
НИГИРИ NEW STYLE

Татаки лосось

Трюфельный  тунец

Копченый  угорь 

Креветка

Авокадо
Острый краб

САШИМИ NEW STYLE

Лосось

Тунец

Креветка

Угорь

РОЛЛЫ

Ролл темпура креветка
Креветка, тунец, огурец, соус спайси

Филадельфия
Лосось, креветка, сливочный сыр,
огурец, гуакамоле крем, терияки 

Филадельфия с угрем
Угорь, авокадо, сливочный сыр, соус унаги,
унаги чиз, икра тобико, зеленый лук

Ролл татаки говядина
Говядина, огурец, зеленый лук, сливочный сыр, трюфельный соус

Калифорнийский краб
Краб, сливочный сыр, авокадо, огурец,
тобико, сладкий чили майо

Ролл Мега Лосось
Лосось, спайси соус, темпура, зелёный лук, 
соус терияки

Кранч краб
Краб, сливочный сыр, яйцо, темпура, кунжутный
айоли, сладкий чили

Ролл темпура микс
Тунец, лосось, угорь, огурец,
кунжутный айоли, стружка тунца

Сакана ролл
Лосось, тунец, огурец, сливочный сыр,
соус терияки, кунжутный айоли

Ролл с уткой
Утка, огурец, авокадо, зеленый лук, унаги, кунжутный айоли

Вегетарианский ролл в огурце
Огурец, авокадо, черри, чукка, ореховый соус 
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Тартар из лосося

Тартар из тунца с авокадо

Креветки темпура

Поке с лососем / тунцом

Хрустящие баклажаны с черри

Вонтоны с курицей и креветками

Сет гунканов с лососем и авокадо

Татаки из тунца

Тартар из говядины

Авокадо и черри в темпуре

Суши-бургер с угрем

Суши-бургер с уткой

СУПЫ

Куриный с вонтонами

Фо Бо с говядиной

Рамен со свининой

Том ям с мясом акулы

ГОРЯЧЕЕ

Вок с пряной уткой

Говядина в азиатском стиле с рисом

и овощами

Лапша удон с овощами и шиитаке

Лапша рамен с курицей

Рис с креветками и овощами

Курица по-сычуаньски

в кисло-сладком соусе 

Лосось терияки с рисом

Стейк из тунца с пряными овощами

Свинина стир-фрай

ДЕСЕРТЫ

Бананы темпура с мороженым
и васаби карамелью

Пудинг  чиа с манго-юзу

Мотти сникерс

390=

390=

340=

410=

290=

350=

340=

390=

410=

320=

450=

420=

290=
360=

370=

490=

440=

450=

350=

350=

440=

450=

ЗАКУСКИ

Зелёный салат с томатами и эдамаме 310=
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