Гун Микс
Рис, сыр, лосось , угорь, тунец.

85 руб

Спайс Сяке
Рис, спайс соус, лосось.
60 руб

Спайс Унаги
Рис, спайс соус, угорь, кунжут.
65 руб

Тори унаги
Рис, курица, угорь, сыр, кунжут,
икра лососевая.
70 руб

Асахи
Рис, сыр, лосось. ( 110 гр. )
80 руб

Авокадо Ролл
Рис, авокадо. ( 110 гр. )

55 руб

Эби Маки
Рис, креветка. ( 100 гр. )
80 руб

Фудзи
Рис, сыр, креветка. ( 110 гр. )
100 руб

Каппа Маки
Рис, огурец. ( 110 гр. )
50 руб

Магуро Маки
Рис, тунец. ( 80 гр. )

90 руб

Cпаси Каппа Маки
Рис, огурец, лосось, спайс соус.
( 110 гр. )
100 руб

Спайси Маки
Рис, лосось, спайс соус. ( 110 гр. )
80 руб

Cяке Маки
Рис, лосось. ( 105 гр. )
75 руб

Унаги Каппа Маки
Рис, угорь, огурец. ( 110 гр. )
110 руб

Унаги Маки
Рис, угорь. ( 105 гр. )
90 руб

Пицца " Баварская "
фирменный соус, баварские
колбаски, салями , шампиньоны,
бекон, томат, сыр.
600 гр - 250 руб
400 гр - 180 руб

Пицца " Ветчина и Грибы"
Томатный соус , ветчина ,
шампиньоны, сыр.
600 гр - 200 руб
400 гр - 130 руб

Пицца " Калорийная "
Чесночный соус, копченая колбаса,
шампиньоны, сыр.
600 гр - 170 руб
400 гр - 120 руб

Пицца " Маргарита "
Томатный соус, сыр, томаты.
600 гр - 170 руб
400 гр - 120 руб

Пицца " Васабико "
Томатный острый соус, сыр ,
маслины, сервелат, перец
болгарский, шампиньоны, перец
чили .
600 гр - 190 руб
400 гр - 140 руб

Пицца " Пикантная "
Чесночный соус , сыр, ветчина ,
томаты.
600 гр - 180 руб
400 гр - 130 руб

Пицца " Грибная "
Чесночный соус , шампиньоны ,
сыр.
600 гр - 170 рублей.
400 гр - 120 рублей.

Пицца " Экзотика "
Сливочный соус, куриное филе ,
ветчина , ананас, сыр.
600 гр - 180 руб
400 гр - 130 руб

Пицца " Мясная "
Томатный соус, бекон , салями ,
шампиньоны, сыр.
600 гр - 220 руб
400 гр - 160 руб

Мороженое
( 100 гр. )
70 руб

Пираф
Рис, овощи , курица, бекон,
креветка, кунжут. (230 гр. )
130 руб

Фри
( 150 гр. )
50 руб

Деревенская картошка
( 150 гр. )
50 руб

Чикен Чипс
Рис , Курица, Сыр,Помидоры,
Спайс соус, Чипсы Читос , Огурцы .
( 200 гр. )
155 руб
( 110 гр. )
1
1

Чита Ролл
Рис, Лосось, Угорь, Сыр, Спайс Соус,
Чипсы Читос. ( 200 гр. )

210 руб

Чиз Маки
Рис, Сыр, Лосось, Огурец ( 188 гр. )
110 руб

Дабл Чиз
Рис, Сыр, Лосось . (200 гр. )
180 руб

Филадельфия с икрой
Рис, Сыр, Лосось, Огурец, Икра
масага. ( 200гр. )
150 руб

Митсу Маки
Рис, Лосось жареный, сыр, авокадо,
кунжут. ( 200 гр. )
170 руб

Ариготе
Рис, авокадо, лосось, сыр, икра
лососевая. ( 200 гр. )
180 руб

Бекон и Курица
Рис, майонез японский, курица,
огурец, бекон. ( 200 гр. )
150 руб

Калифорния
Рис, майонез японский, крабовые
палочки, авокадо, огурец, икра
масага. ( 200 гр. )
120 руб

Канада Ролл
Рис, сыр, лосось, огурец, угорь,
кунжут. ( 200 гр. )
200 руб

Черная Леди
Рис, сыр, огурец, тунец, икра масага.
( 200 гр. )
160 руб

Чиз Магуро
Рис, сыр, тунец, огурец. ( 190 гр. )
140 руб

Чиз Унаги
Рис, сыр, угорь, огурец. ( 190 гр. )
155 руб

Креветка с сыром
Рис, сыр, креветка, авокдо.
( 190 гр. )
160 руб

Крэйзи Маки
Рис, лосось, тунец, соус морского
гребешка. ( 200 гр. )
150 руб

Дракон
Рис, майонез японский, крабовые
палочки, икра масага, авокадо,
угорь, кунжут. ( 200 гр. )
180 руб

Филадельфия
Рис, сыр, огурец, лосось. ( 200 гр. )
150 руб

Филадельфия Экзотик
Рис, сыр, ананас, лосось. ( 200 гр. )
160 руб

Гусеница
Рис, угорь, авокадо, икра лососевая.
( 200 гр. )

160 руб

Каено Маки
Рис, сыр, креветка, авокадо, лосось,
тунец. ( 200 гр. )
200 руб

Нагасаки Маки
Рис, сыр, лосось, авокадо, икра
лососевая, стружка тунца. ( 200 гр. )
150 руб

Самурай
Рис, спайс соус, креветка, угорь,
огурцы, икра масаго. ( 200 гр. )
185 руб

Тори Маки
Рис, сыр, креветка, авокадо, икра
масага. ( 200 гр. )
155 руб

Якудза
Рис, сыр, лосось, огурец, бекон.
( 200 гр. )
160 руб

Сливочный угорь
Рис, сыр, угорь, авокадо, кунжут.
160 руб

( 200 гр. )

Спайс Сяке Ролл
Рис, спайс соус, лосось, перец,
огурец, кунжут. ( 200 гр. )
120 руб

Цезарь Ролл
Рис, сыр, курица, помидор, лист
салата, огурец, перец, кунжут.
150 руб

( 200 гр. )

Васабико
Рис, сыр, курица, огурец, лист
салата. ( 200 гр. )
150 руб

Салат "Цезарь с креветкой"
Лист салата, креветка, соус цезарь,
гренки, пармезан. ( 170 гр. )

110 руб

Салат" Цезарь с курицей"
Лист салата, курица, соус цезарь,
гренки, пармезан. ( 170 гр. )

110 руб

Салат "Греческий"
Сыр фета, перец болгарский,
помидоры, огурцы, маслины, лист
салата. ( 200 гр. )
110 руб

Эби
Рис, креветка

40 руб

Магуро
Рис, Тунец.
50 руб

Сяке
Рис, лосось.
35 руб

Унаги
Рис, угорь.
60 руб

Эби Унаги Темпура
Рис, сыр, угорь, креветка. ( 210 гр. )
220 руб

А - лямо маки
Рис, лосось, огурец, сыр, спайс соус.
( 210 гр. )
190 руб

Горячая Калифорния
Рис, майонез японский, крабовые
палочки, авокадо, огурец, икра
лососевая. ( 210 гр. )
160 руб

Криспи Маки
Рис, сыр , курица, авокадо.
( 210 гр. )
155 руб

Ника Созум
Рис, лосось , сыр, бекон. ( 210 гр. )
160 руб

