
ТОЛЬКО свежая рыба 
и мОрепрОдуКТы
наша рыба доставляется  
в Москву самолетами из самых 
разных уголков мира

геОграфия 
ингредиенты для блюд  
доставляются из Японии         ,  
с Фарерских островов         , Индия         ,         
Марокко         , Китая         ,  Шри Ланки         , 
Магадана и Камчатки



МАКИ РОЛЛЫ

55. фиЛадеЛЬфия
лосось, огурец, икра летучей рыбы, 
сливочный сыр, унаги соус

8 штук / 230 гр 490.-

54. Канада
лосось, огурец, авокадо, сливочный сыр, 
унаги соус, угорь, кунжут

8 штук / 240 гр 640.-

44. КаЛифОрния  
с КамчаТсКим КрабОм 
спайси
мясо камчатского краба, икра летучей 
рыбы, авокадо, соус спайси

8 штук / 220 гр 690.-

49. фуриКами
торо тунец обжаренный, авокадо, японский 
майонез, унаги соус, фурикаки смесь

8 штук / 220 гр 990.-

52. Хамачи спайси
лакедра желтохвост, соус спайси, 
зеленый лук, кунжут

8 штук / 200 гр 660.-

50. неги ТОрО
торо тунец, икра летучей рыбы, японский 
майонез, зеленый лук, кунжут

8 штук / 220 гр 1100.-

51. магурО
тунец, авокадо, сливочный сыр, икра 
летучей рыбы, кунжут, унаги соус, огурец

8 штук / 240 гр 690.-

56. унаги спайси
угорь, авокадо, икра летучей рыбы, 
кунжут, соус спайси

8 штук / 200 гр 460.-

450.-

57. The 21
лосось, икра летучей рыбы, авокадо, 
темпура, кунжут, японский майонез

8 штук / 230 гр 540.-

46. бОниТО
жареная кожа лосося, стружка тунца, 
зеленый лук,  икра летучей рыбы, авокадо, 
японский майонез

8 штук / 170 гр 440.-

48. рОяЛ Туна
тунец, угорь, авокадо, икра лосося, 
темпура, кунжут, унаги соус

8 штук / 230 гр 790.-

53. ЗеЛеный драКОн
угорь, икра летучей рыбы, авокадо, 
сливочный сыр, унаги соус, кунжут

8 штук / 240 гр 520.-

43. КАЛИфОРнИя  
с КАМчАтсКИМ 
КРАбОМ
мясо камчатского краба, 
икра летучей рыбы, авокадо, 
японский майонез
8 штук / 220 гр 690.-

40. КаЛифОрния с угрем
угорь, икра летучей рыбы, авокадо, 
сливочный сыр, унаги соус

8 штук / 230 гр 480.-

41. КаЛифОрния  
с КревеТКОй
креветка, икра летучей рыбы, авокадо, 
японский майонез, кунжут

8 штук / 230 гр 590.-

42. КаЛифОрния  
с ЛОсОсем
лосось, икра летучей рыбы, авокадо, 
японский майонез

8 штук / 220 гр 490.-

10. ШеЛ Краб
мягкий краб, авокадо, огурец, икра летучей 
рыбы, зеленый лук,  японский майонез, понзу 
соус
4 штук / 250 гр 690.-

58. Туна спайси
тунец, икра летучей рыбы, спайси соус

8 штук / 220 гр 640.-

47. КРеветКА  
теМпуРА спАйсИ
креветка темпура, листья 
салата, спайси соус, кунжут
8 штук / 195 гр

13. магурО 
маКи
рис, нори, тунец

6 штук  
120 гр  350.-

12. авОКадО 
маКи
рис, нори, авокадо

6 штук  
110 гр  250.-

16. унаги 
маКи
рис, нори, угорь

6 штук  
120 гр  300.-

17. ОШинКО 
маКи
рис, нори, ошинко, 
кунжут

6 штук  
110 гр  200.-

18. ХОТаТэ
морской гребешок, 
икра летучей рыбы, 
спайси японский 
майонез

8 штук  
190 гр  590.-

15. эби
рис, нори, креветка

6 штук  
120 гр  300.-

14. Капа маКи
рис, нори, огурец

6 штук  
110 гр  200.-

11. сяКэ 
маКи
рис, нори, лосось

6 штук  
120 гр  300.-

45. фиЛадеЛЬфия 
с КревеТКОй
лосось, креветка, авокадо, сливочный сыр

8 штук / 240 гр 590.-

巻き ロール



нИГИРИ 
суШИ

70. сяКЭ  / лосось
30 гр 170.-

71. Хамачи
лакедра желтохвост

30 гр 250.-

72. Кани
камчатский краб

30 гр 270.-

74. иКа
кальмар

30 гр  250.-

75. ХОККигай
моллюск

30 гр  320.-

76. магурО
тунец еллоуфин

30 гр  190.-

77. магурО бЛюфин
тунец блюфин

30 гр  250.-

78. магурО  
бЛюфин ОТОрО
тунец блюфин оторо

30 гр  650.-

80. ХОТаТэ
гребешок

30 гр  190.-

81. саба
макрель

30 гр  170.-

82. буру эби
Тэнси голубая креветка

30 гр  400.-

83. эби
креветка

30 гр  170.-

102. буру эби
Тэнси голубая  
креветка

50 гр 1200.-

106. ТаКО
осьминог

50 гр 530.-

103. ама эби
сладкая креветка Ама

50 гр 550.-

100. эби
креветка

45 гр 530.-

104. унИ нО тАМАГО
икра морского ежа
30 гр 2600.-

107. магурО бЛюфин ОТОрО
тунец блюфин оторо

50 гр 1800.-

сАШИМИ

112. ХОТаТэ  
гребешок

50 гр

740.-

114. Хамачи
лакедра желтохвост

50 гр 

900.-

115. ХОККигай
моллюск

50 гр 

700.-

105. Кани
камчатский краб

50 гр 800.-

101. бОТан эби
креветка Ботан

50 гр 630.-

730.-110. магурО  
тунец еллоуфин

50 гр 

84. бОТан эби
креветка Ботан

30 гр  170.-

85. ама эби
сладкая креветка Ама

30 гр  170 .-

111. унаги   
 копченый угорь

45 гр 

580.-

730.-113. иКа / кальмар

50 гр 

109. сяКэ
лосось

50 гр 600.-

108. магурО бЛюфин
тунец блюфин

50 гр 1200.-

73. унаги
копченый угорь

30 гр  170.-

79. ТаКО
осьминог

30 гр  170.-

すし



150. неГИ тОРО 
тунец  блюфин оторо
30 гр 

161. Кани
камчатский краб, 
спайси японский 
майонез

30 гр  300.-

160. Хамачи
лакедра,  
спайси японский 
майонез

30 гр  250.-

162. ХОТаТэ
гребешок, 
спайси японский 
майонез

30 гр  190.-

159. магурО 
бЛюфин
тунец блюфин, 
спайси японский 
майонез

30 гр  250.-

158. магурО
тунец еллоуфин, 
спайси японский 
майонез

30 гр  190.-

163. эби
креветка, 
спайси японский 
майонез

30 гр  170.-

194. унаги спайси
копченый  угорь, японский майонез спайси

70 гр 300.-

193. магурО спайси
тунец еллоуфин, спайси японский 
майонез

70 гр 330.-

186. магурО
тунец еллоуфин

60 гр 330.-

184. неги ТОрО
тунец оторо, кунжут, зеленый лук

60 гр 1100.-

188. Хамачи
лакедра желтохвост

60 гр 380.-

191. Кани спайси
камчатский краб, авокадо, японский 
майонез спайси, икра летучей рыбы

70 гр 380.-

189. ХОТаТэ
гребешок,  икра летучей рыбы,  
японский майонез

70 гр 300.-

190. саЛмОн сКин спайси
жареная кожа лосося, авокадо, зеленый лук, 
икра летучей рыбы, японский майонез спайси

60 гр 250.-

195. эби спайси
креветка, спайси японский майонез

70 гр 250.-

196. Хамачи спайси
лакедра желтохвост, 
японский майонез спайси

70 гр 380.-

185. сяКэ
лосось

60 гр 300.-

187. эби
креветка

60 гр 250.-

192. сяКэ спайси
лосось, японский майонез спайси

70 гр 

300.-

183. ХЭнД РОЛЛ КОИ
тунец, зеленый лук, понзу 
соус, жареный лук порей, 
трюфельное масло, кунжут
70 гр 380.-

180. Кани
краб, авокадо, японский майонез, икра  
летучей рыбы

70 гр 380.-

181. саЛмОн сКин
жареная кожа лосося, авокадо, зеленый лук, 
икра летучей рыбы, японский майонез

60 гр 250.-

182. унаги
угорь,  кунжут, унаги соус

60 гр 300.-

197. ХОТаТэ спайси
гребешок, икра летучей рыбы, спайси 
японский майонез

70 гр 300.-

154. уни нО 
ТамагО
икра морского ежа

30 гр  900.-

153. чуКа
морские водоросли

30 гр  100.-

155. сяКэ 
лосось, 
японский майонез 
спайси

30 гр  170.-

152. ТОбиКО
икра летучей рыбы

30 гр  100.-

ハンドロール
ХЭнД РОЛЛЫГунКАнЫ

ぐんかん

151. сяКэ нО 
ТамагО
икра лосося

30 гр  250.-

156. ТаКО
осьминог, 
японский майонез 
спайси

30 гр  170.-

650.-

157. унаги
копченый угорь, 
японский майонез 
спайси

30 гр  170.-



220. саЛаТ иЗ древесныХ грибОв
грибы, свит чили соус,  зеленый лук, кунжут
100 гр 190.- 242. ТарТар иЗ ЛОсОся

лосось, авокадо, огурец, нити чили, 
панировка фурикаки, соус из лайма и 
трюфельного масла

180 гр 790.-

スープсупЫ

сАЛАтЫ

243. ТарТар иЗ КамчаТсКОгО 
Краба с ТОбиКО
камчатский краб, помидоры, огурцы, лист 
салата, икра летучей рыбы, спайси соус

170 гр 990.-

244. ТарТар иЗ Тунца
тунец, авокадо, панировка фурикаки, 
жареный лук порей, трюфельное масло, 
соус понзу

160 гр 890.-

221. чуКа
чука, кунжутный соус, кунжут

100 гр 260.-

230. МИсО суп  
с ГРИбАМИ 
ЭнОКИ И 
ЛОсОсеМ
бульон мисо, лосось, 
грибы эноки, водоросли 
вакаме, тофу, зеленый лук
200 гр 250.-

231. саюри
рыбный бульон,  дайкон, водоросли Комбу,  
лук порей, лосось, зеленый лук, грибы эноки 

300 гр 370.-

232. мисО суп  
с грибами энОКи
бульон мисо, грибы эноки, водоросли 
вакаме, тофу, зеленый лук 

200 гр 200.-

241. ТаТаКи иЗ ЛОсОся
обжаренный лосось, водоросли вакаме, 
цума, понзу соус, лук зеленый, кунжут

65 гр 620.-

240. ТаТаКи иЗ Тунца
тунец, водоросли вакаме, цума, понзу 
соус, лук зеленый, кунжут

65 гр 770.-

246. КРеветКА вАсАбИ
креветки, кляр, соус васаби
5 штук / 110 гр 650.-

ОсТрые саШими
подается в огурце со спайси соусом и дайконом:

   250. Тунец еллоуфин
90 гр 

   251. Тунец блюфин оторо 
90 гр 

   252. Тунец блюфин 
90 гр 

   253. Камчатский краб 
90 гр 

   254. Лакедра 
90 гр 

   255. Лосось 
90 гр 

   256. гребешок 
100 гр 

   257. Креветка 
90 гр 

730.-

247. АссОРтИ  
РЫб пОнзу
лосось, тунец, лакедра, соус 
понзу, трюфельное масло, 
кунжут, лук зеленый
65 гр 870.-

1800.-

800.-

900.-

600.-

740.-

530.-

1200.-

245. ТарТар иЗ КревеТКи
сладкая креветка, авокадо, манго соус 

190 гр 680.-

зАКусКИ
冷たい前菜サラダ

260.-

222. чуКа с древесными грибами

чука, соус свит чили, кунжут, грибы муэр, 
зеленый лук

100 гр 



日本の アイスクリーム モチ
япОнсКОе  
МОРОЖенОе  
МОчИ 270. ваниль

271. банан с шоколадом
272. Тропический манго
273. спелая клубника
274. солнечная маракуйя
275. Зеленый чай

сЛивОчнОе мОрОженОе
с оболочкой из рисового теста

1шт /  40 гр 220.-

276. сладкий арбуз
277.  Лесная черника
278. фисташка
279. сочный апельсин
280. вишневый трюфель
 

вКусЫ

адреса:

Фуд-молл «ДЕПО», ул. Лесная, 20

ул. Новый Арбат, 21

ул. Мытная, 74

rybainTer.moscow


