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寿司

Запеченные суши под сырным соусом Суши под спайси соусом (запекаются по желанию гостя)
Sushi baked with cheese sauce Baked sushi with spicy sauce

火烤奶酪酱寿司 火烤辣酱寿司

37 г 39 г

лосось
salmon

三文鱼

55i 35 г креветка
shrimp

大虾

55i 32 г
копченый лосось
smoked salmon

熏制三文鱼

80i 35 г
угорь
eel

鳗鱼

65i 32 г

гребешок
лосось
мидии
краб
угорь

scallop

salmon

mussels

crab meet

eel

扇贝
三文鱼
青口贝
蟹肉
鳗鱼

70i

60i

65i

120i

гребешок
лосось
мидии
кальмар
угорь

scallop

salmon

mussels

squid

eel

扇贝
三文鱼
青口贝
鱿鱼
鳗鱼

70i

60i

60i

60i

суши или суси (яп. すし, 寿司, 壽司, 鮨, 鮓, 寿斗, 寿し англ. sushi)  — 
блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной 
приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.  
с начала 1980-х суши получили широкую популярность в мире.

Суши
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Фудзияма — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю 
в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота горы — 3776 м (самая 
высокая в Японии). В настоящее время вулкан считается слабо 
активным, последнее извержение было в 1707—1708 году.

Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается 
священной, служит объектом туризма, а также религиозного 
паломничества буддистского и синтоистского культов. Фудзи на 
протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве.

Сегодня на вершине Фудзи расположены синтоистский храм, почтовое 
отделение и метеостанция. Окрестности горы входят в состав 
Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу. 

Mount Fuji — located on Honshu Island, is the highest mountain in Japan at 
3,776.24 m (12,389 ft). An active stratovolcano that last erupted in 1707–08, 
Mount Fuji lies about 100 kilometres (60 mi) south-west of Tokyo, and can 
be seen from there on a clear day. Mount Fuji’s exceptionally symmetrical 
cone, which is snow-capped several months a year, is a well-known symbol 
of Japan and it is frequently depicted in art and photographs, as well as 
visited by sightseers and climbers.

Фудзияма Mount Fuji
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天堂寿司卷
Парадайз Рору

熏三文鱼、奶油奶
酪、黄瓜、飞鱼籽
（红色）、芝麻

лосось копченый, 
сыр сливочный, 
огурец, икра тобико 
красная, кунжут

smoked salmon, 
cream cheese, 
cucumber, red 
tobiko, sesame 

295  
263 г

Paradise roll

6

Мацумото
松本寿司卷

三文鱼、奶油奶酪、熏鳗
鱼、黄瓜、圆生菜、飞鱼
籽（红色）、面糊

лосось, сыр 
сливочный, угорь 
копченый, огурец, 
салат айсберг, икра 
тобико, кляр   

salmon, cream 
cheese, smoked 
eel, cucumber, 
iceberg lettuce, 
red tobiko, batter

420
226 г

Matsumoto roll

寿司卷
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Гейша маки

扇贝、辣酱、红椒、黄瓜、飞鱼籽（黑色）

морской гребешок, соус спайси, перец болгарский, 
огурец, икра тобико чернаЯ   
scallop, spicy sauce, paprika, cucumber, black tobiko

Geisha roll

200 г

9
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寿司卷

金枪鱼寿司卷 Бонито маки Bonito maki roll

奶油奶酪、三文鱼、
黄瓜、金枪鱼

сыр сливочный, 
лосось, огурец, 
стружка тунца     

cream cheese, salmon, 
cucumber, tuna

164 г

竹节虾寿司卷 Tiger prawn rollПинк-Эби Рору

竹节虾、日式煎
鸡蛋、蛋黄酱、
黄瓜、面糊

креветки тигровые, 
омлет тамаго, 
майонез, огурец, 
клЯр   

tiger prawn, 
tamago, mayonnaise, 
cucumber, batter 

226 г

海鲜寿司卷 Ролл Мамору Seafood and 
vegetable roll

三文鱼, 金枪鱼, 黄瓜, 辣酱, 培根, 奶酪酱, 小吓

лосось, тунец, 
огурец, соус спайси, 
мидии, соус сырный, 
креветки салатные

salmon, tuna, 
cucumber, spicy 
sauce, mussels, 
cheese sauce, shrimp

320
270 г

焰火寿司卷
лолло россо, огурец, 
перец болгарский, 
помидоры черри, 
авокадо, сыр 
сливочный 

lollo rosso 
lettuce, cucumber, 
paprika, cherry 
tomato, avocado, 
cream cheese   

Ролл Ханаби Hanabi roll

紫叶生菜,, 黄瓜, 
菜椒, 小西红柿, 
油梨, 奶油奶酪

200
200 г

11

鳗鱼寿司卷

鳗鱼, 奶油奶酪, 
黄瓜, 油梨, 芝麻, 
蒲烧鳗鱼汁

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

eel, cream cheese, 
cucumber, avocado, 
sesame seeds, unagi 
sauce

Унаги ролл Unagi roll

230Nihao roll

ФИРМЕННЫЙ РОЛЛ  
С УТКОЙ ПО-ПЕКИНСКИ

200 г

三文鱼, 金枪鱼, 黄瓜, 辣酱, 培
根, 奶酪酱, 小吓

нужен состав

salmon, tuna, cucumber, 
spicy sauce, mussels, 
cheese sauce, shrimp

200 г



三文鱼, 鳗
鱼, 辣酱, 蒲
烧鳗鱼汁, 
黄瓜,

лосось, 
угорь, соус 
спайси, соус 
унаги, огурец

salmon, eel, 

spicy sauce, 

unagi sauce, 

cucumber

Ролл Саке Унаги Eel and salmon roll

鳗鱼三文鱼寿司卷

260 г

寿司卷

三文鱼, 竹节虾,  红飞鱼
籽, 黄瓜, 面包糠, 奶油
奶酪 
 
 

лосось, креветка 
тигроваЯ,  икра  
тобико, огурец, 
сухари, сыр 
сливочный 

salmon, tiger prawn, 

red tobiko, cucumber, 

panko bread crumbs, 

cream cheese 

Ролл Кансин Battered seafood roll 酥炸海鲜寿司卷

290 г

Император маки

皇室寿司卷 奶油奶酪、熏三文
鱼、草莓、飞鱼籽
（黑色）

сыр сливочный, 
лосось копченый, 
клубника, икра 
тобико чернаЯ 

cream cheese, 
smoked salmon, 
strawberry, black  
tobiko

241 г
Emperor roll

12 13

鲑鱼，奶油芝
士，黄瓜，日
本煎蛋
 
 

лосось, сыр 
сливочный, огурец, 
Японский омлет

salmon, cream cheese, 

cucumber, Japanese 

omelet

 Тайга гриль Маки Taiga grill roll

泰加林烧寿司卷

168i
220 г

crystal 

noodles, 

carrots, bean 

sprouts
水晶面，胡萝卜，豆芽

хрустальнаЯ 
лапша, морковь, 
ростки фасоли

Yasai harumaki 



毛鳞鱼子酱, 三文鱼, 竹
节虾, 奶酪酱, 扇贝, 鱿鱼

икра масаго, 
лосось, креветка 
тигроваЯ, сыр 
сливочный, 
гребешок, кальмар

masago, salmon, 
tiger prawn, 
cheese sauce, 
scallop, squid

Хотатегай маки Hotategai maki

扇贝寿司卷

340i
280 г

Бавария маки

熏鸡肉、辣酱、培根、面糊、面包糠

巴代利亚寿司卷

копченаЯ курица, 
соус спайси, бекон, 
клЯр, сухари

smoked chicken, spicy sauce, bacon, batter, 
panko bread crumbs  

185i
214 г

Bavaria roll
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寿司卷

鳗鱼, 奶渣, 黄瓜, 面糊, 面包糠, 蒲烧鳗鱼汁

угорь, сыр 
творожный, 
огурец, клЯр, 
сухари, соус 
унаги

eel, curd cheese, 
cucumber, batter, 
panko bread 
crumbs, unagi 
sauce

Темпура ролл

天妇罗寿司卷
Tempura roll

250i
250 г



Ролл Цунами Маки

Ролл Катерпиллар маки

海啸寿司卷

毛虫寿司卷

230 г

230 г

Ролл Радуга Маки
Rainbow roll

彩虹寿司卷
240 г
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寿司卷

辣鸡肉寿司卷
Ролл Тори Спайси Маки
Hot chicken roll

Caterpillar maki roll

Tsunami roll

230 г鸡肉，生菜，芝麻，黄瓜，麻辣酱，酱鳗鱼，蛋黄酱

鱼子酱，黄瓜，蛋卷，
鳄梨，扇贝，葱，辣酱
油，酱鳗鱼

鲑鱼，金枪鱼，黄瓜，鳄梨，蛋卷，蛋黄酱，芝麻

熏鸡肉、辣酱、培根、面糊、面包糠

курица, салат айсберг, кунжут, огурец, соус 
спайси, соус унаги, майонез

икра масаго, огу-
рец, Яичный рулет, 
авокадо, гребешок, 
лук зеленый,  спай-
си соус, унаги соус

лосось, тунец, огурец, авокадо, Яичный рулет, майонез, кунжут

угорь, 
сыр сливочный, 

огурец, краснаЯ икра, Яичный 
рулет, авокадо, майонез

chicken, iceberg lettuce, sesame, cucumber, spicy 
sauce, unagi sauce, mayonnaise  

masago caviar, cucumber, 
egg roll, avocado, 
scallops, green onion, 
spicy sauce, unagi sauce  

salmon, tuna, cucumber, avocado, egg roll, mayonnaise, sesame

eel, cream cheese, cucumber, red caviar, egg 
roll, avocado, mayonnaise  

16



Филадельфия
Philadelphia roll

三文鱼,  奶油奶
酪, 黄瓜

лосось, сыр 
сливочный, огурец 
икра

salmon, cream cheese, 
cucumber,   caviar

240 г

19

salmon, cucumber, eel, 
spicy sauce, iceberg 
lettuce, sesame, batter

Matsuyama roll
Мацуяма маки

三文鱼、黄瓜、鳗鱼、辣酱、圆生菜、芝麻、面糊

松山寿司卷 лосось, огурец, угорь, 
соус спайси, салат 
айсберг, кунжут, клЯр 

寿司卷

18
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Ролл Эби Тэн Маки

海虾寿司卷

290i
210 г

Фудзи Fuji maki

Shrimp roll

 富士山寿司卷

320i
230 г

三文鱼, 鳗鱼, 竹节虾, 奶酪酱, 蒲烧鳗鱼汁

红鱼子酱，奶酪，天妇罗虎虾，沙拉

лосось, угорь, креветка тигроваЯ, 
соус сырный, соус унаги 

икра тобико краснаЯ, 
сыр сливочный, креветка 
тигроваЯ в клЯре, салат  

tobiko caviar red, cream 
cheese, tempura tiger prawns, 
salad

salmon, eel, tiger prawn, cheese 
sauce, unagi sauce

Такудза маки Seafood roll

海鲜寿司卷

310i
310 г

毛鳞鱼子酱, 三文鱼, 金枪鱼, 青口贝, 辣酱, 蒲烧鳗鱼汁

икра масаго,  лосось, 
тунец, мидии, соус 
спайси, соус унаги

masago, salmon, 
tuna, mussels, 
spicy sauce, unagi 
sauce

21

寿司卷
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Ролл Магуро Гриль Маки
Maguro grill roll

金枪鱼烧寿司卷

258i
240 г

蛋卷，奶油芝士，黄瓜，金枪鱼，葱，酱鳗鱼

Яичный рулет, сыр сливочный, 
огурец, тунец, лук, унаги соус

egg roll, cream cheese, cucumber, 
tuna, onion, unagi sauce

Ролл Насу Дзенсай маки Nasu Dzensay maki

茄子烤寿司卷
258i
240 г

蘑菇，奶酪，黄瓜，tobiko鱼子酱，茄子，连击

грибы, сыр сливочный, 
огурец, икра тобико, 
баклажан, клЯр

mushrooms, cream cheese, 
cucumber, tobiko caviar, 
eggplant, batter

寿司卷
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Калифорния ролл
California roll

加州卷

340i
220 г

毛鳞鱼子酱, 蟹肉, 
黄瓜, 油梨

икра масаго, краб, огурец, 
авокадо

masago, crab meat, cucumber, 
avocado  

Ролл Канада Маки
Canada maki roll

加拿大寿司卷

380i
240 г

毛鳞鱼子酱, 三文鱼, 金枪鱼, 青口贝, 辣酱, 蒲烧鳗鱼汁

угорь, лосось, огурец, сыр сливочный, унаги соус, кунжут
eel, salmon, cucumber, cream cheese, unagi sauce, sesame seeds

Ролл Манхэттен Manhattan roll

曼哈顿寿司卷

380i
240 г

鲑鱼，奶油奶酪，tobiko鱼子酱，虾，麻辣酱，酱鳗鱼

лосось, сыр сливочный, икра тобико, 
креветки, спайси соус, унаги соус 

masago, salmon, tuna, mussels, spicy 
sauce, unagi sauce



寿司卷寿司卷

grill setГриль сет 

烤寿司卷套
980i
730 г

uki setЮки сет

尤吉寿司卷套
980i
730 г

26 27
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Ассорти сет
Assorted sushi plate970i

840 г

29

三文鱼寿司拼盘

Сет с лососем
Salmon sushi plate

860i
555 г

Спайси Сет
Spicy sushi plate

香辣寿司拼盘

520i
415 г

28

Суши сет
Sushi plate

寿司拼盘

510i
410 г
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Токио — столица Японии, её административный, финансовый, культурный, 
промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика 
мира[3]. Расположен в юго-восточной части острова Хонсю, на равнине Канто в 
бухте Токийского залива Тихого океана. Площадь префектуры составляет 2188,67 
км², население — 13 370 198 человек (1 августа 2014), плотность населения — 
6108,82 чел./км².

Токийский столичный округ — административная единица Японии, включающая 
в себя специальные районы Токио, область Тама и Островные территории 
Токийского столичного округа (острова Идзу и Огасавара).

ТОКИО
Tokio Супы



Суп нику рамен

198i

niku ramen

250 г

猪肉面条汤

32

том кха
Tom Kha

252i
150 г

椰奶汤

33

суп со свининой и лапшой удон
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Суп миСо Широ

miso shiro

нежный суп из соевых бобов, тофу, 
грибов намеко, и водорослей218i

200 г

том ям
Tom Yum

классический тайский суп: бульон 
том ям, креветки, мидии, кальмары, 
кинза и специи238i

250 г

蘑菇豆腐紫菜汤



Суп кани дзоСуй

kani Zohsui

очень сытный суп из нежного крабового 
мяса, риса и куриного яйца.

угорь на подушке из риса 
с соусом терияки

218i

200 г

蟹肉米饭汤
鳗鱼饭

Унадзю

горячее 
блюдо

Eel and rice kebab

360i
280 г

3736



Шашлычки Конро Нику Яки (мясное ассорти)

Шашлычки Конро Сифудо Яки 
(рыбное ассорти)

Assorted meat kebab

Seafood kebab

肉拼串
880i
80 г

880i
80 г

k e b a b s

烤羊肉串

3938



Кодако

Маругай но бекон

Гюнику кушияке

Магуро кушияке

Гютан

Baby octopus kebab

Mussel bacon kebab

Paprika beef kebab

Tuna kebab

Beef tongue kebab

小八爪鱼串

培根卷贻贝烤寿司串

Сяке кушияке
Salmon kebab

三文鱼串

牛肉青椒串

金枪鱼串

口条烤串

320i
80 г

170i
80 г

260i
80 г

180i
80 г

380i
80 г

230i
80 г

Кино Кушияки
Chicken hearts kebab

鸡心串
118i

80 г

41

Унаги Кушияки

Эби бекон

Томато беконУзуро  бекон

Eel kebab

Shrimp kebab

Tomato bacon kebabEggs and bacon kebab

鳗鱼烤串м

虾仁串

培根卷番茄串培根卷鸡蛋串

258i
80 г

360i
80 г

108i
80 г

108i
80 г

k e b a b s

烤羊肉串
 Бутанику Кушияки 
Pork kebab

猪肉串 230i
80 г

40



Тирамису рору

吉拉米苏香甜卷

马斯卡彭奶酪、意大利手指饼干、煎饼、糖粉、咖啡

200i

сыр маскарпоне, печенье савоярди, блинчики, сахарная пудра, кофе
mascarpone cheese, ladyfingers, thin pancake, powdered sugar, coffee

200 г

Десертный ролл
Dessert roll

290i

水果卷

200 г

Банановый спринг
Banana spring rolls

香蕉春卷

180i
150 г

Tiramisu roll

Мороженое теМпура 
Tempura Ice Cream

天妇罗冰淇淋

210i

150 г

42 43



Japanese  
cuisine


