
Название блюда 
(кол-во шт. в 

порции)
шт. Состав Аллергены

Вы-
ход 
(гр.)

Калл                    
100гр/                  
1 порц

Белки            
100гр/                   

1 
порц

Жиры     
100гр/           

1 
порц

Угле-
воды 
100гр/                        
1 порц

Сроки 
годности

Роллы

Классические:

Вулкан                            8
Морской гребешок, замороженный; Филе лосося, охлажденное; майонез; масаго 
(икра сельди); унаги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый вкус 
оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел, васаби порошок, 

разведенный с дистиллированной водой, водоросли нори, сушенные, прессованные; 
рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-
дукты, соя.

180 236/ 
424,8

5,8/ 
10,4

10,1/ 
18,2

30,5/ 
55

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Дракон                  8
Угорь горячего копчения, замороженный; сливочный сыр; огурец свежий, нашинко-
ванный; Унаги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеня-
ется копчеными нотками, на основе растительных масел; Кунжутные семечки, белые 

обжаренные; водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный 
рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 

продук-
ты,кун-
жутные 
семечки, 

соя.

195 220,2/ 
429,4

6,9/ 
13,5

10,4/ 
20,4

24,6/ 
48

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифа Лайт                   8
Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; майонез; огурец свежий, 

нашинкованный, Кунжутные семечки, белые обжаренные семечки; водоросли нори, 
сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом.

Море-
продукты, 
кунжутные 
семечки.

170 198,9/ 
338,1

4,6/ 
7,8

5,4/ 
9,2

32,9/ 
56

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифорния  
с крабом 8

Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; майонез; Авокадо свежий, 
очищенный, нашинкованный. Огурец свежий, нашинкованный; тобико (икра 

семейства летучих рыб); водоросли нори; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Морепро-
дукты. 205 162,7/ 

333,6
5,2/ 
10,8

4,0/ 
8,3 26,54

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифорния 
с креветкой              8

Креветка тигровая, очищенная вареная; Авокадо свежий, очищенный, нашинко-
ванный; огурец свежий, нашинкованный; майонез; тобико (икра семейства летучих 
рыб); водоросли нори; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,во-

доросли комбу).
Морепро-

дукты. 185 166,7/ 
308,4

5,9/ 
10,8

4,5/ 
8,4

25,6/ 
47,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Кани Фила          8
Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; сливочный сыр; огурец свежий, 
нашинкованный; тобико (икра семейства летучих рыб);водоросли нори, сушенные, 
прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли 

комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты.

185 175,1/ 
315,1 5,5/ 10 4,4/ 

7,9
28,3/ 
50,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Масаго 
Филадельфия               8

Сливочный сыр, Филе лосося, охлажденное,  огурец свежий, нашинкованный; тобико 
(икра семейства летучих рыб); водоросли нори, сушенные, прессованные;  рис 

вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты.

175 174,5/ 
314

7,2/ 
12,9 4,5/ 8 26,4/ 

47,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Нежный Краб             6 Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; майонез; водоросли нори; рис 
вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Морепро-
дукты. 135 185,9/ 

251
4,2/ 
5,7

3,5/ 
4,8

34,3/ 
46,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сяке татаки                       8
Филе лосося, охлажденное,  опаленное открытым огнем; Снежный краб, имитация из 
сурими, охлажденный; Авокадо соус;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 

вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
приправы.

210 195,2/ 
410

8,1/ 
17,1

6,4/ 
13,5

26,2/ 
55,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Унаги Онигара             8
Угорь горячего копчения, замороженный; сливочный сыр; унаги соус, имеет более 

густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на 
основе растительных масел; Кунжутные семечки, белые обжаренные ;  водоросли 
нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(са-

хар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки, 

соя.

160 221,3/ 
354,1

5,3/ 
8,5

8,3/ 
13,2

31,5/ 
50,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Фила                             8
Сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный; Филе лосося, охлажденное,    

водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты.

170 179,3/ 
304,8

6,6/ 
11,2

4,9/ 
8,4

27,1/ 
46,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Фила лайт                   8 Филе лосося, охлажденное,   сливочный сыр;  водоросли нори, сушенные, прессо-
ванные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты,-
молочные 
продукты.

160 197,9/ 
316,6

5,5/ 
,8,8

5,6/ 
8,9

31,5/ 
50,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Флорида                       8
Филе лосося, охлажденное,   Огурец свежий, очищенный, нашинкованный; обжарен-

ные тигровые креветки в кляре из темпурной муки во фритюрном масле при
t 170-180°C; сыр сливочный;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 

заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты.

230 181,9/ 
418,3

6,8/ 
15,7 7,4/ 17 22/ 

50,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
≤ 3 ч. при
t +15 - +25

Тай рай                                  8

Тигровая креветка жареная в кляре из темпурной муки; огурец, нашинкованный; 
манго свежий; спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, 
уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат 

(Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная 
кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой 
ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия 

( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, 
соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой; кляр из темпурной муки, 

панко сухари из хлебной крошки; Унаги соус, имеет более густую консистенцию, 
сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел; 
васаби соус ( хрен васаби, майонез); водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 

вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

 Море-
продукты, 
соя, яйцо 
куриное.

190 175/ 
332,4 4,1/ 7,9 5,9/ 

11,3
26,3/ 
49,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сяке 
Филадельфия 8 Сливочный сыр; Филе лосося, охлажденное,    водоросли нори, сушенные, прессо-

ванные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).
Рыбные 

продукты,-
молочные 
продукты.

240 191/ 
410,7

9,9/ 
19,3

7,6/ 
16,4

21,6/ 
46,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сяке Тар                               8
Филе лосося, охлажденное,   Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; 
майонез; укроп, огурец;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 

заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу.
Рыбные 

продукты, 
яйцо.

205 262,3/ 
537,8

3,6/ 
7,3

16,3/ 
33,4

25,3/ 
51,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Суба                                            8

Спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, 
концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат 

(Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная 
кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой 

ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( 
Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, 

сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой; салат айсберг свежий очищенный 
нашинкованный;обжаренные тигровые креветки в кляре из темпурной муки во 

фритюрном масле при t 170-180°C.  Кунжутные семечки, белые обжаренные; тобико 
(икра семейства летучих рыб);  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 

вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
приправы, 
кунжутные 
семечки.

175 195,2/ 
341,7

5,9/ 
10,3

5,9/ 
10,3

29,7/ 
52

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Ронин                                  8

Филе лосося, охлажденное,   креветка прошедшая термообработку; сливочный 
сыр; омлет томаго (яйцо куриное); огурец; соус мотояки (Спайси соус (Майонез; 

Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, 
соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, 

пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат 
натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, 

вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), 
карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат 
калия) чеснок сухой), крем соус(майонез,сыр плавленный); соус Чили Тайский (Соус 
тайский Чили (сахар, вода, перец Чили, соль, чеснок,загуститель дикрахмаладипат 

ацетилированный, регулятор кислотности уксусная кислота, загуститель ксантановая 
камедь), соевый соус (Вода, соя, пшеница, соль, сахар, лимонная кислота, бензоат 

натрия). Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный ри-
совым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).Обжаривается во фритюрном масле при

t 170-180°C.

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, яйцо, 
молочные 
продукты.

210 180,7/ 
397,6

6,7/ 
14,8

6,2/ 
13,6

24,5/ 
53,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Свит салмон 8

Филе лосося, охлажденное,   сыр творожный; бумага рисовая; манго свежий; Соус 
тайский Чили (сахар, вода, перец Чили, соль, чеснок,загуститель дикрахмаладипат 

ацетилированный, регулятор кислотности уксусная кислота, загуститель ксантановая 
камедь), соевый соус (Вода, соя, пшеница, соль, сахар, лимонная кислота, бензоат 
натрия); кунжут  рис вареный заправленный рисовым уксусом (сахар,соль,водо-

росли комбу).  

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки.

210 149,9/ 
322,2

5,8/ 
12,4

4,1/ 
8,7

22,6/ 
48,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Фила Аво 8
Филе лосося, охлажденное,   авокадо, сыр творожный; водоросли нори, сушенные, 
прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом (сахар,соль,водоросли 

комбу).  

 Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты.

200 178,1/ 
356,1

6,3/ 
12,7

6,2/ 
12,4

24,2/ 
48,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сибуя 8

Филе лосося, охлажденное,  огурец, Тигровая креветка жареная в кляре из темпур-
ной муки, панко сухари из хлебной крошки; манго свежий;Соус тайский Чили (сахар, 

вода, перец Чили, соль, чеснок,загуститель дикрахмаладипат ацетилированный, 
регулятор кислотности уксусная кислота, загуститель ксантановая камедь), соевый 

соус (Вода, соя, пшеница, соль, сахар, лимонная кислота, бензоат натрия); водоросли 
нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом 

(сахар,соль,водоросли комбу).  

Море-
продукты, 
рыбные 

продукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки.

210 134,6/ 
282,7

7,3/ 
15,3

1,5/ 
3,1

23/ 
48,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Чипо                                              8

Филе лосося, охлажденное,   хрустящий лук, нашинкованный жаренный на 
растительном масле; сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный, тобико 
(икра семейства летучих рыб); Унаги соус,имеет более густую консистенцию, 

сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел;  
водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 

соя.
180 212,4/ 

382,2
5,8/ 
10,4

7,7/ 
13,8

30,1/ 
54,2

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Эби Катаифи            8

Тигровая креветка жареная в кляре из темпурной муки,, огурец, сыр творожный,Уна-
ги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчены-
ми нотками, на основе растительных масел, сыр чеддер, масаго (икра сельди); тесто 

катаифи ( вода питьевая, мука пшеничная в/ с, крахмал кукурузный, масло раститель-
ное, соль поваренная пищевая ),  сушенные, водоросли нори, прессованные; рис 

вареный заправленный рисовым уксусом (сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
молочные 
продукты.

200 184,2/ 
368,4

6,1/ 
12,3

6,4/ 
12,9

25,4/ 
50,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Чибу 8

Филе лосося, охлажденное,   огурец,  сыр творожный, хрустящий лук, нашинкован-
ный жаренный на растительном масле,  Сыр Чеддер, Соевый соус, мирин, белое 

вино, крахмал, сахар, вода, корень имбиря все варится. Имеет подкопченный 
соленый вкус с кислинкой, на основе растительных масел,Кунжутные семечки, белые 
обжаренные ;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправлен-

ный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 

кунжут.
210 218,9/ 

459,6
7,1/ 
15,1

9,6/ 
20,2

25,8/ 
54,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 
или ≤ 3 
ч. при

t +15 - +25

Эби 
Филадельфия 8

Тигровая креветка жареная в кляре из темпурной муки,Филе лосося, охлажденное,   
сыр творожный, Японский омлет Тамаго; Унаги соус, имеет более густую консистен-
цию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных 
масел; Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат 
яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный 

бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), 
имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор 

натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), 
сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, 

сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой, тесто катаифи ( вода питьевая, мука 
пшеничная в/ с, крахмал кукурузный, масло растительное, соль поваренная пищевая 
),  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом (сахар,соль,водоросли комбу).  

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты, 

яйцо 
куриное, 
специи.

195 189,2/ 
368,9

6,6/ 
12,9

6,9/ 
13,4

25,2/ 
49,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Яки чеддер                      8

Филе лосося, охлажденное,  Котлета рыбная (Фарш минтая, вода питьевая, мука 
пшеничная, масло соевое, соль, растительные волокна и белок (горох, картофель) 
крахмал пшеничный, картофельные хлопья, соль, сахар, морковь, пряности (лук, 

петрушка, перец), перец белый, паприка, декстроза, разрыхлитель, гидрокарбонат 
аммония, антиокислитель, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса и аромата; 

глутамат натрия 1-замещеный, краситель, экстракт паприки), масаго (икра сельди); 
авокадо;спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, 

уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат 
(Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная 

кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой 
ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия 

( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, 
соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой; Унаги соус, имеет более густую 

консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе 
растительных масел; авокадо соус ( майонез, помидор, перец черный молотый, 

чеснок, авокадо); сыр чеддер; лук зеленый; кунжутные семечки; водоросли нори, 
сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом (сахар,-

соль,водоросли комбу).  

Рыбные 
продукты,-
молочные 
продукты, 

кунжут, соя.
245 259,7/ 

636,2 6/ 14,7 17,3/ 
42,3

20,1/ 
49,01

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Ясай             8
Болгарский перец; салат айсберг; Кунжутные семечки, белые обжаренные; марино-
ванными водоросли Чука;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 

заправленный рисовым уксусом (сахар,соль,водоросли комбу).  
Кунжутные 
семечки. 165 166/ 

274
3,5/ 
5,7

3,4/ 
5,7

30,3/ 
50

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Запечённые:

Жульен Сан 8

 Курица гриль (запеченная); салат айсберг,грибы шампиньоны;спайси соус (Майонез; 
Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, 

соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, 
пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат 

натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, 
вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), 

карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат 
калия) чеснок сухой; крем соус(майонез,сыр плавленный); кунжут водоросли нори, 
сушенные, прессованные;  рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,-

соль,водоросли комбу).

Мясные 
продукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки.

210 189,6/ 
398,2

5,1/ 
10,8

8,5/ 
17,9

23,1/ 
48,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Каеси Яки                             8

Мясо мидий, терияки соус, сливочный сыр , крем соус(майонез,сыр плавлен-
ный),спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, 

концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат 
(Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная 

кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой 
ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия 

( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, 
соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой, кунжутные семечки, белые 

обжаренные,водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный 
рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Запекается в мини печи.

 Море-
продукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки, 

соя.

210 194,2/ 
456,4

3,7/ 
8,8

10/ 
23,5

22,3/ 
52,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифорния 
Гриль Чиз             8

Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; майонез; сыр творожный; 
масаго икра сельди); крем соус(майонез,сыр плавленный); унаги соус, имеет более 

густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на 
основе растительных масел, водоросли нори; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

 Приправы, 
рыбные 

продукты.
220 199,2/ 

438,3
3,8/ 
8,5

9,9/ 
21,8

23,6/ 
52

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифорния 
Гриль Спайси           8

Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; майонез; сыр творожный; 
кунжутные семечки; ;спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый 

ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил ди-
крахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), 

уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), 
пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклео-

тид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое 
масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой;; унаги соус, имеет более 

густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на 
основе растительных масел, водоросли нори; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

 Приправы, 
рыбные 

продукты, 
кунжутные 
семечки.

220 258,8/ 
569,4 3,6/ 8 16,1/ 

35,5
24,08/ 
54,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифорния 
Гриль Мотояки         8

Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; майонез; сыр творожный; масаго 
(икра сельди); соус мотояки (спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый 
ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил ди-

крахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), 
уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), 
пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклео-

тид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое 
масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой;; унаги соус, имеет более 

густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на 
основе растительных масел, водоросли нори; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

 Приправы, 
рыбные 

продукты.
220 219,2/ 

482,2
3,9/ 
8,7

12/ 
26,4

23,8/ 
52,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Запеченная 
Филадельфия                  8

Филе лосося охлажденное, сыр сливочный, огурец, тобико (икра семейства летучих 
рыб), крем соус;водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправлен-

ный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).Запекается в мини печи.

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты.

220 186,1/ 
428,1

5,2/ 
11,9

8,8/ 
20,2

21,6/ 
49,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Ойши Уна 8

Копченый угорь,сыр сливочный ,спайси лайт соус ((Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, 
соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидрокси-
пропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная 
кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая 

камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), 
рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан 

(Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой, Унаги 
соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными 

нотками, на основе растительных масел; Кунжутные семечки, белые обжаренные;  
водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 

соя, 
молочные 
продукты, 
специи, 
кунжут.

195 253,9/ 
495,1

5,9/ 
11,5

14,2/ 
27,7

25,6/ 
49,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Санта Фе                      8

Креветка тигровая, очищенная вареная; Снежный краб, имитация из сурими, 
охлажденный; Запеченная куриная грудка; огурец, масаго (икра сельди); унаги соус 

(Угорь копченый, соевый соус, мирин, лук зеленый, сахар, вода смешивается и 
варится до кипения, Унаги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый 

вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел); сырный со-
ус;водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
рыбные 

продукты, 
мясные 

продукты.

235 175,3/ 
411,9 4,7/ 11 7,7/ 

18,1
21,8/ 
51,2

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Эби Чика 8
Тигровая креветка отварная, курица гриль (запеченная);майонез, хрен васаби;  

сушенные, водоросли нори, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом (сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
мясные 

продукты.
210 257/ 

539,6
7,7/ 
16,2

14,9/ 
31,2

23,1/ 
48,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Фритюрные:

Америка                                8

Филе лосося, охлажденное,   угорь горячего копчения, замороженный; Снежный кра-
б,имитация из сурими, охлажденный; Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный; 

сливочно - творожный сыр; масаго (икра сельди); кляр из темпурной муки; панко 
сухари из хлебной крошки; водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 

заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Обжаривается во 
фритюрном масле при

t 170-180°C.

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты.

215 234,4/ 
504

6,2/ 
13,3

9,7/ 
20,8

30,7/ 
65,9

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Кенчо                             8

Сливочный сыр; масаго (икра сельди); Снежный краб, имитация из сурими, 
охлажденный; Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный; сырный соус; кляр из 

темпурной муки; сухари панко из хлебной крошки; рисовая бумага; рис вареный, 
заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).Обжаривается во 

фритюрном масле при
t 170-180°C.

Море-
продукты, 
молочные 
продукты.

210 247,2/ 
519,2

4,9/ 
10,3

9,5/ 
20

35,5/ 
74,5

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Пачито                         6

Сливочный сыр; филе окуня, замороженное; Филе лосося, охлажденное,   майонез, 
васаби порошок, разведенный с дистиллированной водой; Унаги соус, имеет более 
густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на осно-
ве растительных масел; кляр из темпурной муки; панко сухари из хлебной крошки;  
водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Обжаривается во фритюрном масле при

t 170-180°C.

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 

соя.
220 238,6/ 

590,9 6/ 13,1 13,9/ 
30,5

29,9/ 
65,9

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Спринг Эби                    8
Тигровая креветка;  чесночный соус; зеленый лук свежий, кляр из темпурной муки, 
панко сухари из хлебной крошки;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 

вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Обжаривает-
ся во фритюрном масле при

t 170-180°C.

Море-
продукты, 
молочные 
продукты.

220 255,7/ 
562,6

5,5/ 
12,1

11/ 
24,2

33,7/ 
74,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Четыре Сыра                                  8
 Сыр Чеддер, сливочный сыр, сыр моцарелла, сыр с голубой плесенью; Авокадо 
свежий, очищенный, нашинкованный; кляр из темпурной муки, сухари панко из 

хлебной крошки; водоросли нори; рис вареный заправленный рисовым уксусом(са-
хар,соль,водоросли комбу).

Молочные 
продукты. 205 308,1/ 

600,7
6,5/ 
12,6

16,4/ 
32

33,7/ 
65,7

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Чиз кунсей                          8

  Сыр Чеддер; Филе лосося, охлажденное,   огурец маринованный, нашинкованный; 
омлет тамаго; Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; спайси соус (Май-

онез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного 
сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, 
пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат 

натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, 
вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), 

карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат 
калия) чеснок сухой; кляр из темпурной муки, панко сухари из хлебной крошки;  

водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Обжаривается во фритюрном масле при

t 170-180°C.

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты, 

яйцо 
куриное.

235 273,3/ 
642,4 7/ 16,5 14,6/ 

34,4
28,4/ 
66,8

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

XL Меню:

Аризона 
Кранч                           8

Филе лосося, охлажденное, Тунец замороженный,  копченый угорь, огурец, спайси 
соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат 
яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный 

бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), 
имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор 

натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат 
калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, 

мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой,кляр из темпурной муки, терияки соус, зе-
леный лук. Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный  заправленный 

рисовым уксусом.

Рыбные 
продукты, 

соя.
230 202,8/ 

476,6
5,1/ 
12,0

10,5/ 
24,8

21,9/ 
51,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Бангкок                            8

Тигровая креветка жареная в кляре кляр из темпурной муки, панко сухари из 
хлебной крошки; сыр чеддер; авокадо; Угорь горячего копчения, замороженный; 
сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный;Соус тайский Чили (сахар, вода, 

перец Чили, соль, чеснок,загуститель дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор 
кислотности уксусная кислота, загуститель ксантановая камедь), соевый соус (Вода, 
соя, пшеница, соль, сахар, лимонная кислота, бензоат натрия). Унаги соус, имеет 

более густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, 
на основе растительных масел; Кунжутные семечки, белые обжаренные; водоросли 
нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(са-

хар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-
дукты, соя, 
кунжутные 
семечки.

250 205,2/ 
492,5

8,4/ 
20,1

8,2/ 
19,7

24,4/ 
58,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Канада                                8

Филе лосося, охлажденное,   Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный; сыр 
сливочный; угорь горячего копчения, замороженный; Унаги соус, имеет более 
густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на 

основе растительных масел; Кунжутные семечки, белые обжаренные;  водоросли 
нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом 

(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты,-
молочные 
продукты, 

соя, 
кунжутные 
семечки.

255 216,9/ 
62767

8,2/ 
23,8

11/ 
31,7

21,3/ 
61,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Майами бич                            8
Копченый угорь,сыр сливочный,огурец,тигровая креветка жареная в кляре из 

темпурной муки, тобико (икра семейства летучих рыб),Унаги соус, имеет более густую 
консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе 

растительных масел,кунжут. Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 
заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
кунжутные 
семечки, 

соя.

235 190,2/ 
418,5

8,3/ 
18,4 7,3/ 16 22,9/ 

50,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сливочный 
Дуэт               8

Сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный; Филе лосося, охлажденное,   угорь 
горячего копчения, замороженный; водоросли нори; рис вареный заправленный 

рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки.

270 170,8/ 
632,1 7,8/ 29 7,5/ 

27,7
18/ 
66,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сливочный 
Лосось               8

Сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный; Филе лосося, охлажденное,   
водоросли нори; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водо-

росли комбу).

Рыбные 
продукты,-
молочные 
продукты.

270 179,8/ 
524,9

8,1/ 
23,7

8/ 
23,3

18,9/ 
55,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сливочная 
Креветка       8

Тигровая креветка отварная; Сливочный сыр Cremette; огурец свежий, нашинко-
ванный;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный 

рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
молочные 
продукты.

260 159,1/ 
429,4 6/ 16,3 6,8/ 

18,2
18,5/ 
50,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сливочный 
Угорь              8

Сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный; угорь горячего копчения, замо-
роженный;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный 

рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки, 

соя.

270 214,3/ 
625,8

7,1/ 
20,8

10,9/ 
31,9

21,9/ 
63,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Спринг Цезарь 
с креветкой                                 8

Тигровая креветка вареная, омлет тамаго, Чесночный соус,салат айсберг,сыр 
пармезан,кляр из темпурной муки; панко сухари из хлебной крошки. Водоросли 

нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(са-
хар,соль,водоросли комбу).

Яйцо, море-
продукты. 280 224,1/ 

627,4 11,5 9,8/ 
27,4

28,5/ 
79,7

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Спринг цезарь 
с курицей                   8

Японский омлет Тамаго; курица гриль (запеченная); Чесночный соус; салат айсберг 
свежий очищенный нашинкованный, сыр пармезан; кляр из темпурной муки, сухари 
панко из хлебной крошки;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 

заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Обжаривается во 
фритюрном масле при

t 170-180°C.

Мясные 
продукты, 

яйцо 
куриное.

280 187,6/ 
590,8 3,1/ 9,9 9,9/ 

31,3
21,4/ 
67,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Филадельфия 
Голд 8

Сливочный сыр; Филе лосося, охлажденное,   лук зеленый; водоросли нори, 
сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,-

соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты.

250 192/ 
480,1

10/ 
25,1

8,9/ 
22,3

17/ 9/ 
44,8

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифорния 
Голд 8

Мясо Камчатского краба(1 я фаланга), замороженное, варенное; огурец свежий, 
нашинкованный; Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный; тобико (икра 

семейства летучих рыб);  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 
заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

 Море-
продукты, 
молочные 
продукты.

240 152,4/ 
365,6

4,7/ 
11,2

5,4/ 
13

21,3/ 
51,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Криспи Голд 8

Филе лосося, охлажденное, Тунец замороженный,  копченый угорь, креветка 
отварная, морской гребешок;огурец, спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, 

соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидрокси-
пропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная 
кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая 

камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), 
рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан 

(Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой,кляр из 
темпурной муки, терияки соус, зеленый лук. Водоросли нори, сушенные, прессован-

ные; рис вареный  заправленный рисовым уксусом.

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки.

250 204,7/ 
511,8 7/ 17,5 10,7/ 

26,6
20,1/ 
50,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Дракон Голд 8

Сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный; угорь горячего копчения, заморо-
женный;Морской гребешок, замороженный; Филе лосося, охлажденное; майонез; 

масаго (икра сельди); унаги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый 
вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел, васаби порошок, 
разведенный с дистиллированной водой  водоросли нори, сушенные, прессованные; 

рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки.

350 255,3/ 
893,5 9/ 31,4 17,5/ 

61,1
15,6/ 
54,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Хосомаки:

Авокадо ролл                         6 Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный;  водоросли нори, сушенные, прессо-
ванные; рис вареный  заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). 100 177 2,6 3,9 32,8

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Каппа ролл                        6
Огурец свежий, нашинкованный, Кунжутные семечки, белые обжаренные;  

водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Кунжутные 
семечки. 100 171,1 3,3 2,7 33,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Спайси Туна 
ролл                 6

Тунец свежий охлажденный,  ; огурец свежий, нашинкованный; спайси соус (Май-
онез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного 

сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, 
пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат 

натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, 
вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), 

карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат 
калия) чеснок сухой;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 

заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
приправы.

100 183 6 3,2 32,6
12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сяке ролл                    6 Филе лосося, охлажденное,    водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 
вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты. 95 174,1 7,1 1,8 32,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сяке Спайси 
ролл                   6

Филе лосося, охлажденное,   огурец свежий, нашинкованный; спайси соус (Майонез; 
Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, 

соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, 
пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат 

натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, 
вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), 

карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, 
сорбат калия) чеснок сухой; водоросли нори; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
приправы.

100 187,8 5,2 4,1 32,6
12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Тека ролл                       6
Тунец свежий охлажденный,  ; васаби порошок, разведенный с дистиллированной 

водой;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный 
рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
васаби.

100 166 8,4 0,4 32,3
12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Унаги ролл                        6
Угорь горячего копчения, замороженный; огурец свежий, нашинкованный; Кунжут-

ные семечки, белые обжаренные; Унаги соус, имеет более густую консистенцию, 
сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел;  

водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 

соя.
95 197 6,2 4,5 33

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Унаги Спайси 
ролл                 6

Угорь горячего копчения, замороженный; огурец свежий, нашинкованный; спайси 
соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат 
яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный 

бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), 
имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор 

натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат 
калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, 

мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой;  водоросли нори, сушенные, прессованные; 
рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
приправы.

100 209,6 5,2 6,3 33
12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Чиз Сяке ролл                     6 Филе лосося, охлажденное,   сливочный сыр;  водоросли нори, сушенные, прессо-
ванные; рис вареный, заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты.

100 190,3 5,7 4,1 32,6
12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25



Чиз Каппа 
ролл                   6

Сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный;  водоросли нори, сушенные, 
прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом (сахар,соль,водоросли 

комбу).
Молочные 
продукты. 100 172,1 2,9 3,2 33

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Спайси Кани 
ролл                   6

Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный;спайси соус (Майонез; Кимчибейз 
(вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, 
гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, 
лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), 

ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного 
перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ 
табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок 
сухой;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный  заправленный 

рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
приправы.

100
12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Роллы  «Счастливые Будни» - 30%

Аляска                                            8
Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный,огурец, сыр сливочный, кунжут. 
Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 

кунжут.
180 191,3/ 

344,3
4,3/ 
7,7

6,5/ 
11,7

29,0/ 
52,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Бали                                              8
Тигровая креветка жареная в кляре из темпурной муки,масаго (икра сельди),огу-

рец,спайси соус на основе майонеза и красного перца. Водоросли нори, сушенные, 
прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли 

комбу).
Морепро-

дукты. 175 161,9/ 
283,3

4,4/ 
7,8

3,5/ 
6,1

28,2/ 
49,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Гудзон                                            8
Тигровая креветка жареная в кляре из темпурной муки,огурец,спайси соус на основе 
майонеза и красного перца, кунжут, Унаги соус, имеет более густую консистенцию, 

сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел. 
Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Морепро-
дукты, соя, 
кунжутные 
семечки.

180 144,2/ 
259,5

4,7/ 
8,4

0,7/ 
1,3

29,7/ 
53,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Канто                                  8
Креветка отварная, огурец, салат айсберг, кляр из темпурной муки,Унаги соус, имеет 
более густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, 

на основе растительных масел, фирменный соус (майонез, хрен васаби, масаго (икра 
сельди)), водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный 

рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Морепро-
дукты, соя. 190 220,1/ 

418,1 4,3/ 8,1 9,9/ 
18,8

28,5/ 
54,1

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифорния 
Хот                               8

Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный,Филе лосося, охлажденное,  
омлет тамаго, майонез,масаго (икра сельди), водоросли нори, сушенные, прессован-

ные; рис вареный заправленный рисовым уксусом (сахар,соль,водоросли комбу).
Обжаривается во фритюрном масле при

t 170-180°C.

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, 
яйцо.

210 253,4/ 
532,2

5,9/ 
12,4

11,5/ 
24,1

31,7/ 
66,5

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Калифорния 
Чиз Краб                                                                  8

Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный, огурец, сыр сливочный, масаго 
(икра сельди). Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправлен-

ный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 

соя.
185 155,7/ 

288,1
3,7/ 
6,8

3,4/ 
6,2

27,7/ 
51,2

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Масакрем 8 Масаго (икра сельди), сыр творожный. Водоросли нори, сушенные, прессованные; 
рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты.

160 197,2/ 
315,5

3,4/ 
5,5 7,5/ 12 29,1/ 

46,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Таманеги                         8
Филе лосося, охлажденное,   хрустящий лук, нашинкованный жаренный на 

растительном масле; сливочный сыр; огурец свежий, нашинкованный, масаго 
(икра сельди); Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный. Водоросли нори, 

сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,-
соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 

кунжут.
180 190,6/ 

343,2
4,6/ 
8,4

6,3/ 
11,4

28,8/ 
51,8

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Фиш Мотояки 8

Котлета рыбная (Фарш минтая, вода питьевая, мука пшеничная, масло соевое, соль, 
растительные волокна и белок (горох, картофель) крахмал пшеничный, картофельные 
хлопья, соль, сахар, морковь, пряности (лук, петрушка, перец), перец белый, паприка, 

декстроза, разрыхлитель, гидрокарбонат аммония, антиокислитель, аскорбиновая 
кислота, усилитель вкуса и аромата; глутамат натрия 1-замещеный, краситель, экстракт 
паприки), салат айсберг; тамаго ( яйцо куриное); соус мотояки (Спайси соус (Майонез; 

Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, 
соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, 

пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат 
натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, 

вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), 
карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, 

сорбат калия) чеснок сухой), крем соус(майонез,сыр плавленный); кунжут;водоросли 
нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом 

(сахар,соль,водоросли комбу).  

Море-
продукты, 
кунжутные 
семечки, 

молочные 
продукты.

210 211,5/ 
444,1

3,0/ 
6,2

11,5/ 
24,2

23,9/ 
50,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сурими Яки                  8
Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный, сыр сливочный, крем соус(сыр 
плавленный ,майонез). Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный за-
правленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Запекается в мини печи.

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты.

215 204,2/ 
439

4,0/ 
8,6

9,2/ 
19,9

26,2/ 
56,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Эби Мотояки 8

Креветка жареная в кляре кляр из темпурной муки, панко сухари из хлебной 
крошки;, салат айсберг, тамаго ( яйцо куриное); соус мотояки( спайси соус (Майонез; 

Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, 
соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряно-
сти, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия 

(Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка 
красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель 
(Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) 
чеснок сухой; крем соус(сыр плавленный,майонез), Соус тайский Чили (сахар, вода, 
перец Чили, соль, чеснок,загуститель дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор 
кислотности уксусная кислота, загуститель ксантановая камедь), соевый соус (Вода, 

соя, пшеница, соль, сахар, лимонная кислота, бензоат натрия). Водоросли нори, 
сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,-

соль,водоросли комбу). Запекается в мини печи.

Морепро-
дукты, яйцо 
куриное,, 
молочные 
продукты.

210 279,4/ 
586,7

4,6/ 
9,8

15,8/ 
33,1

29,8/ 
62,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сяке Креметто                         8 Филе лосося, охлажденное,  сыр сливочный. Водоросли нори, сушенные, прессован-
ные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты,-
молочные 
продукты.

220 200,9/ 
441,9

8,3/ 
18,3

9,1/ 
20,1

21,4/ 
47

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сяке Мотояки               8

Филе лосося, охлажденное,  салат айсберг, масаго (икра сельди), крем соус(сыр 
плавленный,майонез), сыр сливочный, спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, 

сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидрок-
сипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная 
кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая 

камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), 
рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан 
(Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой, 

Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Запекается в мини печи.

Рыбные 
продукты. 210 241/ 

506,2
4,3/ 
9,0

14,9/ 
31,2

22,5/ 
47,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Унаги Мотояки                    8

Угорь горячего копчения, замороженный  жареный в кляре из темпурной муки, салат 
айсберг, крем соус(сыр плавленный,майонез), сыр  сливочный,спайси соус (Майонез; 

Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, 
соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряно-
сти, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия 

(Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка 
красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель 
(Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) 
чеснок сухой, Унаги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый вкус 
оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел, кунжут, Водоросли 
нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(са-

хар,соль,водоросли комбу). Запекается в мини печи.

Рыбные 
продукты, 

соя.
210 249,2/ 

523,2 3,9/ 8,1 15,4/ 
32,4

23,7/ 
49,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Унакацуо                                   8
Угорь горячего копчения, замороженный жареный в кляре из темпурной муки,  
Унаги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый вкус оттеняется 

копчеными нотками, на основе растительных масел, сыр сливочный, огурец, стружка 
тунца,водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный 

рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
молочные 
продукты, 

соя
170 182,1/ 

309,5 4,1/ 6,9 5/ 8,4 30,3/ 
51,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Широ  Маки 8

Котлета рыбная (Фарш минтая, вода питьевая, мука пшеничная, масло соевое, соль, 
растительные волокна и белок (горох, картофель) крахмал пшеничный, картофельные 
хлопья, соль, сахар, морковь, пряности (лук, петрушка, перец), перец белый, паприка, 

декстроза, разрыхлитель, гидрокарбонат аммония, антиокислитель, аскорбиновая 
кислота, усилитель вкуса и аромата; глутамат натрия 1-замещеный, краситель, 

экстракт паприки), салат айсберг; соус мотояки (Спайси соус (Майонез; Кимчибейз 
(вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, 
гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, 
лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), 

ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного 
перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ 
табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок 
сухой), крем соус(майонез,сыр плавленный); паприка молотая; кунжут;водоросли 

нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом 
(сахар,соль,водоросли комбу).  

Рыбные 
продукты,-
молочные 
продукты, 
кунжутные 
семечки.

180 154,7/ 
278,5 1,8/ 3,3 4,6/ 

8,3
26,5/ 
47,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Филатаки                     8
Филе лосося, охлажденное,  опаленное открытым огнем, сыр сливочный, Снежный 
краб, имитация из сурими, терияки соус, зеленый лук., водоросли нори, сушенные, 
прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли 

комбу).

Рыбные 
продукты, 
молочные 
продукты, 

соя.
175 192,7/ 

337,3
5,8/ 
10,2

5,9/ 
10,4

29/ 
50,8

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Эби Фурай                     8
Тигровая креветка жареная в кляре из темпурной муки,  ореховый соус, огурец, 

маринованный имбирь. Водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный 
заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Обжаривается в кляре 

из темпурной муки во фритюрном масле при
t 170-180°C.

Морепро-
дукты,орех, 

имбирь.
195 202,4/ 

394,6
4,3/ 
8,3

8,5/ 
16,6

27,2/ 
53

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Гунканы:

Кани спайси 
гункан

Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный;спайси соус (Майонез; Кимчибейз 
(вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, 
гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, 
лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), 

ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного 
перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ 
табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок 
сухой;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный  заправленный 

рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
приправы.

33 192,1/ 
63,4 4,3/ 1,4 5,5/ 

1,8
31,4/ 
10,3

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Намеко гункан Грибы намеко консервированные;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 
вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Грибы. 30 130,3/ 

39,1
2,2/ 
0,7

0,3/ 
0,1

29,8/ 
8,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

 Спайси магуро 
гункан

Тунец замороженный,  ; спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый 
ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипро-

пил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная 
кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая 

камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), 
рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан 
(Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой;  

водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
приправы.

33 193/ 
63,7 9,4/ 3,1 5,6/ 

1,8
26,3/ 
8,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Спайси мидии 
гункан

Мидии обжаренные во фритюрном масле при
t 170-180°C; спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, 
уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат 

(Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная 
кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой 

ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( 
Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, 
сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой;  водоросли нори, сушенные, прессо-
ванные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
приправы.

35 129,9/ 
45,5 5,5/ 1,9 1,1/ 

0,4
24,6/ 
8,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сяке спайси 
гункан

Филе лосося, охлажденное,   Спайси соус на основе майонеза и красного перца;  
водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом.
Рыбные 

продукты, 
приправы.

33 202,8/ 
66,9

7,8/ 
2,6

7,4/ 
2,4

26,3/ 
8,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Тобико гункан Тобико (икра семейства летучих рыб);  водоросли нори, сушенные, прессованные; 
рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Морепро-
дукты. 30 1074,9/ 

52,5
7,2/ 
2,2

2,6/ 
0,8

30,7/ 
9,2

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Унаги спайси 
гункан

Угорь горячего копчения, замороженный;спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, 
сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидрок-
сипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная 
кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая 

камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), 
рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан 
(Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой;  

водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
приправы.

33 246,8/ 
8/ 1,4

7,9/ 
2,6

11,8/ 
3,9 27,2/ 9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Хотате спайси 
гункан

Морской гребешок, замороженный,  ; спайси соус ( майонез; Кимчибейз (вода, сахар, 
соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидрокси-
пропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная 
кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая 

камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), 
рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан 

(Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой; тобико 
(икра семейства летучих рыб);  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 

вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
приправы.

33 187,3/ 
61,8

6,6/ 
2,2

5,8/ 
1,9

27,02/ 
9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Чука гункан Маринованные водоросли чука; ореховый соус;  водоросли нори, сушенные, прессо-
ванные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу). Орехи. 30 143,5/ 

43
2,5/ 
0,7

0,7/ 
0,2

31,9/ 
9,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Эби спайси 
гункан

Тигровая креветка вареная, спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый 
ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипро-

пил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная 
кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая 

камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), 
рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан 
(Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой;  

водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 
уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
приправы.

35 175,6/ 
61,5 7/ 2,4 5,4/ 

1,9
24,8/ 
8,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Суши:

Сяке суши Филе лосося, охлажденное,    водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 
вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты. 35 165/ 

57,7
10,1/ 
3,5 2,9/ 1 24,6/ 

8,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Тамаго суши
Японский омлет Тамаго; Унаги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соле-
ный вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел; Кунжутные 

семечки, белые обжаренные;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 
вареный заправленный рисовым уксусом (сахар,соль,водоросли комбу).

Яйцо 
куриное, 

кунжутные 
семечки, 

соя.
35 164,5/ 

60,9
5,9/ 
2,2 4/ 1,5 26,3/ 

9,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Авокадо суши 
Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный; Кунжутные семечки, белые 

обжаренные; Унаги соус ,имеет более густую консистенцию, сладко-соленый вкус 
оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел;  водоросли нори, 
сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,-

соль,водоросли комбу).

Кунжутные 
семечки, 

соя.
35 169,9/ 

59,5
2,5/ 
0,9

6,5/ 
2,3

25,4/ 
8,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Унаги суши
Угорь горячего копчения, замороженный; Унаги соус, имеет более густую консистен-
цию, сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных 

масел; Кунжутные семечки, белые обжаренные;  водоросли нори, сушенные, прессо-
ванные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
кунжутные 
семечки, 

соя.
30 218,2/ 

65,5
8,6/ 
2,6

7,2/ 
2,2

29,7/ 
8,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Эби суши Тигровая креветка отварная;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис варе-
ный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Морепро-
дукты. 30 147,1/ 

44,1 7/ 2,1 0,5/ 
0,1

28,7/ 
8,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Салаты:

Чука салат Маринованные водоросли чука, ореховый соус. Орехи, 
специи. 100 132,5/ 

172,3
2,9/ 
3,7

8,4/ 
10,9

11,4/ 
14,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сизе Эби
Креветка жареная в кляре, кляр из темпурной муки, панко сухари из хлебной 

крошки;, салат айсберг; помидор; авокадо соус ( майонез, авокадо, помидор, чеснок, 
перец черный молотый); сыр пармезан.

Морепро-
дукты, яйцо 

куриное, 
специи.

155 138,5/ 
214,6 5,9/ 9,1 11,2/ 

17,3 3,6/ 5,6
12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Сизе Чикен
Курица гриль (запеченная грудка соль/ перец черный молотый); салат айсберг; 

помидор; авокадо соус ( майонез, авокадо, помидор, чеснок, перец черный 
молотый); сыр пармезан.

Мясные 
продукты, 

яйцо, 
специи.

150 132,4/ 
198,6

7,2/ 
10,8

10,7/ 
16 1,9/ 2,8

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Супы:

Мисо 
с лососем

Мисо бульон приготовленный на основе сои; сыр тофу; зеленый лук свежий очищен-
ный; морские водоросли вакаме,  нори; Филе лосося,охлажденное

Соя,рыбные 
продукты. 275 36,4/ 

105,6
3,2/ 
9,3 1/ 2,9 3,7/ 

10,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Мисо 
с угрем

Мисо бульон приготовленный на основе сои; сыр тофу; зеленый лук свежий очищен-
ный; морские водоросли вакаме, нори; угорь горячего копчения, замороженный.

Соя,рыбные 
продукты. 270 41,6/ 

1116,6
2,7/ 
7,5

1,7/ 
4,6 4/ 11,2

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Мисо суп 
с грибами

Мисо бульон приготовленный на основе сои; сыр тофу; зеленый лук свежий очищен-
ный; морские водоросли вакаме,нори; грибы намеко консервированные. Соя, грибы. 270 26,9/ 

72,6 1,5/ 4 0,5/ 
1,5 4/ 10,8

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Том  Ям
Кокосовое молоко; паста Том ям ( перец Чили, чеснок, масло растительное, 

цедра лимона, лемонграс, корень имбиря, сахар); тигровые креветки; морской 
гребешок с/м; мидии с/м курица гриль (запеченная); лук зеленый; томат черри; 

грибы шампиньоны отварные.

Море-
продукты, 
молочные 
продукты, 
приправы.

250/
60

103,1/ 
257,6 5/ 12,4 5,8/ 

14,6
7,7/ 
19,2

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Лапша (Вок):

Вок по-
вьетнамски

Вареная Лапша харусаме, тигровые креветки, куриная грудка, лук зеленый, морковь, 
бамбук маринованный, цукини, лук репчатый, Кунжутные семечки, белые обжарен-

ные , скияки соус. Обжаривается на сковороде на растительном масле.

Море-
продукты, 
мясные 

продукты,-
приправы, 
кунжутные 
семечки, 

соя.

315 169,4/ 
553,8

5,2/ 
16,9

6,1/ 
19,8

23,5/ 
76,9

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Вок по-
китайский

Вареная  пшеничная лапша, вырезка свиная прошедшая термообработку, 
кисло-сладкий соус, морковь, бамбук маринованный; перец болгарский, цукини, лук 

репчатый. Обжаривается на сковороде на растительном масле.

Мясные 
продукты, 
приправы, 

соя.
315 193,5/ 

603,8
6,7/ 
20,9

7,9/ 
24,7

23,9/ 
74,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Вок по-тайски
Вареная пшеничная лапша, говядина, устричный соус, морковь, бамбук марино-
ванный, перец болгарский, цукини, лук репчатый. Обжаривается на сковороде на 

растительном масле.

Мясные 
продукты, 
приправы, 

соя.
315 143,5/ 

426,3 6,1/ 18 5,7/ 17 17/ 
50,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Вок по-
японский

Вареная гречневая лапша, куриное филе грудки прошедшая термообработку, Тери-
яки соус, морковь, бамбук маринованный, перец болгарский, цукини, лук репчатый. 

Обжаривается на сковороде на растительном масле.

Мясные 
продукты, 
приправы, 

соя.
315 168/ 

500,6
6,9/ 
20,6

7,3/ 
21,8

18,6/ 
55,5

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Спагетти 
карбонара

Вареные Спагетти, изделие из муки твердых сортов пшеницы, бекон варено-коп-
ченый, сливки , сыр пармезан, яйцо куриное. Обжаривается на сковороде на 

растительном масле.

Мясные 
продукты, 
приправы, 

яйцо 
куриное, 

молочные 
продукты

315 191,8/ 
669,4

5,6/ 
19,7

13,6/ 
47,5

11,7/ 
40,8

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Вок Овощной Вареная гречневая лапша, Терияки соус, морковь, бамбук маринованный, перец бол-
гарский, цукини, лук репчатый. Обжаривается на сковороде на растительном масле.

Приправы, 
соя. 280 196,5/ 

432,4
5,4/ 
11,9

6,9/ 
15,1

28,3/ 
62,2

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Соусы:

Васаби Васаби (хрен) порошок, разведенный с дистиллированной водой (10 гр) Васаби 10 228,4/ 
22,8

26,3/ 
2,6

1,2/ 
0,1

28,1/ 
2,8

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
≤ 12 ч. при
t +15 - +25

Имбирь Корень имбиря, уксусная кислота, лимонная кислота, соль, сахар, глутамат натрия, 
сорбат калия (В соответствии с указанием на упаковке завода изготовителя). Имбирь 30 14,8/ 

4,4 3,7/ 1,1
12 месяцев 

при  
t  0 +18 С

Кисло-сладкий
Соус тайский Чили (сахар, вода, перец Чили, соль, чеснок,загуститель дикрахма-
ладипат ацетилированный, регулятор кислотности уксусная кислота, загуститель 

ксантановая камедь), соевый соус (Вода, соя, пшеница, соль, сахар, лимонная кислота, 
бензоат натрия).

Соя, 
приправы 30 166,1/ 

83 2,9/ 1,4 0,2/ 
0,1

38,3/ 
19,2

24 ч. при
t +4(+/-2 

) или 
≤ 12 ч. при
t +15 - +25

Спайси соус

Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочно-
го сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, 

пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат 
натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, 

вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), 
карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат 

калия) чеснок сухой.

Приправы, 
яйцо. 30 47/ 

23,5 2,5/ 1,2 0,6/ 
0,3 7,9/ 4

24 ч. при
t +4(+/-2 

) или 
≤ 12 ч. при
t +15 - +25

Сыр Cremette      Сливочный-творожный сыр. Молочные 
продукты. 20 298,6/ 

59,7 6,2/ 1,2 29/ 
5,8 3,2/ 0,6

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Соевый соус Вода, соя, пшеница, соль, сахар, лимонная кислота, бензоат натрия (В соответствии с 
указанием на упаковке завода изготовителя). Соя. 30 73,6/ 

29,4
10,3/ 
4,1 8,1/ 3,2

12 месяцев 
при 

t 0 - +18 С

Терияки соус Соевый соус, мирин, белое вино, крахмал, сахар, вода, корень имбиря все варится. 
Имеет подкопченный соленый вкус с кислинкой, на основе растительных масел

Соя, 
приправы. 30 119,8/ 

59,9 2,6/ 1,3 0,2/ 
0,1

26,9/ 
13,5

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
≤ 12 ч. при
t +15 - +25

Устричный  Смесь карамелизированного устричного сока,соли,сахара,кукурузного крахмала 
и соевого соуса.

Море-
продукты, 
приправы.

30 88/ 44 4,2/ 2,1 0,1/ 
0,1

17,5/ 
8,8

3 месяца при
t +4(+/-2)или 
≤ 48 ч. при  
+15 - +25

Авокадо соус Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный, томат очищенный, чеснок сухой 
молотый, черный молотый перец, на основе майонеза.

Молочные 
продукты, 
приправы.

30 465,6/ 
93,1 1/ 0,2   2,1/ 0,4

24 ч. при
t +4(+/-2) 
или ≤ 12 
ч. при

t +15 - +25

Ореховый соус Орех кешью, кунжут, уксус рисовый, мирин, лук репчатый, яблоко, соевый соус, паста 
кунжутная, смешивается и взбивается в блендере. Орехи, соя. 30 384,5/ 

76,9 6,5/ 1,3 31,9/ 
6,4

17,8/ 
3,6

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
≤ 12 ч. при
t +15 - +25

Соус мотояки

Спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, 
концентрат яблочного сока, соевый соус, гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), 

рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, лимонная кислота(Е330), уксусная кислота 
(Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), ксантановая камедь (Е415), пищевой арома-

тизатор натуральный, вытяжка красного перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), 
сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, 

мононатрий, сорбат калия) чеснок сухой), крем соус(майонез,сыр плавленный) .

Приправы 
молочные 
продукты, 

яйцо 
куриное. 

30 482,5/ 
4825,2

0,7/ 
7,3

52,8/ 
527,7 1,2/ 11,6

24 ч. при
t +4(+/-2) 
или ≤ 12 
ч. при

t +15 - +25

Унаги соус
Угорь копченый, соевый соус, мирин, лук зеленый, сахар, вода смешивается и 

варится до кипения, Унаги соус, имеет более густую консистенцию, сладко-соленый 
вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел.

Рыбные 
продукты, 

соя.
30 138/ 

27,6
2,9/ 
0,6

0,7/ 
0,1 29,9/ 6

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
≤ 12 ч. при
t +15 - +25

Напитки:

Облепиховый
IceTea Облепиха, чай черный , лимон, сахар.

Ягоды, 
цитрус, 
сахар.

0,5 32,1/ 
160,3 0,1/ 0,4 0,2/ 

0,8
7,6/ 
38,1

14 суток 
при 

t +3 +7 С

Ягодный Морс Вишня, клубника, сахар, вода. Ягоды, сахар. 0,5 65,6/ 
196,9

0,3/ 
0,9

0,1/ 
0,2

16,/ 
47,9

14 суток 
при 

t +3 +7 С

Бургеры:

Тори Эби 
Бургер             

Креветка тигровая и куриное филе обжариваются во фритюрном масле при
t 170-180°C;  огурец маринованный; спайси соус (Майонез; Кимчибейз (вода, 
сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, 

гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, 
лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), 

ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного 
перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ 
табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок 

сухой; сыр чеддер; салат айсберг, свежий очищенный нашинкованный; тобико (икра 
семейства летучих рыб); Кунжутные семечки, белые обжаренные;  водоросли нори, 

сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,-
соль,водоросли комбу).

Море-
продукты, 
мясные 

продукты, 
приправы, 
семечки 

кунжутные.

280 190,3/ 
532,8

7,4/ 
20,7

6,6/ 
18,6

25,3/ 
70,7

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Фишбургер
Котлета (Филе лосося, охлажденное,   сыр моцарелла; сок лимон); соус Тартар ( майо-

нез, огурец маринованный, укроп) обжариваются во фритюрном масле при
t 170-180°C; сыр чеддер салат айсберг; Кунжутные семечки, черные обжаренные;  
водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 

цитрус, 
приправы, 
семечки 

кунжутные.

255 221,4/ 
564,5

6,8/ 
17,3

10,3/ 
26,4

25,3/ 
64,4

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Хот дог; Пицца; Креветки темпура:

Asia Хот Дог  
с креветкой

Тигровая креветка обжаренная во фритюре при
t 170-180°C; Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; майонез; Авокадо 

свежий, очищенный, нашинкованный; огурец свежий, нашинкованный; тобико (икра 
семейства летучих рыб);салат  чука; спаси соус; Терияки соус, имеет подкопченный 
соленый вкус с кислинкой, на основе растительных масел; сухари панко, кляр из 

темпурной муки; Кунжутные семечки, белые обжаренные;  водоросли нори, сушен-
ные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым уксусом. Обжаривается во 

фритюрном масле при
t 170-180°C.

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, при-
правы, соя,  
кунжутные 
семечки.

240 208,9/ 
501,3 4,6/ 11 10,3/ 

24,7
24,4/ 
58,7

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Asia Хот Дог  
с лососем

Филе лосося, охлажденное,   Снежный краб, имитация из сурими, охлажденный; 
майонез; Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный; огурец свежий, нашинко-
ванный; тобико (икра семейства летучих рыб);салат  чука; спаси соус; Терияки соус, 

имеет подкопченный соленый вкус с кислинкой, на основе растительных масел; 
сухари панко, кляр из темпурной муки; Кунжутные семечки, белые обжаренные;  
водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный рисовым 

уксусом. Обжаривается во фритюрном масле при
t 170-180°C.

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, при-
правы, соя, 
кунжутные 
семечки.

240 208,9/ 
501,3 4,6/ 11 10,3/ 

24,7
24,4/ 
58,7

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Asia Хот Дог  
с угрем

Угорь горячего копчения, замороженный; Снежный краб, имитация из сурими, 
охлажденный; майонез; Авокадо свежий, очищенный, нашинкованный; огурец 

свежий, нашинкованный; тобико (икра семейства летучих рыб);салат  чука; спаси 
соус; Терияки соус, имеет подкопченный соленый вкус с кислинкой, на основе расти-
тельных масел; сухари панко, кляр из темпурной муки; Кунжутные семечки, белые об-
жаренные;  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис вареный заправленный 

рисовым уксусом. Обжаривается во фритюрном масле при
t 170-180°C.

Рыбные 
продукты, 
морепро-

дукты, при-
правы, соя, 
кунжутные 
семечки.

235 233,2/ 
559,7 4,1/ 10 12,9/ 

31
25,1/ 
60,2

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Креветки 
Темпура

Тигровая креветка жареная в кляре кляр из темпурной муки, панко сухари из 
хлебной крошки.

 Морепро-
дукты. 75 100,8/ 

85,7
12,8/ 
10,9

0,9/ 
0,8

10,4/ 
8,8

24 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Пицца с угрем

Угорь горячего копчения, замороженный; кунжут;  спайси соус ( майонез, кимчибейз 
(вода, сахар, соевый ароматизатор, уксус, концентрат яблочного сока, соевый соус, 
гидроксипропил дикрахмалфосфат (Е1442), рыбный бульон-1,5%, пряности, соль, 
лимонная кислота(Е330), уксусная кислота (Е260), имбирь, глутамат натрия (Е 621), 

ксантановая камедь (Е415), пищевой ароматизатор натуральный, вытяжка красного 
перца (Е160с), рибонуклеотид натрия ( Е625), сорбат калия (Е202), карамель (Е150d)+ 
табаджан (Перец,рапсовое масло, соль, сахар, мононатрий, сорбат калия) чеснок 
сухой); унаги соус (Угорь копченый, соевый соус, мирин, лук зеленый, сахар, вода 

смешивается и варится до кипения, Унаги соус, имеет более густую консистенцию, 
сладко-соленый вкус оттеняется копчеными нотками, на основе растительных масел); 
грибы шампиньоны, сыр моцарелла,  водоросли нори, сушенные, прессованные; рис 

вареный заправленный рисовым уксусом(сахар,соль,водоросли комбу).

Рыбные 
продукты, 
специи, 

кунжутные 
семечки.

275 244,6/ 
684,8

6,3/ 
17,6

12,9/ 
36

25,9/ 
72,6

12 ч. при
t +4(+/-2) 

или 
 ≤ 6 ч. при
t +15 - +25

Уважаемый клиент! 
Для оплаты заказа наличными обязательно уточните у оператора с какой купюры потребуется сдача.
При оплате заказа банковской картой, обязательно сообщите об этом оператору, для наличия терминала оплаты.
При оформлении заказа обязательно учитываете  количество персон, для заказа необходимого комплекта столовых приборов (палочки), которые 
оплачиваются дополнительно.  При оформлении заказа, не забудьте уточнить количество, соевого соуса, имбиря и васаби, входящего в комплект заказа. В 
случае необходимости, закажите нужное Вам количество за дополнительную плату, так как комплект заказа фиксирован и формируется исходя из количества 
заказанных блюд. При получении заказа обязательно проверьте комплектацию товара и наличие чека.
В случае недокомплектации заказа обязательно свяжитесь с оператором, после чего осуществляйте оплату заказа в соответствии с решением данной 
ситуации. Все блюда мы начинаем готовить исключительно после оформления заказа, к указанному Вами времени.
В состав всех роллов и суши входит: вареный рис, водоросли нори, рисовый уксус (Мицукан).
Не рекомендуется употреблять блюда:
• Детям до 7 лет; • Беременным женщинам и в период лактации; • В качестве диеты; • Как единственную/ первую еду в течение дня; • При противопоказаниях к 
употреблению каких-либо продуктов из состава блюд.
При употреблении блюд паназиатской кулинарии, рекомендуется их сочетание с васаби, соевым соусом и имбирём.
Приготовленные нами блюда необходимо хранить по времени, указанном в настоящем Ассортиментном перечне, с соблюдением температурного режима. Время 
хранения необходимо рассчитывать исходя из даты и времени указанного на прилагаемом к заказу чеке.
Соусы, имбирь и напитки храните в соответствии с указанием на упаковке.
Покупатель обязан соблюдать все условия хранения и употребления наших блюд. При невыполнении наших рекомендаций, мы не можем нести ответственность 
за качество блюд и их последствия!


