
Пицца 

Маргарита…………………………....505 гр……………245-00р 
Сыр Моцарелла, соус томатный 

Наполетана……………………………530 гр……………295-00р 
Сыр Моцарелла, помидоры, базилик, соус 

Пепперони………………………………525 гр…………….445-00р 
Пепперони, сыр, шампиньоны, орегано 

Большая мясная………………………720 гр……………545-00р 
Ветчина, бекон, пепперони, говядина, куриное филе, 
болгарский перец, сыр. 

Четыре сыра…………………………..610 гр……………495-00р 
Моцарелла, дор –блю, чеддер, фета, пармезан, соус. 

Дьябло……………………………………..680 гр……………445-00р 
Острые колбаски, халапеньо, оливки, помидоры, лук порей, 
соус, моцарелла. 

Барбекю…………………………………..530 гр……………395-00р 
Ветчина, бекон с/к, пепперони, лук, сыр,BBQ-соус. 

Охотничья……………………………….530 гр………….445-00р 
Копченые колбаски, куриное филе, BBQ-соус. 

Жульетта ……………………………….680 гр…………395-00р 
Шампиньоны, лук порей, соус бешамель, моцарелла. 

Большая рыбная…........................702 гр………..795-00р 
Креветки тигровые, семга, кальмар, моцарелла, соус 
бешамель. 

Москвичка…………………………………690 гр…………445-00р 
Говядина, куриная грудка, болгарский перец, помидоры, 
шампиньоны. 

Гавайская……………………………………670 гр………..395-00р 
Ветчина, ананасы, сыр, соус. 
 
 

 



Роллы 
Филадельфия…………………………………212 гр………………295-00р 
Лосось, сыр сливочный, огурец, рис, нории. 

Калифорния с крабом……………………202 гр………………245-00р 
Снежный краб, икра тобико, огурец,, авокадо, майонез, рис. 

Красный дракон……………………………..207 гр………………295-00р 
Сыр сливочный, филе лосося, помидор, тобико черная, рис, нори. 

Сяке томато………………………………….194 гр……………..235-00р 
Лосось, помидоры, сыр сливочный, соль, перец черный, рис, нори. 

Калифорния с лососем…………………….192 гр…………….275-00р 
Лосось, огурец ,майонез, икра тобико, рис, нори. 

Филадельфия де люкс………………………222 гр……………430-00р 
Лосось, огурец, сыр сливочный, красная икра, омлет томаго, рис. 

Дракон………………………………………………199 гр……………395-00р 
Угорь, соус унаги, кунжут, сыр сливочный, огурец, рис. 

Техас………………………………………………….207 гр……………295-00р 
Рис, нории, майонез, жаренная кожа лосося, огурец, бекон с/к. 

Шахматы………………………………………...196 гр……………230-00р 
Снежный краб, огурец, икра тобико, сыр сливочный, рис. 

Калифорния в омлете………………….….222 гр……………165-00р 
Снежный краб, омлет томаго, огурец, майонез, рис, нори. 

Филадельфия цитрус………………….….222 гр…………….275-00р 
Лосось, ананас, сыр сливочный, рис, нории. 

Вирджиния…………………………………….…200 гр…………….245-00р 
Копченая курица, помидор, айсберг, кунжут, рис, нории. 

Аляска……………………………………………….202 гр……………245-00р 
Снежный краб, авокадо, сыр, огурец, рис. 

Радуга…………………………………………….….227 гр……………295-00р 
Креветки тигровые, тунец, окунь, лосось, снежный краб, сыр, 
огурец, авокадо. 

Зеленый дракон……………………………….…192 гр………….245-00р 
Свежий огурец, филе лосося, майонез, авокадо, соус унаги, рис, 
нории. 

Канзас…………………………………………….…….196 гр………..290-00р 
Соус спайс, огурец, угорь жареный, кунжут белый, рис, нори. 
 



 
 

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ 
 

Калифорния  Хот………………………..220 гр.………245-00р 
Тобико, омлет, сливочный сыр, майонез, краб, рис, нории. 

Флорида  Хот……………………………..225 гр…….….245-00р 
Тобико, огурец, сливочный сыр, унаги соус, майонез, рис, нори. 

Монтана Хот…………………………….240 гр………..195-00р 
Снежный краб, омлет, кунжут, унаги соус, майонез, рис, нори. 

Аризона Хот……………………………….215 гр……….295-00р 
Креветка, сливочный сыр, майонез, кунжут, рис, нори. 

Унаги Темпура……………………………237 гр………..375-00р 
Угорь, кляр темпурный, соус унаги, авокадо, сыр, огурцы. 

Сяке Темпура……………………………..237 гр…………295-00р 
Лосось ,кляр темпурный, соус унаги, огурцы, авокадо, сыр. 

Эби Темпура……………………………….217 гр…………295-00р 
Креветки тигровые, огурцы, майонез, кляр темпурный, соус унаги. 

Цезарь Темпура………………………….231 гр……..…295-00р 
Сыр пармезан, соус цезарь, куриное филе, помидоры, кляр 
темпурный, айсберг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СУШИ 
 

Суши Сяке (Свежий лосось, рис)………………………..…45-00р 

Суши Сяке Кунсей (Копченый лосось, рис)………..…70-00р 
Суши Эби (Тигровая креветка, рис)…………………………80-00р 
Суши Унаги (Угорь,рис)………………………………….…...90-00р 
Суши Магуро(Тунец, рис)…………………………………….90-00р 
 

ГУНКАМЫ 
 

Гункан  Сяке (Свежий лосось, рис)………………………….60-00р 
Гункан Кани (Крабовые палочки, рис)…………………….45-00р 
Гункан Эби ( Креветка, рис)………………………………….85-00р 
Гункан Капа Магуро (Тунец, рис)…………………………80-00р 
Гункан Унаги (Угорь, рис, спайс соус)…………………….100-00р 
 

САШИМИ 
 

Сашими Ика (Кальмар)…………………………….…...290-00р 
Сашими Магуро (Тунец)………………………………...265-00р 
Сашими Сяке (Лосось)…………………………………….270-00р 
Сашими Тай (Окунь)……………………………………....265-00р 
Сашими тако (Осьминог)………………………………290-00р 
Сашими Унаги (Угорь)…………………………………….295-00р 
 


