СУШИ

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ

Кр ев етка (10/18гр) - 80b
Угорь (14/18гр) - 80b
Лосось (15/18гр) - 80b
Острая кр ев етка (14/18гр) - 80b
Острый лосось (16/18гр) - 80b
Острый тунец (14/18гр) - 80b

Горячий ролл
с лососем (210гр) - 300b

(105гр)

- 100b

(105гр)

- 100b

Горячий ролл
кунсей харумаки

авокадо, рис, кунжут

Лосось

(105гр)

- 180b

лосось, рис

Острый лосось

- 180b

(110гр)

лосось, рис, соус «Спайс», з еленый лук,
кунжут

Острый
копченый лосось

(115гр)

- 180b

копченый лосось, рис, икра масаго,
соус «Спайс»

Угорь

(110гр)

- 180b

копченый угорь, рис, соус «Унаги»,
огур ец, кунжут

Черный русский

(170гр)

- 300b

кр ев етки, копченый угорь, огур ец,
соус «Спайс», икра масаго

Норв егия

- 300b

(180гр)

лосось, копченый угорь, авокадо, сливочный сыр,
з еленый лук, соус «Унаги»

Филад ельфия

(195гр)

- 300b

лосось, сливочный сыр

Калифорния
с лососем (200гр) - 300b
лосось, авокадо, огур ец, майонез,
икра масаго

Калифорния
с кр ев еткой (195гр) - 300b
кр ев етка, авокадо, огур ец, майонез,
икра масаго

Нежный лосось

(190гр)

- 300b

лосось, сливочный сыр, огур ец, икра масаго

Нежный угорь

(180гр)

кр ев етки, огур ец, салат Лолло Росса,
з еленый лук, сливочный сыр, кляр

лосось, авокадо, огур ец, икра масаго,
майонез, кляр

огур ец, рис, кунжут

Авокадо

Горячий ролл
с кр ев еткой (210гр) - 300b
Горячий ролл
калифорния (215гр) - 300b

РОЛЛЫ
Огур ец

лосось, сливочный сыр, огур ец,
з еленый лук, икра масаго, кляр

- 300b

копченый угорь, авокадо, сливочный сыр,
икра масаго, соус «Унаги», кунжут

(210гр)

- 300b

лосось, копченый лосось, икра масаго, огур ец,
сливочный сыр, соус «Спайс», тесто Харумаки,
сухари Панко, кляр

СЕТЫ
Спайси сет

(309гр)

- 650b

острый ролл с лососем, острые суши: лосось,
кр ев етка, копченый лосось, угорь, тунец

Горячий сет

(780гр)

- 950b

ролл с лососем и тунцом, ролл с кр ев еткой,
ролл с лососем, ролл с угр ем

RED сет

(726гр)

- 1100b

роллы: калифорния с лососем, лосось, тунец,
нежный лосось; суши: лосось, икра летучей рыбы

МИСО-СУП (250гр) - 90b
со евая паста, стружка тунца, хондаши,
водоросли вакамэ, сыр Тофу, з еленый лук

