
ÏÀÍÀÇÈÀÒÑÊÎÅ ÌÅÍÞ

ОСТРОЕ БЕЗ РИСАНОВОЕЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ

ПОПУЛЯРНОЕ



Старт

Лосось татаке 
С манго, Чили, мятой и кинзой

275 ₴150 г

Тунец татаке  
С заправкой Понзу, свежим огурцом,
мятой и базиликом

277 ₴150 г

Салат с хрустящей уткой  
В пикантном соусе с листьями зелени, 
сельдереем, свежим огурцом 
и кедровыми орехами

315 ₴250 г

Чаша Будды
С авокадо, ореховым соусом, миксом трав, 
киноа со сливочным маслом, греческим йогуртом, 
зеленым луком и фалафелем из нутаи

275 ₴400 г

Пикантная утиная 
грудка хойсин  
С муссом из авокадо, бобов Эдамаме и нитями Чили

315 ₴300 г



Основные блюда

Жареный рис 
с морепродуктами 
С бобами Эдамаме, стручковой фасолью, болгарским перцем, 
кинзой, перцем Чили, орехом кешью и кунжутом

315 ₴300 г

Жареный рис с курицей  
С морковью, кинзой, перцем Чили,
орехом кешью и кунжутом

225 ₴300 г

Медальоны из телятины
С соусом чили-гарлик, терияки
и припущенным зеленым луком

457 ₴300 г

Креветки со сладким Чили 257 ₴150 г

Курица с унаги и фисташкой 175 ₴150 г

Гребешок с ванильным соусом 395 ₴150 г



Супы

Том Ям с морепродуктами
На основе кокосового молока и  лемонграсса.
Подается с шариком японского риса 

237 ₴350 г

Рамен
С телятиной, куриным яйцом, лапшой рамен, 
нори и луком пак-чой 

229 ₴350 г



Темпура классика
Майонез японский, кунжут, креветка в темпуре

215 ₴210 г

Веган ролл 185 ₴150 г

Филадельфия классика
Сыр Филадельфия, филе лосося 

265 ₴280 г

Банзай
Филе лосося, угорь, сыр Филадельфия, икра Тобико, авокадо, огурец

320 ₴280 г

Филадельфия DELUXE
C cыром Филадельфия, филе лосося, огурцом,
миксом салатов, икрой Тобико

297 ₴280 г

Чёрный дракон
Сыр Филадельфия, огурец, угорь, икра Тобико
миксом салатов, авокадо, соус Унаги и кунжут

297 ₴280 г

Вулкан
Филе лосося, икра Тобико, соус Спайси, огурец, авокадо,
сыр Филадельфия, гребешок

375 ₴300 г

Унаги хот
Угорь, лосось, сыр Филадельфия, икра Тобико,
соус Унаги, кунжут

365 ₴300 г

Калифорнийский с лососем 
С тигровой креветкой, лососем, сыром Филадельфия, водорослями 
Вакаме и свежим огурцом. Подаётся с острым сырным соусом Чили

365 ₴350 г

Ролл сашими 
С тунцом, лососем, сыром Филадельфия и свежим манго

317 ₴250 г

Канада
Филе лосося, икра Тобико, майонез японский, авокадо, огурец, 
угорь, соус Унаги, кунжут

375 ₴300 г

Калифорнийский с угрём 
С тигровой креветкой темпура, водорослями Вакаме, авокадо, 
свежим огурцом, копчёным угрём и икрой Тобико. 
Подаётся с сырным соусом и соусом Унаги

375 ₴350 г

Калифорнийский с креветкой
Сыр Филадельфия, икра Тобико, авокадо, cвежий огурец, 
водоросли Вакаме и красная икра. Подаётся с сырным соусом

347 ₴350 г

Трюфель ролл 
С угрем, хлопьями тунца и трюфельной пастой

365 ₴260 г

Горячий ролл сашими
С крабом, авокадо, икрой Тобико, лососем, 
японским cоусом и соусом Спайси 

395 ₴350 г

Летний ролл
С тунцом и манго

397 ₴300 г

Красный дракон 
С угрем, сыром Филадельфия, огурцом, икрой Тобико, 
лососем и японским майонезом

447 ₴300 г

Роллы


