суши/спайсы
Лосось Шаке (35) ............................................................ 70
Дайкон Такуан (35) .......................................................... 40
Угорь Унаги (35) ............................................................. 120
Окунь Тай (40) .................................................................... 60
Тунец Магуро (35) ............................................................ 95
Креветка эби (32) .......................................................... 95
Спайс с лососем (40) ..................................................... 95
Спайс с угрем (40) ........................................................ 120
Спайс с окунем (40) ........................................................ 80
Спайс с мидией (40) ....................................................... 60
Спайс с тунцом (40) ....................................................... 90
Спайс с креветкой (40) ................................................. 95
Хияши Вакаме (40) .......................................................... 50
Салат Хияши Вакаме (100/30) ................................. 150
с ореховым соусом

маки
Шаке маки с лососем (100) ..................................... 130
Капа маки с огурцом (100) .......................................... 70
Унаги маки с угрем (100) ........................................... 190
Маки с мидией (100) ........................................................ 90
Маки такуан с дайконом (100) ................................... 90
Маки с тунцом (100) ..................................................... 120
Маки с креветкой (100) .............................................. 150
*рекомендуется к макам нежный сыр (40) ........ 25

Запеченные роллы
Запеченный сырный ролл (180) ............................. 120
(дор блю, твердый сыр, сыр филадельфия, сырная шапочка)
Запеченный ролл с мидиями (190) ....................... 150
(мидия ,твердый сыр, сырная шапочка, кунжут)
Запеченный ролл с лососем (220) ....................... 290
(лосось ,перец сладкий, тобико, сырная шапочка, кунжут)
Запеченный ролл с куриной грудкой (200) ..... 150
(куриная грудка, твердый сыр, горчица французская,
сырная шапочка)

теплые роллы
Теплый ролл с лососем (220) .................................... 350
(тобико, сыр филадельфия, огурец)

Теплый ролл с окунем (200) ...................................... 200
(сыр филадельфия, помидор)

Теплый ролл с мидией (200) ...................................... 190
(тобико, соус чили, омлет)

РОЛЛЫ
Ролл Филадельфия (200) ........................................... 230
(лосось, огурец, сыр филадельфия)
Ролл Филадельфия (210) ........................................... 350
с жареным лососем
Ролл «Аляска» (190) ..................................................... 190
(лосось, кунжут, сыр филадельфия, огурец)
Ролл «Золотой Дракон» (225) ................................. 500
(угорь, огурец, сыр филадельфия, кунжут, омлет, соус унаги)
Ролл «Сяке Тидзу» (200) ............................................ 220
(лосось, сыр фета, кунжут)
Калифорния с лососем (200) .................................. 300
(тобико, огурец, авокадо, сыр сливочный)
Калифорния с мидией (200) .................................... 250
(тобико,огурец,авокадо,сыр сливочный)
Калифорния с угрем (200) ........................................ 450
(тобико,огурец,авокадо,сыр сливочный)
Калифорния с окунем (200) ..................................... 350
(тобико,огурец,авокадо,сыр сливочный)
Калифорния с тунцом (200) ..................................... 300
(тобико,огурец,авокадо,сыр сливочный)
Ясай рору (195) .................................................................. 95
(овощной ролл с мягким сыром филадельфия)
Ролл «Камикадзе» (215) ............................................. 250
(лосось жареный, огурец, омлет, нежный сыр,
рис с чернилами каракатицы)
Ролл «Хиросима» (240/40) .......................................... 500
(лосось, авокадо, тунец, соус креветочный)
Ролл «Киото» (310/40) ................................................... 500
(сыр ореховый, сыр копченый, авокадо, сыр филадельфия,
соус Дор-Блю, рис с чернилами каракатицы)
Ролл «Блэк Джек» (220) ............................................. 220
(авокадо, сыр филадельфия, тобико, сыр тостовый,
рис с чернилами каракатицы)
Ролл «Якудза» (230) ..................................................... 350
(копченый лосось, мидия, сыр филадельфия)
Ролл с копченым лососем (210) ........................... 350
(копченый лосось, сыр тостовый)
Ролл с сыром Фета,
сладким перцем и кинзой (200) ............................. 150

суши сеты
Маки сет (900) ................................................................. 750
(маки с лососем, огурцом, угрем, мидиями,
дайконом, тунцом, креветкой, нежным сыром)
Сет XXL (1000) .................................................................. 950
(шаке маки лосось, маки такуан, капа маки с сыром,
Калифорния мидия, Калифорния окунь, ясай рору, Сяке Тидзу,
спайсы лосось, хияши вакаме, спайс с сыром филодельфия,
ролл Блэк Джек)
Калифорния сет (600) ................................................. 850
(роллы Калифорния с лососем, мидиями,
тунцом, окунем и угрем)

