
A

Икра летучей рыбы Flying fish caviar 36 грн35 g

Гребешок Scallop 36 грн35 g

Лосось Salmon 56 грн35 g

Тунец Tuna 59 грн35 g

Угорь Eel 63 грн35 g

Икра лосося Salmon caviar 105 грн35 g

Тигровая креветка Tiger prawn 49 грн35 g

Тигровая креветка Tiger prawn 182 грн

Тунец Tuna 137 грн

Угорь Eel 179 грн

Гребешок Scallop 105 грн

Salmon 144 грнЛосось

Окинава Бонито Эби Темпура Унаги Темпура

Okinava Bonito Ebi Tempura Unagi Tempura

лосось, угорь, тигровая 
креветка, тобико, японский 
майонез, авокадо

salmon, eel, tiger prawn, tobiko, 
japanese mayonnaise, avocado

жареный лосось, снежный 
краб, манго, острый майонез, 
авокадо

grilled salmon, snow crab, mango, 
spicy mayonnaise, avocado 

тигровая креветка, кляр, 
авокадо, кунжут, японский 
майонез

Tiger prawn, batter, avocado, 
sesame, japanese mayonnaise 

лосось, тунец, угорь, 
обжаренный в кляре,
сыр Филадельфия, огурец

salmon, tuna, tempura fried eel, 
philadelphia cheese, cucumber 

378 грн400 g 321 грн360 g 150 грн260 g 264 грн300 g



Филадельфия Канада

Philadelphia Canada

лосось, угорь,
сыр Филадельфия, 
авокадо

salmon, eel, Philadelphia cheese, 
avocado

лосось, угорь, 
японский майонез, 
соус Унаги

salmon, eel,
apanese mayonnaise, Unagi

309 грн320 g 279 грн280 g

Калифорния

California

снежный краб, 
кунжут, авокадо, 
японский майонез

snow crab, sesame, avocado, 
Japanese mayonnaise

129 грн290 g

Икура

Ikura

лосось, икра лосося, 
сыр Филадельфия, 
огурец

salmon, salmon caviar, 
Philadelphia cheese, cucumber

312 грн310 g

Rice with tiger prawns, fresh 
vegetables & soy sauce

Chuka seaweed salad with 
sesame seeds & nut paste

Том Ям с окосовым молоком, 
лемонграсом,тигровыми
креветками и рисом

Чука салат из водорослей с 
кунжутом и ореховой пастой

Tom Yam with coconut milk, 
lemongrass, tiger prawn & rice Лосось Salmon

49 грн37 g

Тунец Tuna

37 g 49 грн250 g 190 грн130 g 123 грн

Рис с тигровыми креветками, 
свежими овощами и соевым 
соусом

230 g 199 грн

Император Ронин Банзай Камикадзе

Imperator Ronin Banzai Kamikaze

лосось, угорь,
тигровая креветка, тобико, 
японский майонез, кляр

salmon,eel, tiger prawn , tobiko, 
Japanese mayonnaise, batter

угорь, манго, снежный краб, 
тобико, японский майонез, 
кляр

eel, mango, snow crab, tobiko, 
Japanese mayonnaise and batter

угорь, лосось, 
сыр Филадельфия, 
огурец, кляр

eel, salmon, Philadelphia cheese, 
cucumber, batter

жареный лосось, авокадо, 
острый майонез,
стружка тунца

grilled salmon, avocado,
spicy mayonnaise, tuna shavings 

312 грн240 g 235 грн240 g 261 грн300 g 264 грн250 g


