
menu



Фудзияма
Копчёный угорь, огурец, авокадо

Fuji
Smoked eel, cucumber, avocado

380 руб

Глянец
Копчёный лосось, Филадельфия, икра масаго
Gloss
Smoked salmon, Philadelphia, masago caviar

320 руб

Филадельфия
Лосось, огурец, филадельфия

Philadelphia
Salmon, cucumber, philadelphia

305 руб

Калифорния
Краб, авокадо, огурец
California
Crab, avocado, cucumber

360 руб

РОЛЛЫ  ROLLS

Унаги Суру
Копченый угорь, Филадельфия, икра масаго

Unagi-Suru
Smoked eel, Philadelphia, masago caviar

330 руб

Радуга
Лосось,  тунец, окунь, креветка, угорь

Rainbow
Salmon, tuna, perch, shrimp, eel

350 руб



РОЛЛЫ  ROLLS

Матсури
Креветка, тунец, Филадельфия

Matsuri
Shrimp, tuna,  Philadelphia

290 руб

Сливочный угорь

Угорь, Филадельфия, огурец, тобико
Conger Cream
Conger, Philadelphia cheese, 
cucumber, tobicko sauce

340 руб

Сенсей
Мидии, угорь, Моцарелла, 

огурец, паприка, острый соус
Sensei

Mussels, cucumber, mozzarella, paprika

350 руб

Острый лосось

Spicy salmon

290 руб

Острая креветка
Spicy shrimp

290 руб



Осака
Лосось, огурец, авокадо
Osaka
Salmon, cucumber, avocado

280 руб

Ясаи
Паприка, авокадо, огурец
Jasai
Paprika, avocado, cucumber

170 руб

Авокадо
Avocado

140 руб

РОЛЛЫ  ROLLS

Креветка
Shrimp

240 руб

Огурец
Cucumber

110 руб

Лосось
Salmon

200 руб

Угорь
Eel

240 руб

Тунец
Tuna

240 руб

Тунец
Tuna

285 руб

Креветка
Shrimp

305руб Лосось
Salmon

255 рубУгорь
Eel

325 руб

САШИМИ
 SASHIMIS

Окунь
Perch

265 руб



Креветка-
филадельфия
Креветка, филадельфия, огурец
Shrimp-philadelphia
Shrimp, philadelphia, cucumber

300 руб

Мидии-маки

Мидии, угорь, моцарелла, 
огурец, спайси соус
Mussel-maki
Mussel, conger, philadelfia cheese, 
cucumber, spicy sauce

300 руб Нагано

Лосось, кальмар, угорь, окунь, 
огурец, филадельфия
Nagano
Salmon, squid, conger, cucumber, bass, 
philadelfia cheese

310 руб Краб-маки

Краб, угорь, 
моцарелла, филадельфия
Crab-maki
Crab, eel, mozarella, philadelfia

390 руб

Филадельфия-гриль

Лосось, филадельфия, огурец, паприка
Philadelfia roll grill
Salmon, philadelfia, cucumber, bell pepper

310 руб

Йокогама
Краб, лосось, угорь, 
огурец, чеснок
Yokohama
Crab, conger, salmon, cucumber, garlic

340 рубБонито-маки
Лосось, моцарелла, бонито
Bonito-maki
Salmon, mozzarella, bonito

300 руб

Маки-микс
Окунь, креветка, огурец
Maki-miks
Perch, shrimp, cucumber

310 руб

Окинава
Филадельфия, моцарелла, 
копченый тунец, зеленый лук

Okinawa 
Philadelphia, mozzarella, 
smoked tuna, green onions

300 руб Сегун
Копченый лосось, авокадо, паприка
Shogun 
Smoked salmon, avocado, paprika

290 руб Хоккайдо
Угорь, филадельфия, огурец
Hokkaido 
Eel, Philadelphia, cucumber

290 руб

Чикен-маки
Курица, паприка, сыр
Chiken-maki
Chiken, paprika, cheese

270 руб

FRIED ROLLS

 BAKED ROLLS

РОЛЛЫ ВО ФРИТЮРЕ

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ

Косинага-маки
Тунец, филадельфия, огурец
Kosinaga-maki
Tuna, philadelphia, cucumber

330 руб



СУШИ  SUSHI

Тунец

Tuna

130 руб

Угорь

Eel

130 руб

Морской 
гребешок

Sea scallop

130 руб

70 рубКопченый 
лосось

Smoked salmon

Красная 
икра

Red caviar

100 руб

Тигровая 
креветка

Tiger shrimp

80 руб

50 рубВодоросли 
Чукка

Seaweeds Chuka

70 рубЛосось

Salmon
Окунь

Perch

60 руб

90 рубИкра 
масаго

Masago caviar

ЗАПЕЧЕННЫЕ 
СУШИ ОБЫЧНЫЕ И ОСТРЫЕ

BAKED SUSHI  REGULAR & SPICY

СПАЙСИ 
СУШИ
SPICY SUSHI

Лосось   80 руб.
Salmon

Креветка тигровая 90 руб.
Tiger shrimp

Тунец    140 руб.
Tuna

Угорь    140 руб.
Eel

Краб    160 руб.
Crab

Окунь   80 руб.
Perch

Морской гребешок 140 руб.
Sea scallop

Копчёный лосось  80 руб.
Smoked Salmon

Тунец             130 руб.
Tuna

Креветка тигровая 90 руб.
Tiger shrimp

Окунь   80 руб.
Perch

Угорь    140 руб.
Eel

Морской гребешок 140 руб.
Sea scallop

Краб    160 руб.
Crab



НАБОРЫ SETS

Запеченный острый
Острый лосось 2 ,
острый тунец 2, острый окунь 2, 
острая креветка 2, ролл «Чикен ролл»

Spicy baked
Spicy salmon 2, spicy tuna 2, spicy perch 2, 
spicy shrimp 2, chiken roll

820 руб

На двоих
Фудзияма, Филадельфия, острые суши:лосось, тунец, окунь
суши: 1 лосось, 1 угорь, 1 окунь, водоросли чукка, креветка

For twu
Roll Philadelphia, Fuji,
sushi: salmon, shrimp, chuka, eel, perchspicy 
sishi: salmon, tuna, perch

1360 руб

Запеченный на двоих
Бонито-маки, Креветка, Филадельфия, 2 тунца, 2 креветки, 
2 окуня, 2 лосося, 2 угря

Baked for two
Bonito-maki, shrimp, philadelphia, 2 tunas, 2 shrimps, 
2 perchs, 2 salmons,2 eels

1360 руб

Запеченный

2 лосося, 2 тунца, 2 креветки, 2 окуня, рулет с лососем

Baked
2 salmons, 2 tunas, 2 shrimps, 2 perch, roll with salmon

860 руб

Большой 
на четверых
Филадельфия, Калифорния, острый лосось,острый огурец, 
суши: 1 креветка, 1 угорь,1 чукка, 1 окунь, 1 лосось, 1 копченый лосось.

Big for four
Philadelphia, California, spicy salmon, spicy
cucumber, sushi: 1 shrimps, 1 ells, 1 chuka, 1 perch, 1 salmon, 1 smoked salmon

1690 руб

Копчёный
Рулет: копченый угорь, авокадо, огурец; 
суши с копченым лососем, суши с копчёным  тунцом, суши с угрем

Smoked
Roll: smoked eel, avocado, cucumber, sushi, smoked 
salmon, sushi with smoked tuna sushi with eel

920 руб



ЯКИТОРИ YAKITORY

Курица
Chiken

150 руб

Лосось
Salmon

280 руб Баранина
Lamb

280 руб Морепродукты
Seafood

280 руб

Лосось
Salmon

230 руб

Креветка
Shrimp

250 руб Свинина
Pork

170 руб

Овощи
Vegetables

130 руб

SPRING ROLLSСПРИНГ РОЛЛЫ

Спринг ролл 
с говядиной

C сельдереем и ледяными грибами 
с остро-кислым соусом
Spring roll with beef
Celery and mashrums served ice sharp-sour sauce

300 руб
Спринг ролл 
со свининой
С пряными травами и ореховым соусом
Spring roll with pork and herbs
Served with nut sauce

300 руб
Спринг ролл с беконом
и пармезаном
С кисло-сладким соусом
Spring roll with bacon and parnesan
Served with sour-sweet sauce

300 руб

Спринг ролл 
с морепродуктами
И водорослями в томатном соусе
Spring roll with seafood
Served with seaweed in a tomato sauce

290 руб
Спринг ролл 
из баранины
С соусом из йогурта и мяты
Spring roll of mutton
Served with sauce of johgurt and mint

350 руб
Спринг ролл 
с мясом цыпленка
С паприкой и кунжутным соусом
Spring roll with chiken
Served with paprika and sesame sauce

270 руб

Спринг ролл 
с окунем и паприкой
С устричным соусом
Spring roll with perch and bell pepper
Served with oyster sauce

300 руб
Спринг ролл 
с креветками
С соусом из апельсинов  и кориандра
Spring roll with shrimps
Served with sauce of oranges and coriander

370 руб

ЯПОНСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ «ГЕДЗА» 
JAPANESE DUMPLINGS «GYOZA»



Салат из овощей 
гриль с копченым 
тунцом

Salad of grilled vegetables 
with smoked tuna

Салат из водорослей 
чукка c ореховым 
соусом 

Chukka seaweed salad 
with peanut sauce

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

Салат из королевских 
креветок с японским 
рисом и шиитаки

Salad of royal shrimps with 
Japaneserise and shiitake 
mushrooms

340 руб 340 руб 260 руб

Салат Цезарь 
с ломтиками 
куриной грудки

Caesar salad with chicken

390 руб

Карпаччо из говядины 
с белыми грибами и 
пармезаном

Carpaccio of beef with 
porcini mushrooms 
and Parmesan cheese

390 руб

Греческий салат

Greek salad

280 руб

Овощи, обжаренные на гриле 
 с кедровыми орешками 
и соусом песто

Vegetables fried on grill with pine nuts and pesto sauce

310 руб

Салат из дыни с пармской 
ветчиной и сыром фета

Salad of melon with parma ham and feta

310 руб

Томаты и моцарелла 
с соусом бальзамик

Tomatoes and mozzarella 
with Balsamic sauce

360 руб

Салат с копчёным лососем 
и хрустальной лапшой

Salad with smoked salmon and crystal noodle

310 руб

Оригинальный салат столичный 
под  желе из огурца

Original salad Stolichniy under the cucumber jelly

260 руб

Харбинский салат 
с копчёным угрем и 
куриной грудкой

Harbin salad with smoked 
eel and chiken breast  
in sesame marinade

340 руб

Салат Цезарь 
с креветками

Caesar salad with shrimps

510 руб

Карпаччо из лосося 
с соусом песто 
и кедровыми 
орешками

Salmon carpaccio with 
pesto and pine nuts

310 руб



ПИЦЦА PIZZA

КОННО ПИЦЦА
KONNO PIZZA

Милано

Курица, шампиньоны, томаты, 
пармезан, сливочный соус, орегано
Milano 
Chicken, mushrooms, tomatoes,
parmesan cheese, cream sauce, oregano

260 руб

Позитано

Кальмары, мидии, креветки, 
каперсы, томаты, пармезан 
Positano 
Squids, mussels, shrimps, 
capers, tomatoes, parmesan

260 руб

Карбонара

Бекон, грибы, сливки, яйцо, пармезан 
Carbonara 
Bacon, mushrooms, cream, 
eggs, Parmesan

260 руб

Пиканто

Испанские колбасы, томаты, 
грибы,перец Чили, пармезан
Picanto 
Spanish sausage, tomatoes, 
mushrooms, chilli, parmesan 

260 руб

Желтая пицца Шеньчжень

с сырами и острым перцом  

Yellow Shenzhen pizza 
with cheese and pepper

Красная пицца Гуанчжоу
с мясным ассорти

Red pizza Guangzhou 
with meat cuts

200 руб

Черная пицца Хайнань

с морепродуктами  

Hainan black pizza 
with seafood

230 руб

230 руб

380 рубКоллекция 
жареных сыров 
с ягодным конфитюром 

Collection of fried cheese 
with wild berry jam



Мисо суп
соевая паста, грибы намеко,  лук порей, водоросли вакаме, тофу

Miso-soup 
soy pasta, nameko mushrooms, leek, vakame weeds, tofu

Тыквенный крем-суп
с кедровыми орешками
Pumpkin soup with pine nuts

290 руб

Гороховый крем-суп
Pea сream soup

190 руб

Крем-суп из томатов
Tomato сream soup

200 руб

Тайванский суп
Равиоли с гамбас, зеленый лук, морские водоросли
Taiwan soup
Gambas ravioli, green onion, seaweed

280 руб

Грибной крем-суп
Mushrooms сream soup

270 руб

Том-Ям Тайский суп
Thai Tom Yam soup

300 руб

Борщ
Borsch

230 руб

Сливочный суп с угрем
и кунжутным маслом
Cream soup with eel and seasame oil

280 руб

СУПЫ SOUPS

Возможные добавки: 
креветка,перепелиное яйцо, 
грибы шиитаки,грибы намеко,тофу
Possible additives: shrimp, quail egg, shiitaki mushrooms, 
nameko mushrooms, tofu

50 руб.

100 руб.



ПАСТА&РИЗОТTО

ЛАЗАНЬЯ

ГРАТИНЫ GRATINS

PASTA&RISOTTO

LASAGNA

Гратин с креветками 
и овощным жульеном

Gratin with shrimp and vegetable julienne

300 руб
Гратин из шампиньонов 
в сметане

Gratin champignon in sour cream

250 руб
Гратин c томатами 
и базиликом

Gratin with tomatoes and basil

210 руб

Спагетти 
а ля карбонара

Spaghetti alla carbonara

Лазанья 
с мясом «Болонья»

Meat Lasagna «Bologna»

Лазанья 
с цыпленком «Виченца»

Chicken Lasagna «Vicenza»

Лазанья 
с овощами «Тиволи»

Vegetable Lasagna «Tivoli»

350 руб

Спагетти с дарами 
моря, c соусом из свежих 
томатов и пармезаном

Spaghetti with seafood, sauce 
of fresh tomatoes and parmesan

380 руб

310 рубСпагетти с лесными 
грибами и пармезаном

Spaghetti with mashroos 
and parmesan

Спагетти 
а ля болоньезе

Spaghetti bolognese

350 руб

Ризотто с зелёной 
спаржей и пармезаном

Risotto with green 
asparagus and parmesan

310 руб

300 руб350 руб370 руб



Филе дорадо в глазури из зелени

Сервированное картофельным 
пюре и конфи из шпината
Fillet of dorado in the glaze of greens 
Served mashed truffles and artichoke

600 руб
Стэйк из лосося

С рисом басмати и соусом из грейпфрутов и кориандра
Crispy salmon with iceberg
Salad and basmati rice and grapefruit and coriander sauce

550 руб

Треска на листьях 
цикория с фенхелем и спаржей

Cod on the leaves of chicory with fennel and asparagus

610 руб

Филе судака

Сервируется пюре из моркови с соусом из шампанского
Zander fillet
Served with carrot puree and champagne sauce

590 руб

Филе лосося в сычуанском 
соусе с проростками сои

Salmon fillet in sichuan sauce 
with soy sprouts

425 руб

ГАРНИР НА ВАШ ВЫБОР:
Garnish of your choice 

Нежный судак в карамели

Carameled pike perch

385 руб

Морской окунь по шанхайски 
сервируется овощами

Shanghai-style sea perch served with vegetables

350 руб

Белый рис на пару
Steamed rice

Яичная лапша
Egg noodles

Микс из свежих овощей
Mix from fresh vegetables

КИТАЙСКИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
CHINISE FISH DISHES

РЫБА НА ОГНЕ FISH



РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 
WOK FISH & SEAFOOD WOK

Судак сунь-шу

Сервированный бамбуком и устричным соусом
Pike perch sun-shu
Served with bamboo and oyster sauce

370 руб

Креветки в карамели

Из тростникового сахара с рисовой лапшой и кунжутом
Shrimps
In caramel of cane sugar with chinese rice and sesame

400 руб

Гречневая лапша

С морепродуктами и свежими овощами
Buckwheat noodles
With seafood and fresh vegetables

360 руб

Тигровые креветки

С хрустальной лапшой,  цуккини и сладкой паприкой
Shrimps
With crystal noodles, zucchini and sweet paprica

410 руб

Копченый угорь

С шиитаки и пшеничной лапшой в кисло-сладком соусе
Eel
With shiitake mushrooms and wheat noodles

400 руб

Рис Нишики

Сервированный филе кальмара и зеленым перцем
Nishiki rice
Served with calmar fillet and peas

290 руб



Медальоны из говядины

Сервированные овощным рататуем и соусом 
из выдержанного портвейна
Medallions
Beef served with vegetable ratatouille and port wine sauce

760 руб Голяшка ягненка

Приготовленная в розмарине, сервируется 
картофельными галетами и вешенками
Lamb
Marinated in rosemary, served with potatoes galette and mushrooms

860 руб

Традиционный бефстроганов 
с картофельным муслином и грибами

Traditional beef stroganoff with mushrooms 
and potatoes muslin

590 руб

Филе говядины 
в устричном соусе

Beef fillet in oyster sauce

390 руб

ГАРНИР НА ВАШ ВЫБОР:
Garnish of your choice 

Пикантные окорочка 
в медово- соевом соусе

Сhicken in honey and soy sauce

320 руб

Свиные ребрышки 
в карамели

Pork ribs in caramel

400 руб

Белый рис на пару
Steamed rice

Яичная лапша
Egg noodles

Микс из свежих овощей
Mix from fresh vegetables

CHINISE MEAT
КИТАЙСКИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

Утиная ножка

Приготовленная в розмарине, сервируется 
картофелем ratte и соусом из можжевельника
Duck leg
Baked in rosemary, served with potatoe ratte and juniper sauce

610 руб

МЯСО НА ОГНЕ MEAT



МЯСО WOK MEAT WOK

Говядина по-тайски

Говядина c рисовой вермишелью и свежей соей

Beef Thai style
Beef, rice vermicelli, curry, fresh soybean

400 руб

Свинина по-сычуански

С бамбуком и китайскими грибами в остро-кислом соусе

Pork Sichuan style
With bamboo, red pepper, chinese mushrooms, hot-sour sauce

400 руб

Пряные крылышки

С омлетом и тайваньской лапшой

Spicy wings
With scrambled eggs and Taiwanese noodles

Свиные рёбрышки

С лапшой, луком порей и шампиньонами

Pork ribs
With noodles, leek and mushrooms

400 руб

Рис по-кантонски

Со свининой, яйцом и зелёным горошком

Cantonese style rice
With pork, egg and peas

Курица гумбао

В кисло-сладком соусе карри с шиитаки и зелёным луком

Gumbao chiken
In sour-sweet curry sause with shiitake 
mushrooms and green onion

380 руб

300 руб

330 руб



ДЕСЕРТЫ DESERTS

Тёплый яблочный пирог

Сервированный домашним 
ванильным мороженным
Warm apple pie
Served with homemade vanilla ice-cream

290 руб
Классический Чизкейк

Сервированный сливочной карамелью
Classic cheesecake
Served with cream caramel

290 руб

Летняя клубника

В соке мяты, сервируется домашним имбирным мороженным
Summer strawberry
With mint sauce, served with home-made gingery ice-cream

310 руб

Шоколадное пралине

С растаявшим сердцем, сервируется 
мороженным из топленого молока
Mi-cru mit-cuit chocolate
Praline, with a burnt milk ice-cream

320 руб

Наполеон

Napoleon

300 руб

Крем брюле с пьяной вишней 
в золотой карамели

Crème-brulee with drunk cherry 
in gold caramel

230 руб

Тарелка фруктов

Seasons fruits

410 руб

Панна котэ

Pannacotta

290 руб
Традиционный тирамису

Traditional tiramisu

300 руб

Сорбет из малины и мяты

Mint and raspberry sorbet

190 руб

Томленая груша 
в имбирном сиропе 
с банановым сорбетом

Pear stewed in ginger syrup 
with banana sorbet

190 руб

Мороженное Топленое молоко

Ice-cream “burnt milk”

190 руб

Сорбет руккола-арбуз 

Arugula-watermelon sorbet

210 руб Сорбет ягодное мохито  

Berry Mojito Sorbet

210 руб


