острые и очень острые блюда
подходит для вегетарианцев и веганов

доставка www.makimaki.ru
8 (495) 728-00-00

Я рад представить вам обновленное
меню Маки Маки.
Объединяя многолетний опыт в японской кухне
с желанием открывать для вас новые тренды
и знаковые азиатские блюда, я создал это меню.
Оно стало более лаконичным, каждое блюдо
звучит ярче, благодаря острым, изысканным
специям и особым техникам приготовления.
Хочу донести вкусы любимой мною кухни до вас
в том виде, в котором сам полюбил ее всей душой.
Пробуйте, экспериментируйте и делитесь своими
впечатлениями лично со мной.
alex@makimaki.ru

С уважением,
Алексей Дробышев
Бренд-шеф сети ресторанов Маки Маки

СУШИ
Суши

Гунканы

Креветка
Тунец
Лосось
Копченый лосось
Угорь

1 шт

-75салат чука, ореховый соус, кунжут
Креветка
-95креветка, соус спайс
Гребешок
-110гребешок, соус спайс
Лосось
-110лосось, соус спайс
Угорь
-125угорь, соус спайс
С крабом
-220мясо краба
Чука

Хосомаки

6 шт

Огурец
Авокадо
Креветка и
сливочный сыр
Тунец

-85-100-130
-220-

2 шт

-230-230огурец, кунжут
Гейша
-240гребешок, тобико, майонез
Лосось
Угорь

-160-180-180-180-210-

САШИМИ

Сашими

-260-360-360-360-

Креветка
Тунец
Лосось
Угорь

ХЕНД РОЛЛЫ
Хенд ролл – это рыба, острый соус и рис, завернутые в маменори.
Ролл получился настолько нежным по своей структуре, что
лучше всего есть его руками, обмакивая в соус и наслаждаясь
сочетанием риса и начинки. Именно за этот, пока не привычный
нам способ употребления, он и получил свое название. Теперь
#хендролл, покоривший модные рестораны японской кухни за
рубежом, и в #макимаки. Кстати, по отличной цене.
Начинка: лосось / тунец / окунь изуми тай / сурими.
Рис, маменори, кунжут, соус спайс / соус спайс чили.

Хенд ролл

1 шт

Тунец
Лосось
Снежный краб

-190-/-215-190-/-190-150-/-150-

СЕВИЧЕ
Севиче ассорти

лосось, тунец, окунь Изуми Тай, соус оливковый юзу,
соус мирин, зеленый лук, тобико

-460-

Севиче из тунца

тунец, соус оливковый юзу, соус мирин,
зеленый лук, тобико

-440-

Севиче из лосося

лосось, соус оливковый юзу, соус мирин,
зеленый лук, тобико

-440-

Севиче из окуня

окунь Изуми Тай, соус оливковый юзу,
соус мирин, зеленый лук, тобико

-320-

ЗАКУСКИ

Калифорния
спринг ролл

салат айсберг, сурими, тобико,
авокадо, лимон, огурец,
кинза, рисовая бумага

Мидии с моцареллой

2 шт.

мидии, сыр моцарелла, укроп,
зеленый лук, чеснок, лимон, майонез
4 шт.

-280-

-390-

Вьетнамский спринг ролл
креветка, сливочный сыр, манго, пюре манго,
авокадо, мята, лимон, рисовая бумага
2 шт.

-350-

Мидии с икорным соусом
мидии, майонез, васаби, лимон,
зеленый лук, тобико
4 шт.

-420-

РОЛЛЫ
Филадельфия кунсей

Калифорния с лососем

лосось, авокадо, огурец, майонез, нори, тобико

копченый лосось, сливочный
сыр, огурец, нори

3 шт.

3 шт.

-240-

6 шт.

-410-

-240-

6 шт.

-430-

Филадельфия Гранд
лосось, сливочный сыр, нори

Калифорния фьюжн

6 шт.

-440-

огурец, салат айсберг, майонез, сурими,
кунжут, соус спайс, нори, тобико
6 шт.

-270-

Калифорния Юзу

креветка, сливочный сыр, огурец, авокадо,
нори, тобико; cоус соевый юзу
3 шт.

-220-

6 шт.

-370-

Юкатан Юзу

копченый лосось, сливочный сыр,
японский омлет, огурец, майонез
юзу, васаби, соус спайс, нори,
кунжут, тобико; соус соевый юзу
3 шт.

-210-

Ореховый

6 шт.

-410-

лосось, сливочный сыр, огурец, нори

угорь, сливочный сыр, огурец,
айсберг, кешью, миндаль, кунжут,
нори, соус унаги, майонез юзу

3 шт.

6 шт.

Филадельфия Маки Маки

-195-

6 шт.

-295-

-350-

Запеченная калифорния

сливочный сыр, авокадо, огурец, моцарелла,
сурими, майонез, кунжуттобико, нори, унаги соус
6 шт.

-340-

Самурай

запеченный ролл
моцарелла, куриное филе,
плавленый сыр, огурец,
болгарский перец, нори,
тобико, соус спайс чили
8 шт.

Калифорния с крабом
мясо краба, сурими, авокадо,
огурец, майонез, нори, тобико
3 шт.

-230-

6 шт.

-380-

Овара

жареный лосось, жареная кожа
лосося, стружка тунца, огурец,
майонез, зеленый лук, нори, тобико
6 шт.

-260-

-290-

Острый с тунцом

лосось, тунец, сурими, сливочный сыр, огурец,
зеленый лук, нори, тобико, соус спайс, мята
4 шт.

-390-

Урамаки

лосось, угорь, сливочный сыр, огурец,
нори, кунжут, соус унаги
6 шт.

-460-

Канадиан

угорь, сливочный сыр, огурец, нори, кунжут,соус унаги,
6 шт.

-430-

Ролл с опаленным
лососем

лосось, сливочный сыр, салат айсберг,
огурец, салат фрилис, кунжут, нори,
тобико, майонез юзу, соус унаги
6 шт.

-460-

РОЛЛЫ
Ролл с гребешком

гребешок, сливочный сыр, зеленый лук,
блинчик, майонез юзу, тобико, микротравы
6 шт.

-380-

Венеция

сыры: сливочный, гауда, чеддер,
плавленный, кунжут, нори
6 шт.

-250-

Запеченный с гребешком
гребешок, сурими, сыр гауда, зеленый лук,
укроп, соус спайс , нори

Кичиро

6 шт.

тунец, салат айсберг, нори,
тенкацу, зеленый лук, соус спайс
6 шт.

-310-

-330-

Kреветка с мятой

креветка, мята, авокадо, нори,
кунжут, тенкацу, майонез юзу, пряный
соус, соус спайс, микротравы
6 шт.

-340-

Запеченный с сыром
угорь, сыр моцарелла, сливочный
сыр, плавленный сыр, сыр чеддер,
зеленый лук, укроп, чеснок, майонез,
кунжут, соус унаги, нори, тобико
6 шт.

-370-

Карибский

креветка, угорь, сурими, плавленный сыр, огурец,
авокадо, кунжут, нори, соус унаги, соус спайс
6 шт.

-390-

Цезарь

куриное филе, пармезан, салат
айсберг, тенкацу, нори, соус цезарь
6 шт.

-290-

Куро

Блэк Джек

креветка темпура, сливочный сыр,
огурец, лосось, соус унаги, тобико,
нори

угорь, копченный лосось, сливочный
сыр, огурец, зеленый лук, блинчик,
тенкацу, кунжут, нори, тобико, соус
унаги, соус спайс, стружка тунца

6 шт.

6 шт.

-440-

-350-

Калифорния Маки Маки

лосось, угорь, тобико, сливочный сыр, нори
6 шт.

-420-

Запеченная филадельфия
лосось, сливочный сыр, сыр пармезан,
майонез, соус унаги, маменори
8 шт.

-410-

Мехико

креветка темпура, огурец, авокадо,
тобико, нори, соус спайс
6 шт.

Темпура Маки

креветка, огурец, кунжут, нори,
маринованный имбирь, кляр, ореховый соус
8 шт.

-320-

-330-

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ
Розовый горячий
сливочный сыр, авокадо,
тобико, сурими, маменори,
кляр, панко, соус спайс
8 шт.

-350-

Горячая калифорния
мясо краба, сурими, авокадо,
огурец, майонез, нори, тобико,
кляр, панко, соус унаги
8 шт.

-380-

Горячий канадиан
угорь, сливочный сыр, авокадо,
нори, кляр, панко, соус унаги
8 шт.

-390-

Горячая филадельфия
копченый лосось, сливочный
сыр, нори, панко, кляр
8 шт.

Фудзи

креветка темпура, сыр чеддер, соус спайс чили,
нори, кляр, тобико, панко, зеленый лук
8 шт.

-330-

-360-

ТАЙО ХОТ

роллы: Фудзи,
Розовый горячий,
Горячая калифорния
24 шт.

-1090Фрай панко

лосось, угорь, сливочный сыр, авокадо, кляр, панко, нори
6 шт.

-390-

СЕТЫ
ХИТ СЕТ

роллы: Филадельфия Гранд,
Калифорния с лососем,
Канадиан
18 шт.

-1300-

МАКИ СЕТ

роллы: Филадельфия Гранд,
Калифорния Маки Маки,
Калифорния с крабом, Мехико,
Запеченный с сыром,
Канадиан, Овара
42 шт.

-2650-

АКАРУИ

роллы: Острый с тунцом, Самурай,
Запеченный с сыром, Ролл с гребешком,
Кичиро
30 шт.

КАЛИФОРНИЯ СЕТ

роллы: Калифорния
с крабом, Калифорния фьюжн,
Запеченная калифорния
18 шт.

-890-

-1550-

ОИШИ

роллы: Мехико, Филадельфия Маки
Маки, Карибский, Кичиро, Цезарь
30 шт.

-1550-

АКИ

роллы: Ореховый,
Запеченный с гребешком,
Ролл с опаленным лососем
18 шт.

САЛМОН СЕТ

-1150-

роллы: Филадельфия Гранд, Хосомаки лосось;
суши: Лосось 3 шт., гунканы: Лосось 3 шт.
18 шт.

-1200-

Рулетики с говядиной

говядина, сыр гауда, болгарский перец, красный
лук, перец чили, тесто харумаки, пряный соус

-350-

Кольца кальмара
в кляре
кальмар, соус кимчи, кляр,
зеленый лук, черный
перец; соус тартар

-330-

Креветки темпура
с пряным соусом
креветки, кляр, стружка тунца,
зеленый лук; пряный соус

-360-

Гедза с курицей

фарш из куриного филе, овощи, зеленый
лук, чеснок, соевый соус, имбирь,
кунжутное масло; подается с соусом на
выбор: гедза, сладкий чили, сметана

-260-

Гедза с креветкой

фарш из креветок, свинина, яйцо,
овощи, кунжутное масло, белый перец,
тобико; подается с соусом на выбор:
гедза, сладкий чили, сметана

-290-

ЗАКУСКИ
Мидии в сливочном соусе

мидии, оливковое масло, чеснок, репчатый лук,
белое вино, куриный бульон, рыбный бульон,
сливки, розмарин, тимьян, черный перец,
петрушка, кинза; подаются с гренками

-460-

Мидии по-провански

мидии, оливковое масло, чеснок, репчатый лук,
белое вино, куриный бульон, рыбный бульон,
томаты, розмарин, тимьян, черный перец,
петрушка, кинза; подаются с гренками

-460-

САЛАТЫ

Салат из битых огурцов

свежие огурцы, чеснок, кинза, кешью, кунжутное
масло, соевый соус, рисовый уксус, соус шрирачи

-270-

Бобы Эдамаме
с морской солью

-140-

Салат чука

маринованные водоросли, болгарский
перец, кунжут, ореховый соус

-250-

Тори атакай

теплое куриное филе, болгарский перец, стручковая
фасоль, зеленый лук, петрушка, сливки, соевый соус

-270Салат доидзу

ростки сои, огурец, кинза, морковь, красный лук,
болгарский перец, цитрусово-бальзамический соус

-150-

Цезарь с курицей
куриная грудка гриль, салаты
романо и айсберг, соус цезарь,
помидоры черри, гренки,
пармезан, перепелиное яйцо

-350-

Цезарь с креветками

креветки в кляре, салаты романо и айсберг, соус цезарь,
помидоры черри, гренки, пармезан, перепелиное яйцо

-390-

САЛАТЫ
Салат с
морепродуктами

креветки, мидии, кальмар, помидоры
черри, салаты романо, лолло росса и
руккола, морковь, красный лук, чеснок,
тобико, цитрусово-бальзамический
соус, соус оливковый юзу, соус мирин

-390-

Салат из жареных грибов
вешенки, зеленый лук, кунжут, перец чили,
чеснок, кунжутное масло, соус Синг Сонг

-270-

Сырные треугольники

сыр гауда, яйцо, брусничный соус, панко

-270-

Хрустящие конвертики

креветки, сыр чеддер, зеленый лук,
красный лук, перец чили, соус спайс, тесто
харумаки; подается со сметаной

-370-

Оливье с копченым лососем
копченый лосось, картофель, зеленый
горошек, морковь, огурец, яйцо, майонез

-320-

Поке с тунцом

тунец, бобы Эдамаме, манго, авокадо, салат чука, салат
фрилис, зеленый лук, кунжут, рис, черный перец, соус спайс,
цитрусовый соус, кунжутное масло, соевый соус юзу, соус
для поке (сыр пармезан, перец Ахи Амарилло, Мирин)

-375Поке с лососем

лосось, бобы Эдамаме, манго, авокадо, салат чука, салат
фрилис, зеленый лук, кунжут, рис, черный перец, соус спайс,
цитрусовый соус, кунжутное масло, соевый соус юзу, соус
для поке (сыр пармезан, перец Ахи Амарилло, Мирин)

-375-

Салат с лососем

лосось, авокадо, помидоры
черри, салаты: айсберг, романо,
лолло росса, фрилис, руккола,
картофель, яйцо, горчичный соус

-450-

СУПЫ
Мисо

бульон мисо, тофу, водоросли
вакаме, зеленый лук

-95-

Том ям

бульон том ям, кокосовое молоко, креветки,
мидии, кальмар, вешенки, помидоры черри,
лайм, лист лайма, лимонник, кинза, рис,
красный молотый перец

-410Куриная лапша

куриное филе, куриный бульон,
лапша удон, куриное яйцо, зелень

-170-

Рамен со свининой /
курицей

свинина / курица, древесные грибы, куриное
яйцо, лапша рамен, бульон рамен, зеленый
лук, чеснок, имбирь, китайская капуста

-380- / -380Грибной суп

грибы шиитаки, шампиньоны, вешенки, рисовая
лапша, морковь, репчатый лук, чеснок, укроп,
черный перец, соевый соус; подается со сметаной

-250-

Фо Бо #пробуйфобо

Традиционный вьетнамский суп #фобо, ворвавшийся в нашу жизнь
с силой тропического цунами и буквально за пару лет покоривший Москву!
Секрет его вкуса кроется в бульоне, который варится из определенных
частей говядины, специй и овощей, и томится минимум 12 часов
(в нашем случае – дольше). Вместе с супом подают лайм, имбирь, зелень,
ростки сои, острый соус шрирача и маринованные в уксусе чеснок и перец
чили, которые вам нужно добавить по своему вкусу. Экспериментируйте,
но будьте осторожны, может получиться остро, действительно остро!

Фо Бо

говядина, рисовая лапша, говяжий бульон, зеленый лук, кинза;
подается с корнем имбиря, лаймом, красным луком,
ростками сои, мятой, зеленым луком, кинзой, маринованными
в уксусе чесноком и перцем чили, соусом шрирачи

-370-

Суп с крабом

мясо краба, лук порей, грибы шииаке, вакаме,
бульон суимоно, кокосовое молоко, кунжут, яйцо,
зеленый лук, чеснок, имбирь, устричный соус

-410-

РИС И ЛАПША

Рис с морепродуктами

креветки, кальмары, мидии, рис, овощи, куриный
бульон, имбирь, чеснок, кунжут, кунжутное масло,
зеленый лук, черный перец, устричный соус

-330-

Рис с беконом
и яйцом

рис, бекон, овощи, яйцо, соевый
соус, чеснок, имбирь, кунжутное
масло, кунжут, зеленый лук

-270-

Рис с курицей терияки

Гохан

-270-

-70-

рис, куриное филе, овощи, имбирь, чеснок,
кунжутное масло, кунжут, соус терияки

рис на пару, кунжут

Кадзукири со свининой

Кадзукири с морепродуктами

-350-

-360-

свинина, лапша кадзукири, овощи, куриный
бульон, имбирь, чеснок, кунжутное масло,
зеленый лук, соус кимчи, соус мирин

креветки, кальмары, мидии, лапша кадзукири, овощи,
куриный бульон, имбирь, чеснок, кунжутное масло,
зеленый лук, черный перец, устричный соус

Лапша по-сингапурски
рисовая лапша, креветки, куриное филе,
яйцо, овощи, соус карри

-360-

Удон с курицей терияки

лапша удон, куриное филе, овощи, имбирь, чеснок,
кунжутное масло, зеленый лук, соус терияки

-330-

Лапша Том Ям

лапша удон, креветки, кальмар, мидии, соус Том Ям,
овощи, устричный соус, зеленый лук, чеснок, имбирь

-440Удон с говядиной

лапша удон, говядина, овощи, чеснок, имбирь, кунжутное
масло, соус черный перец, устричный соус, зеленый лук

-370-

ВОК

Вок с курицей карри

куриное филе, овощи, шампиньоны,
соус карри, зеленый лук, рис

-350-

Вок со свининой

свинина, овощи, шампиньоны,
имбирь, чеснок, кунжутное
масло, соус кимчи, мирин,
зеленый лук, рис

-370-

Вок с говядиной

говядина, овощи, шампиньоны,
имбирь, чеснок, кунжутное
масло, перечный соус, устричный
соус, зеленый лук, рис

-410-

Вок с грибами

вешенки, шампиньоны,
шиитаке, репчатый лук,
болгарский перец, зеленый
лук, чеснок, соус терияки,
кунжутное масло, имбирь, рис

-330-

КУРИЦА И РЫБА
Курица по-пекински

куриное филе, рисовые блинчики,
огурец, морковь, красный лук, кинза,
чеснок, кунжут, соус терияки

-310-

Курица с грибами

жареная курица, грибы: шампиньоны, шиитаке,
вешенки, зеленый лук, картофель, устричный соус

-330-

Курица с арахисом

куриное филе, арахис, болгарский перец, красный перец
чили, лук порей, зеленый лук, чеснок, имбирь, яйцо,
белое вино, соус Синг Сонг

-390-

Есть Бургер

котлета из говядины, помидор, соленый
огурец, сыр чеддер, салат айсберг, фреш
перец, красный лук, соус, фирменная булочка

-390-

Картофель фри
Картофель по-деревенски

-150-150-

Стейк Изуми Тай

окунь Изуми Тай на гриле, овощи гриль, лимон,
сливочное масло, розмарин, соус Синг Сонг

-390-

Дорадо

дорадо на гриле, лимон, соус тартар

-650-

Шашлычки
Лосось
Гребешок
Креветка

-320-320-280-

Стейк лосося с овощами

лосось на гриле, овощи гриль, лимон, розмарин,
соус Синг Сонг

-650-

ДЕСЕРТЫ
Блинный торт

блинчики, сливочный крем-мусс

-220-

Мороженое

ванильное, клубничное, шоколадное
1 шарик

Банана сплит

банан, клубничное, ванильное
и шоколадное мороженое, взбитые
сливки, шоколадный соус, миндаль

-360-

Каниши

ананас, клубника, персик,
сливочный крем, блинчик,
клубничный соус

-200-

-80-

Фрукты с мороженым
ванильное мороженое, киви, персик,
клубника, мята, соус манго

-310-

Чизкейк

сливочный сыр, вафельное пралине, ореховая
паста, темный шоколад, белый шоколад

-280-

Захер

шоколадный бисквит,
черносмородиновый конфитюр,
горький шоколад

-300-

Яблочный штрудель
традиционный штрудель с начинкой
из яблок и корицы, подается с
шариком ванильного мороженого

Бара

клубника, киви, ананас,
сливочный крем, шоколадный
блинчик, шоколадный соус

-320-

-200-

Медовик
Ореховый торт

ореховое безе с кремом из взбитых
сливок и молочного шоколада

-320-

медовые коржи, крем на
основе сливочной карамели,
клюквенный конфитюр

-330-

АДРЕСА РЕСТОРАНОВ
ММ 1905 ГОДА
Улица 1905 года, д. 11, стр. 1
ММ СВИБЛОВО
Снежная ул., д. 27 I ТРЦ Свиблово
ММ ВДНХ
Академика Королева ул., д. 8А I ТРЦ Галактика
ММ СТРОГИНО
Маршала Катукова ул., д. 23
ММ ОБЛАКА
Ореховый бульвар, д. 22А I ТРЦ Облака
ММ МАРЬИНО
Люблинская ул., д. 169/2 I ТРЦ Мариэль
ММ ТЕПЛЫЙ СТАН
Профсоюзная ул., д. 129А I ТРЦ Принц Плаза
ММ ЮЖНАЯ
Днепропетровская ул., д. 2 I ТРК Глобал Сити

