SUSHI 2шт

Rolls
Ролл с тофу и ореховым соусом

360

Суши тигровая креветка

320

Ролл в дайконе с говядиной и трюфельным соусом

390

Суши лосось

260

Ролл с угрем и медовым соусом (без риса)

590

Суши тунец

360

Ролл с опаленным лососем

590

Суши угорь

320

Ролл с крабом и соусом spicy

490

Запеченная креветка и юзу крем

280

Запеченный угорь и хрустящий лук

320

Запеченный лосось и бонито

280

Roll with tofu and walnut sauce

Roll in daikon with beef & truffle sauce
Roll with eel & honey sauce

Roll with singe salmon, shrimp & yuzy cream
Roll with crab & spicy souce

Ролл с лососем, острым тунцом и авокадо-чили кремом 590
Roll with salmon, spicy tuna & avocado-chili cream

Ролл с креветкой темпура и манго-соусом
Roll with shrimps tempura & mango

420

Tiger shrimp
Salmon
Tuna
Eel

Baked Shrimp
Baked Eel

Baked salmon

Ролл с лососем и сливочным сыром

590

Ролл запеченный с креветкой, крабом и авокадо

590

Sake

Ролл запеченный с угрем, крабом и креветкой

590

Gekkeikan Petit
Moon Junmai 135 ml

Ролл с крабом, тунцом и соусом халапеньо

490

Сбалансированное саке с легким рисовым
ароматом и оттенками ананаса и яблока,
Япония

Roll with salmon & cream cheese

Baked roll with shrimp, crab and avocado
Baked roll with eel, crab & shrimp
Roll with crab, tuna and jalapeno

660

2300

Sikika Reisui.
Umenishiki 500 ml
Элегантное саке
с тонами крыжовника и чернослива,
Япония

При наличии аллергии на определенные продукты убедительная просьба
сообщить об этом официанту.
If you are allergic to certain foods, please tell the waiter.

Будем рады вашему отзыву на tripadvisor Набережная канала
Грибоедова 18—20, (812) 917-12-34
We will be glad if you leave a recomm tripadvisor
Naberezhnaya kanala Griboedova, 18-20,
phone (812) 917-12-34
Все цены указаны в рублях, включая НДС.
Данное меню является рекламным материалом.
За информацией об энергетической ценности
блюд пожалуйста, обратитесь к менеджеру зала
All prices are in rubles including VAT
This menu is an advertising material.
For information about the energy value
of food,please contact the manager.

