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Sashimi
Лосось /80/5г/ �������������������������������������������������������������������������������������320
соус понзу и дайкон

Тунец /100/5г/ ��������������������������������������������������������������������������������������320
кунжутный соус,  авокадо, маринованные водоросли вакаме

Sushi
Лосось /80/60г/2шт/ ��������������������������������������������������������������������������180

Тунец /80/60г/2шт/ ������������������������������������������������������������������������������180

Угорь /90/60г/2шт/ ������������������������������������������������������������������������������220

Креветка /80/60г/2шт/ ����������������������������������������������������������������������180

Морской окунь /80/60г/2шт/ ��������������������������������������������������������180

Poke
Лосось /350г/ ��������������������������������������������������������������������������������������350
огурец, бобы эдамаме, паровой рис, дайкон, авокадо,  
жареный нори, икра тобико

Тунец /350г/ ������������������������������������������������������������������������������������������350
огурец, бобы эдамаме, паровой рис, дайкон, авокадо,  
жареный нори, икра тобико

Креветка /350г/ ���������������������������������������������������������������������������������370
огурец, бобы эдамаме, паровой рис, дайкон, авокадо,  
жареный нори, икра тобико

Gunkan
Лосось /соус спайси /100/60г/2шт/ ����������������������������������������������������190

Тунец /соус спайси /110/60г/2шт/ ��������������������������������������������������������190

Угорь /соус спайси /100/60г/2шт/ ��������������������������������������������������������240

Креветка /соус спайси /100/60г/2шт/ �����������������������������������������������190

Морской окунь /соус спайси /110/60г/2шт/ ���������������������������������190

Краб /соус спайси /110/60г/2шт/ ����������������������������������������������������������240

Set
ЭББИ /950/300г/ �������������������������������������������������������� 1630
теплый ролл с креветкой и тунцом, ролл с креветкой темпура и 
крабом, Филадельфия, суши креветка /2 шт/, гункан креветка /2 
шт/

sushi bar



Hоsomaki rolls
Окунь /110/60г/ ������������������������������������������������������������������������������������220
лук фри, васаби, соус понзу / имбирь, васаби, соевый соус

Креветка /110/60г/ ����������������������������������������������������������������������������220
лук фри, васаби, соус понзу

Лосось /110/60г/ ���������������������������������������������������������������������������������220
лук фри, васаби, соус понзу / имбирь, васаби, соевый соус

Тунец  /110/60г/ �����������������������������������������������������������������������������������220
лук фри, васаби, соус понзу / имбирь, васаби, соевый соус

Угорь /110/60г/ ������������������������������������������������������������������������������������260
лук фри, васаби, соус понзу / имбирь, васаби, соевый соус

Лосось, тунец, окунь/115/60г/ ��������������������������������������������������260
лук фри, васаби, соус понзу / имбирь, васаби, соевый соус

Classic rolls
Калифорния краб /200/60г/6шт/ ������������������������������������������������420
лосось, сливочный сыр, авокадо, икра тобико, огурец

Филадельфия /210/60г/6шт/ ���������������������������������������������������������420
лосось, авокадо, сливочный сыр, огурец

В кунжуте с лососем /200/60г/6шт/ ����������������������������������������470
тунец, сливочный сыр, авокадо, кунжут

Канада с угрем и лососем /230/60г/6шт/ ���������������������������490
огурец, сливочный сыр, авокадо

Эбби rolls
Бонито унаги /210/60г/6шт/ ����������������������������������������������������������480
угорь, лосось, стружка тунца, свежий огурец,  
крем чиз, соус унаги

С тартаром из тунца /250/60г/6шт/ �����������������������������������������480
угорь, окунь, сливочный сыр, огурец, стружка тунца, соус унаги

С лососем татаки /250/60г/6шт/ ������������������������������������������������580
огурец, крем чиз, соус тосазу

С угрем и чукой /250/60г/6шт/ ����������������������������������������������������490
кунжут, крем чиз, чесночные чипсы, соус унаги

С лососем и угрем /240/60г/6шт/ ���������������������������������������������550
огурец, стружка тунца, морковные чипсы, крем чиз, соус тосазу

С креветкой темпура и тунцом /280/60г/6шт/ �����������������450
огурец, икра тобико, лук зеленый, кунжут, соусы спайс и понзу

Креветка темпура с крабом /320/60г/6шт/ ������������������������590
икра тобико, сливочный сыр,  огурец

С окунем и тартаром из угря /240/60г/6шт/����������������������590
манго, спайси, соус понзу, икра тобико

Fried rolls
Теплый ролл с креветкой и тунцом /240/60г/6шт/ ������480
авокадо, соус гамадари

Теплый ролл с крабом, угрем и лососем /250/60г/6шт/ ���520
авокадо, сливочный сыр, соус спайси



Starts/salads
Эдамамэ /80г/ ������������������������������������������������������������������������������������150
жареные соевые бобы с чили и кунжутом

Зеленый салат из стручковой  
фасоли и авокадо /170г/�������������������������������������������������������������350
салат корн, огурец, бобы эдамамэ, кунжутно-имбирный соус

Салат с цыпленком в терияки /180г/ ��������������������������������350
филе куриное, соус унаги-терияки, дайкон, маринованные 
шиитаке, огурец, романо салат, майонез на соке юдзу

Салат с креветками 
и томатами черри /240г/ �������������������������������������������������������������450
паровой рис, салат, стружка тунца, соус гамадари, имбирный 
соус

Салат с тунцом и томатами /220г/ ��������������������������������������450
руккола, шпинат, крем чиз, малиновый бальзамик, кунжут, икра 
тобико

Салат с крабом и авокадо /220г/ �����������������������������������������560
опаленный авокадо с томатами, краб, заправленный 
сливочным соусом, икра тобико

Салат с бурратой и томатами /300г/ ���������������������������������560
соус из трав с карри, томаты сезонные, лук салатный, эдамаме, 
шпинат, руккола

Tartare/tataki
Тартар из лосося с киноа и томатами /190г/ ��������������380
авокадо, масло оливковое, нити чили, кунжут,  
соус манго-маракуйя

Тартар из тунца на авокадо /180г/ ��������������������������������������420
икра тобико, кунжутная заправка, битый огурец,  
салатный лук, соус том ям

Тартар из говядины с угрем /120г/ �������������������������������������390
огурцы битые, шпинат, чипсы морковные, соус из ламинарий

Татаки из говядины /180г/ ��������������������������������������������������������470
дайкон, эдамаме, соус кунжутный

Bao-burger
Бао с цыпленком /150г/ ��������������������������������������������������������������180
паровая булочка, соус юдзу, маринованный огурец

Бао с говядиной /150г/ ����������������������������������������������������������������210
паровая булочка, соус юдзу, капуста кимчи

Бао с креветкой /150г/ �����������������������������������������������������������������250
паровая булочка, соус юдзу, печеный перец, соус манго-чили



Soups
Фо с курицей /450г/ ������������������������������������������������������������������������290
рисовая лапша, лук, кинза, лайм, чили перец

ФО с говядиной /450г/ ������������������������������������������������������������������320
рисовая лапша, лук, кинза, лайм, чили перец

Фо с креветкой /450г/ �������������������������������������������������������������������350
рисовая лапша, лук, кинза, лайм, чили перец

Рамен с говядиной /450г/ ����������������������������������������������������������350
пшеничная лапша, маринованное яйцо, зеленый лук, нори

Рамен с креветкой /450г/ ����������������������������������������������������������370
пшеничная лапша, маринованное яйцо, зеленый лук, нори

Том ям с рисом /450г/ ������������������������������������������������������������������380
кальмар, креветка, томаты черри, шампиньоны, 

вешенки, лайм

Том ям с рисовой лапшой /450г/ �����������������������������������������380
кальмар, креветка, краб, томаты черри, шампиньоны, вешенки, 

лайм

WOK
Соба с говядиной /350г/ �������������������������������������������������������������330
морковь, лук, жгучий перец, чипсы из чеснока, зеленый лук

Пшеничная лапша с окунем и кальмаром /310г/ ����380
стручковая фасоль, болгарский перец, зеленый лук

Рис с яйцом и овощами /270г/ �����������������������������������������������280
кукуруза, стручковая фасоль, зеленый лук, чипсы из чеснока

Рис с креветками и крабом /280г/ ��������������������������������������380
болгарский перец, стручковая фасоль, стружка тунца, 

сельдерей

noodles bar



Gedza / Tempura
Гедза острые с креветкой  
и свининой /150г/5шт/ ��������������������������������������������������������������������320
пшеничное тесто, соус на аджике, зеленый лук

Креветки Эбби темпура /150г/ �����������������������������������������������280
тигровые креветки, соус манго-чили, соус азиатский с имбирем 

и луком

Hot
Обжаренный угорь на рисе /270г/ ���������������������������������������650
соус унаги, мусс из угря, зеленый лук, кунжут

Говядина с шиитаке /350г/ ��������������������������������������������������������650
пшеница, вешенки, демигляс с хой син, эдамаме

Рис на тайском чае с лососем / тунцом /300г/ ����������520
сливки, пармезан, мармеладный лук, шпинат,  

зеленый лук, кунжут

Филе цыпленка с жареным салатом /380г/������������������450
соус унаги- терияки, соус том ям, обожженная кукуруза, сыр 

пармезан, зеленый лук, кунжут

Desserts
Бао c маскарпоне и манго /100г/ �����������������������������������������150
пористая паровая булочка бао, карамель, крем из маскарпоне 

с тайским манго

Банан темпура с мисо-карамелью /200г/ ����������������������150
банан темпура, шоколадный мусс, арахис

Кокос-манго /150г/ �������������������������������������������������������������������������250
кокосовое мороженое, пюре манго и крем из творожного сыра 

Холодный чизкейк с матча /230г/ ���������������������������������������300
сезонные ягоды, крем белый шоколад мисо, манго

Кокосовое мороженое /60г/������������������������������������������������������ 85
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Игристое вино /125 мл/
Чинзано Просекко /Италия, Венето, сухое/ ������������������������������350

Дегустационный сет 
3 х 75мл = 420₽

Белое вино /125 мл/
Паддл Крик,  
Совиньон Блан /Новая Зеландия, Мальборо, сухое/ ���������������310
В интенсивном аромате с первых нот различимы тона 
крыжовника, листьев смородины и тропических фруктов. 

Фетцер, 
Гевюрцтраминер /США, Калифорния, полусладкое/ ���������������310
Букет вина взрывается обилием экзотических фруктов, меда 
и чайной розы. Вкус насыщенный с нотами абрикоса, желтой 
груши и дыни. 

Балуарте, Мускат /Испания, Наварра, полусухое/ �������������������310
В ярком букете доминируют тона персика, цитрусовых  
и белых цветов. Богатое во вкусе, с освежающей кислотностью 
и элегантным цитрусовым послевкусием.

Розовое вино /125 мл/
Санвиджилио,  Пино Гриджо /Италия, Венето, сухое/ ������310
Легкое и свежее вино с тонкими ароматами красных ягод и 
белых цветов.Во вкусе доминируют цитрусово- минеральные 
ноты, дополненные штрихами клубники и земляники.

Красное вино /125 мл/
Мелини, Кьянти  /Италия, Тоскана, сухое/ ��������������������������������290
Округлое и фруктовое вино. В аромате доминируют оттенки 
красных и черных ягод, чернослива и нежные цветочные нотки. 

Монте Льяно/Испания, Риоха, сухое/ �������������������������������������������330
Бархатистое и элегантное вино раскрывается благородными 
ароматами табачного листа, дыма, копченостей и клубники. 

Дегустационный сет 
3 х 40мл = 540₽

Крепленое вино /50мл/
Фернандо де Кастилья, Херес Классик  
Свит Педро Хименес /Испания/ ����������������������������������������������250
Элегантный  и шелковистый  херес  с маслянистой текстурой, 
тонами инжира, сухофруктов и пряностей.

Кинта ду Крашту,  
Порто Файнест Резерв /Португалия/ �������������������������������������300
Портвейн с привлекательным ароматом  и  тонами 
бальзамических трав и красных ягод.

Ла Хитана, Херес Манзанийя /Испания/ ���������������������������300
Сухой, освежающий,  солоноватый херес с нотами  миндаля,  
цитрусовой цедры , меда и меловыми оттенками 

Леро,Пино де Шарант,  
Коллексьон, Перль Розе /Франция/ ��������������������������������������300
Вино из провинции Коньяк с привлекательным розовым 
цветом и красивыми бликами, обладающее богатым сладким 
плодовым вкусом

Шато де Монтифо, Вью пино  
де Шарант 10-летний /Франция/ ����������������������������������������������300
Насыщенный вкус и аромат, сотканный из нот засахаренных 
фруктов, шоколада и табака.

by the glasses



Игристое вино /750 мл/

Мирабелло, Ламбруско  
Бьянко / Италия, Эмилия-Романия, полусладкое/ �����������������������1650

Монастериоло, Кава  
Брют Розе /Испания,Каталония/ �������������������������������������������������1650

Чинзано Просекко /Италия, Венето, сухое/ ���������������������������2100

Чинзано Асти /Италия, Пьемонт, сладкое/ �������������������������������2100

Розовое вино /750 мл/

Шато де Мони,  
Розе д’ Aнжу /Франция, Долина Луары, полусладкое / ������������1750

Санвиджилио, Пино Гриджо / Италия, Венето, сухое/����1830

Белое вино /750 мл/

Вайнхаус Шнайдер,  
Рислинг /Германия, Мозель, полусухое / ��������������������������������������1650

Газела Маре /Португалия, Винью Верде, полусухое/ ���������������1670 

Паддл Крик,  
Совиньон Блан /Новая Зеландия, Мальборо, сухое/ ��������������1830

Фетцер,  
Гевюрцтраминер /США, Калифорния, полусладкое/ �������������1850

Балуарте, Мускат /Испания, Наварра, полусухое/ ����������������1850

Симонсиг, Шенен Блан /ЮАР, Стелленбош, полусухое/ �����1950

Красное вино /750 мл/

Мелини, Кьянти /Италия, Тоскана, сухое/ ��������������������������������1720

Монте Льяно /Испания, Риоха, сухое/ �����������������������������������1940

Виу Манент, Резерва,  
Карменер /Чили, Центральная Долина, сухое/ ���������������������������1940

Линдеманс,  
Пино Нуар /Австралия, Юго-Восточная Австралия, сухое/ �������1980

wine



Саке /60мл/
Токо Дзюнмай �������������������������������������������������������� 310
Япония

Хакусика Хана-Кохаку �������������������������������������������� 310
Япония

Аладдин Юдзу ��������������������������������������������������������� 410
Япония

Соджу /80/360мл/
Джинро Слива �������������������������������������������������250/750
Южная Корея

Джинро Грейпфрут ������������������������������������������250/750
Южная Корея

Джинро Клубника ��������������������������������������������250/750
Южная Корея

Чамисул Классик Соджу ���������������������������������250/750
Южная Корея

Сетю /40мл/
Уменисики Амамэ 25 ��������������������������������������������� 240
Япония

Водка /40мл/
Абсолют /в ассортименте/ Швеция/ ��������������������������������� 170

Вермут /80мл/
Чинзано  /в ассортименте/Италия/ ���������������������������������� 200
Чинзано 1757 Россо /Италия/ ��������������������������������200
Лилле Блан /Франция/ ������������������������������������������������ 240

Биттеры и травяные ликеры /40мл/
Кампари /Италия/ ������������������������������������������������������ 180
Аперол /Италия/ ��������������������������������������������������������� 180
Чинар /Италия/ ����������������������������������������������������������� 180
Мартини Фиеро /Италия/ ������������������������������������������� 180
Ягермайстер /Германия/ ��������������������������������������������� 220
Бехеровка /Чехия/ ����������������������������������������������������� 200
Ферне Бранка /Италия/ ���������������������������������������������� 240
Бранка Мента /Италия/ ���������������������������������������������� 250
Абсент Гипно /Чехия/ ������������������������������������������������ 280

Bar



Джин /40мл/

Року /Япония/ �������������������������������������������������������������� 340

Сипсмит Лондон Драй /Великобритания/ �������������������� 390

Бифитер /Великобритания/ �������������������������������������������� 240

Бифитер Пинк /Великобритания/ ���������������������������������� 240

Бифитер Бланд Оранж /Великобритания/ �������������������� 240

Бомбей Сапфир /Великобритания/ ������������������������������� 310

Круксланд /ЮАР/ ������������������������������������������������������� 320

Ханами Драй /Нидерланды/ ���������������������������������������� 320

Опир Ориентал Спайсд /Великобритания/ ������������������� 420

Виски /40мл/

Феймос Граус /Шотландия/ ����������������������������������������� 190

Макаллан 12 /Шотландия/������������������������������������������� 510

Джемесон /Ирландия/ ������������������������������������������������ 270

Баллантайнс /Шотландия/ ������������������������������������������� 240

Баллантайнс Бразил Лайм /Шотландия/ ������������������� 240

Чивас ригал 12 /Шотландия/ ��������������������������������������� 330

Акентошан Американ Оак /Шотландия/ ��������������������� 320

Лафройг 10 /Шотландия/ ��������������������������������������������� 510

Джим Бим Уайт /США/ ���������������������������������������������� 190

Джим Бим Ред Стаг /США/ ��������������������������������������� 190

Уайлд Тёки 81 /США/ ������������������������������������������������� 250

Уайлд Тёки 101 /США/ ����������������������������������������������� 290

Мейкерс Марк /США/ ������������������������������������������������ 330

Сантори Виски Токи /Япония/ ����������������������������������� 360

Хибики Джапаниз Хармони /Япония/ ����������������������� 580



Ром /40мл/
Гавана Клаб 3 /Куба/ ������������������������������������������������� 190

Гавана Клаб Аньехо Эспесиаль /Куба/ �������������������� 210

Гавана Клаб 7 /Куба/ ������������������������������������������������� 280

Бругал Extra Viejo /Доминикана/ ���������������������������������� 420

Бругал 1888 /Доминикана/ ������������������������������������������� 480

Бич Хаус /Франция/ ����������������������������������������������������� 280

Ботукал Резерва Эксклюзива /Венесуэлла/ �������������� 440

Текила и мескаль /40мл/
Эсполон Бланко 100% агава /Мексика/ �������������������� 240

Эсполон Репосадо 100% агава /Мексика/ ���������������� 260

Бруксо Х Мескаль /Мексика/ ������������������������������������� 440

Бренди и коньяк /40мл/
Торрес 10 /Испания/� �������������������������������������������������� 280

Курвуазье VS /Франция/ ��������������������������������������������� 320

Курвуазье VSOP /Франция/ ���������������������������������������� 410

Ликеры /40мл/
Гран Марнье Кордон Руж /Франция/ ������������������������� 260

Самбука Барберо /Италия/ �������������������������������������180

Бейлиз /Ирландия/ ������������������������������������������������������ 240

Куантро /Франция/ ������������������������������������������������������ 190

Люксардо Амаретто /Италия/ ����������������������������������� 180

Калуа /Мексика/ ���������������������������������������������������������� 290

Драмбуи /Шотландия/ �������������������������������������������������� 340

Согревающие  
алкогольные напитки /200мл/
Глинтвейн классический ��������������������������������������� 290

Тодди �����������������������������������������������������������������290 
с пряным ромом, лемонгассом и имбирем

Грог �������������������������������������������������������������������������� 290 
с виски, копченым чаем и юдзу



Пиво
Асахи Супер Драй /330мл/ ���������������������������������������� 220
5% Светлый Рисовый Лагер, Япония

Лаки Будда /330мл/ ��������������������������������������������������� 270
4.8% Светлый Лагер, Китай

Циндао Стаут /330мл/ ����������������������������������������������� 290
6.7% Стаут, Китай

Циндао /330мл/ ���������������������������������������������������������� 290
4.7% Премиум Лагер, Китай

Гамбринус премиум /500мл/ ������������������������������������� 320
5%, светлое фильтрованное непастеризованное, Чехия

Фуллерс Лондон Прайд /500мл/ ������������������������������� 350
4,7%, темное, фильтрованное, пастеризованное, Англия

Майзелс Вайсе Ориджинал /500мл/ ������������������������ 290
5,2% светлое непастеризованное нефильтрованное, Германия

Самсон Ориджинал /500мл/ ������������������������������������� 240
5,1%, светлое фильтрованное, Чехия

Велтинс /330мл/ ��������������������������������������������������������� 210
Безалкогольное, Германия

Майзелс Вайсе /500мл/ ��������������������������������������������� 260
Пшеничное, безалкогольное, Германия

Свежевыжатые соки /100мл/
Апельсин  ���������������������������������������������������������������� 110

Грейпфрут ����������������������������������������������������������������� 120

Безалкогольные напитки
Кока-кола / Кока-кола зеро /  
Фанта / Спрайт /330мл/ ��������������������������������������������� 150
Швепс Индиан Тоник /250мл/ ������������������������������������� 150
Сок Рич /в ассортименте /220мл/ ������������������������������������� 120
Фентиманс лимонад /в ассортименте /275мл/ ��������������� 270
Фентиманс тоник / в ассортименте /125мл/ �������������������� 170
Голдберг тоник /в ассортименте /200мл/ ������������������������ 170
Питер Спэнтон тоник /в ассортименте /200мл/ �������������� 250
Вода Даусуз /500/850мл/ �������������������������������������150/230
газированная/негазированая

Ред Булл /в ассортименте /250мл/ ����������������������������������� 180 

Лимонады /250мл/
Юдзу-Личи ��������������������������������������������������������������� 190
Манго-Грейпфрут-Малина ������������������������������������� 190
Мандарин-Кафирский лайм ���������������������������������� 190

Смузи-шейк/250мл/
Манго-Банан-Клубника ������������������������������������������ 260
Арбуз-Ревень ���������������������������������������������������������� 260



Кофе
Эспрессо /30мл/ ���������������������������������������������������������80

Двойной Эспрессо /60мл/ ���������������������������������������120

Американо /120мл/ �����������������������������������������������������80

Двойной американо /200мл/ �����������������������������������120

Капучино /250мл/ �����������������������������������������������������130

Капучино на растительном молоке /250мл/ ����������180

Латте /300мл/ ������������������������������������������������������������150

Латте на растительном молоке /300мл/ ����������������220

Матча Латте /300мл/�������������������������������������������������180

Чай /500мл/

Белый

Бай Мао Хоу �����������������������������������������������������������250 
легкий чай с нотками меда и пыльцы цветков

Зеленый

Сенча Сенпай  �����������������������������������������������������������������������250 
классический японский чай

Жасмин �������������������������������������������������������������������������������������250 
китайский чай с цветами жасмина

Изумрудный молочный чай �������������������������������������������250 
чай с неповторимым, ярко выраженным молочно-сливочным 

ароматом и приятным послевкусием

Улун

Те Гуанинь �������������������������������������������������������������������������������250 
полуферментированный чай 

Цзинь Сюань �������������������������������������������������������������������������250 
молочный улун обладает легким цветочным привкусом 

Габа Улун /светлый улун/ ���������������������������������������������������������250 
фруктово-пряный чай с карамельными бисквитными и медо-

выми нотками



Красный 

Да Хун Пао /темный улун/ �������������������������������������������������������250
хлебно-пряный чай с нотками сухофруктов и поджаристой 
хлебной корочки

Черный

Асам Меленг ����������������������������������������������������������250
классический чай

Блю Эрл Грей �������������������������������������������������������������������������250
купаж цейлонского и индийского чая с добавлением масла 
бергамота и лепестков василька

Черная смородина ��������������������������������������������������������������250
цейлонский чай с насыщенным ароматом спелой черной 
смородины

Пуэр

Пу Эр Ан Бао ��������������������������������������������������������������������������250
постферментированный чай с древесно-фруктовыми нотками

Комковый Пу Эр «Дикие головы»  �����������������������������250
постферментированный чай с древесно-цитрусовыми 
нотками

Другие чаи 

Хербал Темптейшн��������������������������������������������������������������250
травяной чай со свежими древесными нотами и  
травянистыми оттенками

Джинджер Бриз �������������������������������������������������������������������250
пряный травяной чай с нотами цитрусов, пикантной остротой 
черного перца и густой стадостью корня солодки

Гуарана Хит ����������������������������������������������������������������������������250
фруктовый чай с цитрусовыми оттенками и сочным арбузным 
вкусом

Ку Цяо «Гречичный чай» ��������������������������������������������������250
чай с легким ароматом ванили и выпечки с едва уловимой 
горчинкой и сладковатым вкусом

Cборные чаи

Груша-Жасмин-Тимьян �����������������������������������������������������350

Гранат-Мед-Кардамон ������������������������������������������������������350

Лемонграсс-Мед-Имбирь-Шалфей ����������������������������350
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