

— «Калифорния Кани» (снежный краб, огурец, японский майонез, икра летучей рыбы), 

— «Син Унаги» — ролл со сливочной шапочкой (угорь, сливочный сыр, огурец, соус унаги), 

— «Темпура Шитаке» — теплый ролл (хрустящий лосось, сыр моцарелла, соус кимчи, грибы 

шитаки), 

— «Темпура Такеши» — теплый ролл (курица терияки, угорь, сливочный сыр, соус унаги), 

— «Цезарь с курицей» (филе куриное, помидор, лист салата, соус цезарь, пармезан), 

— «Тортилья Кунцей» (сырная лепешка, горбуша холодного копчения, сыр сливочный, лук 

зеленый), 

— «Судоку» — ролл с шапочкой из кунжута и черной тобики (снежный краб, огурец, соус 

спайси), 

— «Футомак Микс» (хрустящий лосось, сыр сливочный, лук зеленый, помидор), 

— «Темпура Чиз» — теплый ролл (филе куриное, помидор, сыр моцарелла, лист салата, соус 

цезарь, пармезан). 

Набор № 4: 9 шт., вес: 1840 г (1200 руб. вместо 2400 руб.): 

— «Фила Лайт» (сливочный сыр, лосось, рис), 

— «Тортилья Цезарь» (сырная лепешка, филе куриное, соус цезарь, лист салата, помидор), 

— «Дуэт» — запеченный ролл под двумя соусами (хрустящий лосось, сыр сливочный, 

помидор, запеченный соус, сырный соус), 

— «Темпура Фила Сяке» — теплый ролл (семга, сыр сливочный), 

— «Кабуки Маки» (семга темпура, помидор, лук зеленый, кунжут, японский майонез), 

— «Син Унаги» — ролл со сливочной шапочкой (угорь, сливочный сыр, огурец, соус унаги), 



— «Цезарь с семгой» (семга, соус цезарь, лист салата, пармезан), 

— «Сяке Ясай Ничи» — запеченный ролл (лосось, лист салата, запеченный соус), 

— «Спайси Кани» — запеченный ролл (сливочный сыр, краб-крем, икра летучей рыбы, соус 

спайси, семга, запеченный соус). 

Набор № 5 («Суши Мания»): 15 шт., вес: 2860 г (1500 руб. вместо 3000 руб.): 

— «Сэнсэй Маки» — запеченный ролл (омлет томаго, снежный краб, сливочный сыр, 

запеченный соус, соус унаги), 

— «Калифорния Кани» (снежный краб, огурец, рис, нори, японский майонез, икра летучей 

рыбы), 

— «Син Унаги» — ролл со сливочной шапочкой (угорь, сливочный сыр, огурец, соус унаги), 

— «Темпура Шитаке» — теплый ролл (хрустящий лосось, сыр моцарелла, кимчи соус, грибы 

шитаки), 

— «Темпура Такеши» — теплый ролл (курица терияки, угорь, сливочный сыр, соус унаги), 

— «Цезарь с курицей» (филе куриное, помидор черри, лист салата, соус цезарь, пармезан), 

— «Тортилья Кунцей» (сырная лепешка, горбуша холодного копчения, сыр сливочный, лук 

зеленый), 

— «Судоку» — ролл с шапочкой из кунжута и черной тобики (снежный краб, огурец, соус 

спайси), 

— «Футомак Микс» (хрустящий лосось, сыр сливочный, лук зеленый, помидор), 

— «Темпура Сяке Терияки» — теплый ролл (семга терияки, сыр моцарелла, лук зеленый), 

— «Тортилья Цезарь» (сырная лепешка, филе куриное, соус цезарь, лист салата, помидор), 

— «Темпура Тори» — теплый ролл (филе куриное, перец болгарский, соус кимчи), 

— «Хоккайдо Маки» (угорь, огурец, омлет томаго, соус унаги), 

— «Бонито» (стружка бонито, семга темпура, помидор, сыр сливочный), 

— «Спайси Сяке» — ролл с острой шапочкой (семга, соус спайси, сливочный сыр, огурец). 

Набор № 6 («Хит»): 14 шт., вес: 2890 г (1650 руб. вместо 3300 руб.): 

— «Фила Лайт» (сливочный сыр, лосось, рис), 

— «Тортилья Цезарь» (сырная лепешка, филе куриное, лист салата, помидор, соус цезарь), 

— «Дуэт» — запеченный ролл под двумя соусами (хрустящий лосось, сыр сливочный, 

помидор, запеченный соус, сырный соус), 

— «Темпура Фила Сяке» — теплый ролл (семга, сыр сливочный), 

— «Кабуки Маки» (семга темпура, помидор, лук зеленый, кунжут, японский майонез), 

— «Син Унаги» — ролл со сливочной шапочкой (угорь, сливочный сыр, огурец, соус унаги), 

— «Цезарь с семгой» (семга, соус цезарь, лист салата, пармезан), 

— «Сяке Ясай Ничи» — запеченный ролл (лосось, лист салата, запеченный соус), 

— «Спайси Кани» — запеченный ролл (сливочный сыр, краб-крем, икра летучей рыбы, соус 

спайси, семга, запеченный соус), 

— «Каппа Фила» (огурец, сливочный сыр), 

— «Тайфун с тунцом» — запеченный ролл (тунец, сливочный сыр, помидор, острый 

запеченный соус), 

— «Камикадзе» — треугольный ролл (перец шичими, сливочный сыр, семга, перец 

болгарский, соус кимчи), 

— «Темпура Американо» (семга темпура, икра летучей рыбы, сыр сливочный), 



— «Хот Магуро Рору» (снежный краб, тунец, запеченный соус, унаги соус). 

Набор № 7 («Биг»): 19 шт., вес: 3920 г (2000 руб. вместо 4000 руб.): 

— «Сэнсэй Маки» — запеченный ролл (омлет томаго, снежный краб, сливочный сыр, 

запеченный соус, соус унаги), 

— «Калифорния Кани» (снежный краб, огурец, рис, нори, японский майонез, икра летучей 

рыбы), 

— «Син унаги» — ролл со сливочной шапочкой (угорь, сливочный сыр, огурец, соус унаги), 

— «Темпура Шитаке» — теплый ролл (хрустящий лосось, сыр моцарелла, кимчи соус, 

грибы, шитаке), 

— «Темпура Такеши» — теплый ролл (курица терияки, угорь, сливочный сыр, соус унаги), 

— «Цезарь с курицей» (филе куриное, помидор черри, лист салата, соус цезарь, пармезан), 

— «Тортилья Кунцей» (сырная лепешка, горбуша холодного копчения, сыр сливочный, лук 

зеленый), 

— «Судоку» — ролл с шапочкой из кунжута и черной тобики (снежный краб, огурец, соус 

спайси), 

— «Футомак Микс» (хрустящий лосось, сыр сливочный, лук зеленый, помидор), 

— «Темпура Сяке Терияки» — теплый ролл (семга терияки, сыр моцарелла, лук зеленый), 

— «Темпура Тори» — теплый ролл (филе куриное, перец болгарский, соус кимчи), 

— «Хоккайдо Маки» (угорь, огурец, омлет томаго, соус унаги), 

— «Бонито» (стружка бонито, семга темпура, помидор, сыр сливочный), 

— «Кабуки Маки» (семга темпура, помидор, лук зелёный, кунжут, японский майонез), 

— «Сяке Темпура Мини» — теплый ролл с семгой; 

— «Тортилья цезарь» (сырная лепешка, филе куриное, лист салата, помидор, соус цезарь), 

— «Темпура Чиз» — теплый ролл (филе куриное, помидор, сыр моцарелла, лист салата, соус 

цезарь, пармезан), 

— «Дуэт» — запеченный ролл, под двумя соусами (хрустящий лосось, сыр сливочный, 

помидор, запеченный соус, сырный соус), 

— «Спайси Сяке» — ролл с острой шапочкой (семга, соус спайси, сливочный сыр, огурец). 

Набор № 8 («Темпурный»): 6 шт., вес: 1380 г (840 руб. вместо 1680 руб.): 

— «Темпура Такеши» — теплый ролл (курица терияки, угорь, сливочный сыр, соус унаги), 

— «Темпура Терияки Сяке» — теплый ролл (семга терияки, сыр моцарелла, лук зеленый), 

— «Темпура Фила Сяке» — теплый ролл (семга, сыр сливочный), 

— «Темпура Тори» — теплый ролл (филе куриное, перец болгарский, соус кимчи), 

— «Темпура Шитаке» — теплый ролл (хрустящий лосось, сырмоцарелла, соус кимчи, грибы 

шитаки), 

— «Темпура Чиз» — теплый ролл (филе куриное, помидор, сыр моцарелла, лист салата, соус 

цезарь, пармезан). 


