выход, г

цена,i

4О

Жареный ролл с лососем

2ОО

13О

12О

Жареный рол с угрем

2ОО 2ОО

195

5О

11О

14О

Яки унаги фьюжн

13О

16О

сливочный сыр, японский омлет, замес из салатных креветок

лосось

Киото маки

лосось, авокадо, сливочный сыр, унаги соус, кунжут, кляр
копчёный угорь, авокадо сливочный сыр, унаги соус, кунжут, кляр

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ

салатные мидии, спайси соус

Сяке гурме маки
слабосолёный лосось

Унаги маки
копчёный угорь, кунжут, унаги соус

Эби идзуми тай маки

Тори пицца маки
25О

8О

Яки сифудо маки

Унаги хару маки

сливочный сыр, лук порей, лосось, кляр

15О

17О

25О

36О

прессованное рисовое тесто, копчёный угорь, японский омлет, огурец, сливочный сыр

19О

21О

копчёный угорь, сливочный сыр, огурец, авокадо, кунжут, унаги соус

21О 2ОО

Игай яки (яки соус)

25О

32О

Яки соба с говядиной

245

32О

Яки удон с курицей

2ОО

18О

Яки удон со свининой

244

18О

Яки соба с каурицей

21О

18О

Фунчоза со свининой

15О

28О

214

23О

Тори терияки

24О

29О

Теппаньяки со свининой

японский омлет, сливочный сыр, лосось, кунжут

Филадельфия тизу маки
сливочный сыр, лосось, огурец

Филадельфия икура маки

сливочный сыр, копчёный угорь, огурец, кунжут, унаги соус

Филадельфия хит маки
сливочный сыр, охлаждённый лосось

Саке гурме хару маки

13О 2ОО

прессованное рисовое тесто, слабосолёный лосось, японский омлет, огурец, спайси соус

Гурме маки
слабосолёный лосось, огурец, сливочный сыр

15О

28О 3ОО

WOK ЛАПША

15О

9О

3ОО

19О

3ОО

1ОО

3ОО

14О

3ОО

1ОО

25О

15О

3ОО

13О

3ОО

13O

говяжья вырезка, болгарский перец, репчатый лук, морковь, гречневая лапша, соус тонкацу, фасоль, чеснок
куриное бедро, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, яичная лапша, китайская капуста, соевый соус
свиная шейка, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, яичная лапша, морковь, соевый соус
филе куриного бедра, чеснок, морковь, репчатый лук, болгарский перец соус тонкацу
репчатый лук, китайская капуста, свиная шейка, шампиньоны, рисовая лапша, соевый соус

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

лососевая икра, охлаждённый норвежский лосось

Унаги хит маки

177

28О 3ОО

Игай яки (сырный соус)

24О

икра летучей рыбы, сливочный сыр, лосось, огурец

Филадельфия лайт

15О

28О 3ОО

Игай яки (спайси соус)

27О

лосось, сливочный сыр, огурец, авокадо

Филадельфия тобико маки

27О

мидии в ракушках с соусом на выбор

маринованный редис «Такуан», копчёный угорь, сливочный сыр, кунжут, унаги соус

Филадельфия маки

16О

мидии в ракушках с соусом на выбор

салат «Айсберг», огурец, болгарский перец, замес из лосося

Унаги тизу маки

22О

мидии в ракушках с соусом на выбор

слабосолёный лосось, сливочный сыр, авокадо, огурец, кунжут, унаги соус

Сяке тизу маки

15О

ЯПОНСКАЯ ЗАКУСКА

копчёный угорь, слабосоленый лосось, сливочный сыр, огурец, авокадо

Аризона маки

25О

болгарский перец, яки соус, куриное бедро, помидоры, шампиньоны, сыр гауда

сливочный сыр, японский омлет, замес из куриного бедра

Унаги токайдо

27О

лосось, салатные мидии, спайси соус

СЛИВОЧНЫЕ РОЛЛЫ

Америка маки

25О

японский омлет, сливочный сыр, замес фьюжн

Яки кайеси маки

Тори маки

18О

13О

огурец, кунжут

Сяки маки

цена,i

ЖАРЕНЫЕ РОЛЛЫ

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ
Каппа маки

выход, г

филе куриного бедра, помидоры черри, стручковая фасоль, соус терияки
шампиньоны, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, куриное яйцо, свиная шейка, кунжутное масло,
соевый соус

Теппаньяки с говядиной

3ОО 2OО

говяжья вырезка, шампиньоны, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, куриное яйцо, кунжутное масло,
соевый соус

Теппаньяки с курицей
филе куриного бедра, шампиньоны, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, куриное яйцо, кунжутное
масло, соевый соус

3ОО

12О
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