
Авторские роллы 

 

Авторский ролл "Митсуно сяке" 

Название переводится с японского как "Три лосося". Их и правда в рецепте три - свежий, 
копченый и обожженный. Этот авторский ролл посвящается любителям этой 
вкуснейшей рыбы. 
Состав: 
лосось свежий, лосось обожжённый, лосось копчёный, авокадо, пикантный сливочный соус 
"Табаджан" 

 

Авторский ролл "Супершримп" 

Один из самых нежных роллов авторской серии. Креветки двух видов, и внутри и снаружи. 
Сливочный сыр и коктейль-соус. 
Состав: 
королевские креветки, коктейль-креветки, авокадо, сливочный сыр, коктейль-соус, нори, 
рис 

 

Авторский ролл «Эдамамме» 

Уникальный авторский ролл из зелёных бобов Эдамамме с нежным авокадо и острым 
сливочным кремом «Филотабаджан»  
Состав: 
королевские креветки, камчатский краб, авокадо, филотабаджан, бобы эдамамме, 
гуакомолле, авокадо, соус коктейль, нори, рис 

 

Авторский ролл "Крабосось" 

Гурманский ролл с крабом и лососем одновременно.  
Авторская работа шефа не просто вкусна, она нежна и пикантна. А цитрусовые нотки 
соуса сделают этот вкус незабываемым! 
Состав: 
лосось, краб, авокадо, лук чайвс, апельсиновый майонез, рис, нори, кунжут 

 

Киото 

Насыщенный вкус жареного окуня, подчеркнутый едва уловимым ароматом дымка, 
присущим настоящей стружке тунца. 
Состав: 
Жареный окунь, мягкий авокадо, японский майонез, свежий хрустящий огурчик, икра 
тобико, рис, нори 

 

 

Классические роллы 

 

 

Камчатская калифорния 

Только настоящий камчатский краб, никаких крабовых палочек или сурими. 
Состав: 
камчатский краб, авокадо, огурец, икра тобико, японский майонез 



 

Фарерская филадельфия 

Самая большая и самая вкусная "Филадельфия" в Москве! Классический рецепт, вес - почти 
300 грамм (!!), правильный сливочный сыр и свежий, а не замороженный лосось. 
Состав: 
лосось, сливочный сыр, авокадо, огурец, рис, нори 

 

Филадельфия с угрём и такуаном 

Нежнейшее сочетание угря и сливочного сыра с пикантной ноткой маринованного дайкона 
- такуана. 
Состав: 
копчёный угорь, сливочный сыр, такуан, рис, нори, соус терияки, кунжут 

 

Филадельфия Спайси 

Авторский вариант "Филадельфии" для тех, кто любит поострее. Пикантность роллу 
придают икра тобико и острый азиатский соус "Табаджан" 
Состав: 
лосось, сливочный сыр,икра тобико,табаджан, авокадо, огурец, рис, нори 

 

 

Недорогие роллы 
 

Ред Сноу Роял 

Лосось, снежный краб, апельсиновый соус, огурец, кунжут, майнез 

 

Унаги BBQ 

Угорь копченый, авокадо, кунжут черный/белый, нори, рис, тобико, соус терияки, Вес 
200гр. 

 

Морской ролл 

Лосось татаки, гребешок, огурец, апельсиновый майонез, рис, нори, Вес 210 гр. 
 

Канада 

Свежайший лосось, копченый угорь, нежный сливочный сыр, авокадо, свежий огурчик, рис, 
нори 

 

Норито 

Нежный копчёный угорь, настоящий сочный камчатский краб, свежий огурчик, японский 
майонез, Вес 230 

 

Горячий ХИТ 

Теплый ролл в панировке с угрем, лососем, авокадо, маринованным имбирем и сливочным 
сыром, 250 гр 

 

Темпура-Ролл с угрем и чуккой 

Теплый ролл в панировке с угрем, водорослями чутка, сливочным сыром и авокадо 



 

 

Запеченные роллы 

 

Сяке яки маки 

Запечённый ролл с лососем, сливочным сыром, масаго, томаго, огурцом, соусом унаги и 
острым спайси-соусом. 
 

Унаги яки маки 

Запечённый ролл с ургём, сливочным сыром, масаго, томаго, огурцом, соусом унаги и 
острым спайси-соусом 

 

Хотатэ яки-маки 

Морской гребешок, сливочный сыр, масаго, томаго, огурец, соус унаги и острый спайси. 
 

Сифудо яки маки 

Запечённый ролл с лососем, морским гребешком,крабом и сливочным сыром, масаго, 
томаго, соусом унаги и острым соусом спайси. 
 

Магуро яки маки 

Тунец, сливочный сыр, масаго, томаго, огурец, соус унаги и соус спайси. 
 

Кани яки маки 

Запечённый ролл с крабом, сливочным сыром, масаго, томаго, огурцом, соусом унаги и 
спайси-соусом 

 

 

Сладкие роллы 
 

Шоколадный ролл 

Сладкий ролл с киви, сыром рикотта и сливочным сыром в шоколадном блинчике, 250гр. 
 

Кониши 

Сладкий ролл с киви, ананасом, сливочным сыром, лимонной цедрой в блинчике под 
топпингом, 260гр. 
 


