


Подача блюд может отличаться от фотографий

ВАСАБИ  
НО НОРИ  
ЧИПСУ   
ЧИПСЫ НОРИ С ВАСАБИ 
Хрустящие, в меру солёные – 
идеальны к аперитиву и просто 
без повода. Чипсы нори  
с соусом васаби  

110 Р

ЧИ Ю ТСУ   
ФИРМЕННЫЙ САЛАТ ЧУКА
Классика в нашем прочтении.  
Салат чука с водорослями
вакаме, ореховым соусом и нори

210 Р

ТОРИ ТЕМПУРА 
САРАДА    
САЛАТ С КУРИЦЕЙ В ТЕМПУРЕ  
Пикантный момент: курица  
в темпуре, шпинат, салатные листья, 
краснокочанная капуста, грецкие 
орехи, песто по-азиатски и спайси 
соус

380 Р

390
РУБЛЕЙ*

*ВАСАБИ НО НОРИ ЧИПСЫ

И ПИВО HOEGAARDEN 0,44

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.



Подача блюд может отличаться от фотографий

ТОМУ-ЯМУ   
ТОМ ЯМ                                                                
Блюдо, которое не нуждается  
в представлении. В меру 
пикантное, с небольшой  
кислинкой. Бульон на основе  
кокосового молока и пасты
том ям, мидии, кальмары,  
креветки, рис, ростки бобов  
и шампиньоны. Идеально

480 Р

МИСО ШИРО   
СУП МИСО 
Классическая версия. Грибы шиитаке,  
вешенки, водоросли вакаме, тофу,  
особый бульон на основе пасты  
из бобов – и всё уже понятно без слов

220 Р
Подача блюд может отличаться от фотографий

АБОКАДО 
МАКИ 
РОЛЛ 
С АВОКАДО
6 ШТ |120 Р

КАППА 
МАКИ 
РОЛЛ  
С ОГУРЦОМ
6 ШТ |110 Р  

УНАГИ  
МАКИ 
РОЛЛ  
С УГРЁМ
6 ШТ | 390 Р

СЯКЕ МАКИ 
РОЛЛ  
С ЛОСОСЕМ  
И СЛИВОЧНЫМ 
СЫРОМ
6 ШТ |280 Р

СПАЙСИ МАГУРО 
МАКИ  
РОЛЛ С ТУНЦОМ 
Гордые и очень самостоятельные. 
Роллы с тунцом, спайси соусом  
и семенами кунжута

6 ШТ |240 Р

Подача блюд может отличаться от фотографий



ТАЙГЕР РОЛЛ   
Креветки в кляре, васаби, 
огурец, чеддер и спайси 
соус, чтобы разжечь свой 
внутренний огонь

6 ШТ  |  420 Р

ИДЗУМИ ТЕМПУРА МАКИ   
Настроение: расслабиться и ни на что 
не отвлекаться. Морской окунь, майонез 
мисо, тобико и рисовая бумага. Украшаем 
рукколой, шпинатом, дайконом и грецкими 
орехами

8 ШТ  |  480 Р

НАТТО МАКИ    
Авторская версия  
«Филадельфии». Лосось,  
сливочный сыр и сушёная  
клюква, завёрнутые в огурец. 
Посыпаем грецкими орехами, 
дополняем ореховым соусом

6 ШТ  |  460 Р

СЯКЕ МАГУРО 
МАКИ    
Роллы с лососем, тунцом,
крабовым миксом, тобико,
кунжутом и тремя соусами: 
спайси, унаги и медовым.
Ярко и очень заманчиво

8 ШТ  |  540 Р
Подача блюд может отличаться от фотографийПодача блюд может отличаться от фотографий



КАЛИФОРНИЯ 
МАКИ
Авокадо, креветки, огурцы 
и икра летучей рыбы.  
Когда нет настроения  
на эксперименты

6 ШТ  |  420 Р

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
МАКИ   
Универсальный пароль в любой  
непонятной ситуации. Лосось,  
сливочный сыр, рис и водоросли 
нори. И Филадельфия Куюри 
Маки, для тех кто любит с огурцом

6 ШТ  |  550 Р

АКА ИДЗУМИ 
МАКИ 
Когда нужен компромисс.
2 в 1: морской окунь
темпура (в огурце и в угре).
Украшаем икрой тобико  
и зелёным луком. Поливаем 
медовым спайси соусом  
и унаги

8 ШТ  |  590 Р

Подача блюд может отличаться от фотографий

ЧАКИН МАКИ
Ролл-загадка: лёгкий,
сдержанный, но при этом
с претензией на утончён-
ность. Со сливочным сыром
и икрой тобико в блинчике
чакин. Для приятных встреч
и разговоров о важном

         6 ШТ  |  360 Р

УНАГИ ОНИГАРА 
МАКИ
Копчёный угорь, сливочный сыр, 
семена кунжута, огурец и соус 
унаги – баланс и умеренность, 
спокойствие и осознанность

6 ШТ | 580 Р

ФУТО МАКИ     
Ловись, рыбка, большая  
и маленькая. Морской окунь 
татаки, филе лосося, крабо-
вый микс и бланшированный 
шпинат. Свои в компании – 
ягодный соус с манго  
и сушёная клюква

              5 ШТ  |  450 Р

Подача блюд может отличаться от фотографий



ХАМАНИШИ 
МАКИ
Угорь, креветки, авокадо, 
сливочный сыр и ореховый 
соус – и выбор становится 
всё очевиднее

6 ШТ  |  620 Р

КАМАКУРА 
МАКИ 
Копчёный угорь, сливочный 
сыр, тобико, рис, приправа 
шичими и пикантный соус. 
Заказывать, когда нужна 
перезагрузка

8 ШТ  |  520 Р

ТОЯМА МАКИ
Роллы в темпуре – простые, 
сдержанные, легкомысленные.  
С креветками, омлетом,  
сливочным сыром, тобико  
и медовым спайси соусом

6 ШТ | 450 Р

СИФУДО  
НО ЯКИ МАКИ   
Запечённые роллы с настоящей
морской командой: кальмарами,
креветками, мидиями и икрой  
тобико. За свежесть отвечают 
огурец и авокадо, а за сливочный 
вкус – моцарелла.

8 ШТ  |  520 Р

ЯКИ СЯКЕ МАКИ
Лосось, сливочный сыр, 
огурец, сырный соус. 
Зарисовка на тему  
«нежность и лёгкость»

6 ШТ  |  390 Р
ЯКИ МАГУРО МАКИ
Запечённые роллы с тунцом.
Он здесь звезда и главный дирижёр:
авокадо, огурцы и моцарелла
с соусом унаги лишь подчеркивают
его исключительность.

8 ШТ | 520 Р

550 Р
ТОЯМА МАКИCOCA-COLA БЕЗ САХАРА

Сoca-Cola и контурная бутылка 

являются зарегистрированными 

товарными знаками The Coca-Cola  

Company. © 2022 The Coca-Cola Company.

ТЕМПУРА ТУНА 
МАКИ
ПотУнцуем? Тунец, омлет, 
крабовый микс, рис  
и сразу три соуса:  
унаги, спайси и ореховый

6 ШТ  |  450 Р

Подача блюд может отличаться от фотографийПодача блюд может отличаться от фотографий



Дата запуска настоящей информационной брошюры: апрель 2022 г. Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингреди-
ентах. Сведения, указанные  в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете ознакомиться на доске потребителя 
нашего ресторана. В меню также указаны: калорийность — на блюдо, сведения о весе (объеме) порций готовых блюд. Подача блюд может отличаться от представленной на 
фотографиях. Все цены указаны в рублях.

МЫ ОЧЕНЬ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ И ЗДОРОВЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ  
У ВАС АЛЛЕРГИЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ИНГРЕДИЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ  
ОФИЦИАНТУ В МОМЕНТ ПРИЕМА ЗАКАЗА. ТОГДА ОН СМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ ВАС  
О НАЛИЧИИ ТАКИХ ПРОДУКТОВ В РЕЦЕПТАХ ВЫБРАННЫХ БЛЮД, И ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ,  
СКОРРЕКТИРУЕТ ЗАКАЗ ДЛЯ ПОВАРОВ, ЧТОБЫ НИЧТО НЕ ПОМЕШАЛО ВАШЕМУ  
ПРИЯТНОМУ ОТДЫХУ.


