
РОЛЛЫ ДРАКОНЫ 

 БЕЛЫЙ   200 г           КРАСНЫЙ 225 г     ОГНЕННЫЙ 200 г                                ЗЕЛЕНЫЙ 200 г                                                        ЧЕРНЫЙ  200 г                                                                              
(окунь, авокадо, 

огурец, 
япон.майон.)  

(лосось, окунь, икра 
лососевая, авокадо, 

огурец,  япон.майон.)   

 (лосось, сыр филад., 
япон.омлет, авокадо, 
огур., кунжут, унаги) 

ТЕПЛЫЙ  

   (угорь, сыр 
филадельфия, 
авокадо, соус 

унаги) 

  (лосось, угорь, 
авокадо, огурец, 

соус унаги)      

120 грн     120 грн 120 грн 120 грн    120 грн 
 

 

ХИТЫ  ПРОДАЖ  
 
 
 

    
 

 

 
 

 
 

 

          

          

          

          

          

          

 АМАЙ    230 г     ИМПЕРАТОР  КИОТО   205 г     КРАСНЫЙ ТИГР                                                      САМУРАЙ  215 г                                    
 (лосось, тунец, 

япон.омлет, икра 
тобико оранж., 

авокадо, огурец,  
япон.м-з.)   

205 г    (угорь, сыр 
филадел., икра 
тобико оранж., 
авокадо, соус 

унаги)        

230 г       (угорь, омлет япон., 
авокадо,огурец, соус 
унаги, япон.майон.)     

 (угорь, икра 
лососевая, 

авокадо, кунжут)   

(угорь, креветка, 
икра тоб. красн., 
авокадо,огурец, 

спайс соус)    

130 грн  120 грн  115 грн 115 грн  120 грн 

 

 

 

КУНСЕЙ      КАЛИФОРНИЯ               ФИЛАДЕЛЬФИЯ    СПАЙС   185 г 

 185 г    200 г    190 г   (авокадо, огурец, 
спайс соус, 

черн.кунжут)             
(лосось копч., сыр 

филадельфия, 
огурец, кунжут)    

 (авокадо, огур., 
икра тобико 

красн., япон.м-з)   

  (сыр филадел., 
огурец, икра 

тобико оранж.)                 

 

  .- с тунцом;            
  .- с лососем;              

 90 грн 
 

.- с тунцом;            .- с тунцом;            
 

.- с угрем;                    
 

  
.- с лососем;              .- с лососем;              

 
.- с креветкой    

   
.- с угрем;              .- с угрем;                    

 

90 грн 

   
.- с креветкой    .- с креветкой    

   

   
            100 грн             115 грн 

   

     

ФИЛО С УГРЕМ 

   

  

 

  

220 г  

   ГЕЙША  

  

(угорь, сыр 
филадельфия, 
икра тобико 

красная, кунжут)   

120 грн 

 
ЧЕМПИОН 

220 г  -  120 грн  

   

220 г  -  120 грн 

(лосось, сыр 
филадельфия)    

 

   

(тунец, тобико кр, 
гребеш.,спайс соус) 

    

 



ТЕПЛЫЕ  РОЛЛЫ 

  

 

 

 ВУЛКАН   200 г  ИТАЛИЯ  220 г                                              ХОДО РОРУ  190 г                

(гребешок, лосось, икра 
тобико красная, соус 
унаги, япон.майонез)    

115 грн                  

(сыр плавл., угорь, огурец, кунжут 
черн. и белый, сыр филадельфия) 

105 грн     

(угорь, лосось, огурец, 
спайс соус)  

Жарится во фритюре.                                         
   105 грн  

МАКИ 

 

 

АВОКАДО-маки       
110 г 

КАППА-маки 
105 г  

СЯКЕ-маки 105 г ТАЙ-маки 105 г      УНАГИ-маки             
115 г  

 (авокадо)     (огурец)    (лосось)                (окунь)                         (угорь, огурец, 
соус унаги)                 45 грн 40 грн 55 грн   60 грн 

     

 

  

60грн    

 

 

  

ЧУКА-маки 100 г  ЭБИ-маки  105 г ЯСАЙ-маки 200 г  

(водоросли чука, орех. 
соус)                                   

 (креветка)  (салат, пом., перец, 
огурец, япон.май., 

кунжут)       55 грн 60 грн 

     

 60 грн 

АССОРТИ 
 

 

 

 

 

АССОРТИ ДРАКОНЫ 1020 г        АССОРТИ РОЛЛЫ С УГРЕМ   
1200 г   

АССОРТИ-маки      610 г  

  (Белый, Зеленый, 
Красный, Огненный, 

Черный драконы)                             

(Калифорния унаги, Спайсунаги, 
Филадельфия унаги, Император, 

Киото, Самурай) 

(Сяке-маки, Текка-маки, 
Унаги-маки, Чука-маки, 

Ясай-маки)                                                         

    570 грн        615 грн   260 грн 



ГУНКАНЫ   по 35 грн 
 

 
 

 

    

 

 

 

 ИКУРА   30 г  СЯКЕ 45 г                     ЭБИ 42 г              ТАЙ  45 г                        ТЕККА 45 г  ЧУКА 30 г  

(лососевая 
икра, рис) 

     (лосось, 
рис) 

(крев. тигр., 
спайс соус, 

рис) 

  (окунь, соус 
спайс, рис) 

(тунец, спайс 
соус, рис) 

(водо росли 
чука, рис) 

НИГИРИ  по 35 грн 
 

 
 

  

 

  

 

 КУНСЕЙ 30 г 
(лосось копч., 

соус унаги)  

СЯКЕ 30 г 
(лосось) 

ТЕККА 30 г 
(тунец) 

ТОМАГО 35 г 
(япон.омлет, 
соус унаги) 

УНАГИ 30 г 
(угорь., соус 

унаги) 

ЭБИ 47 г 
(креветка 
тигровая) 

 


