
ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ РЫНОК



СЕТЫ

СЕТ КИДЗУНА
роллы: 
филадельфия, 
калифорния 
со снежным 
крабом, The 21
680 г 

2100

СЕТ LUX 
суши: лосось - 2, креветка - 2,  
угорь - 2;  
гунканы: тунец - 2, камчатский  
краб - 2;  
роллы: канада, калифорния  
с камчатским крабом, The 21
1010 г 

5000

СЕТ ХИНАТО 
сашими: лосось, тунец, 
лакедра, осьминог, 
гребешок 
300 г 

3900

СЕТ МИСАКИ
роллы: калифорния с лососем, 
калифорния с креветкой, 
филадельфия, бонито   
850 г 

2500

СЕТ КУРАСАВА
роллы: калифорния с креветкой, 
филадельфия, калифорния с камчатским 
крабом спайси, зеленый дракон, магуро, 
канада, The 21, туна спайси  
1850 г 

6800
СУШИ СЕТ 1
суши: лосось, тунец, лакедра, кальмар,  
креветка, гребешок, угорь; 
роллы: 0,5 ролл с огурцом; 0,5 ролл с авокадо
330 г

2115

СУШИ СЕТ 2
суши: лосось, тунец, лакедра, кальмар,  
креветка, гребешок, осьминог, угорь 
роллы: 0,5 ролл с лососем; 0,5 ролл с тунцом
445 г

2295

СЕТ АЙ
сашими: лосось, тунец, лакедра;  
суши: лосось - 6; 
роллы: калифорния 
с камчатским крабом, 
филадельфия
820 г

5600

CET RYBA
сашими: лосось, тунец, 
лакедра;  
суши: лосось - 2, 
креветка - 2, угорь - 2;
роллы: калифорния 
с камчатским крабом, 
филадельфия, бонито, 
карай с лакедрой 
1300 г 

6700

МЕГА СЕТ 
роллы: бонито, 
филадельфия, канада, 
калифорния с камчатским 
крабом, The 21 ;  
гунканы: тунец - 4, угорь - 4;  
суши: лосось - 4,  
креветка - 4
1730 г 

7300

САШИМИ  
СЕТ 1

сашими: лосось,  
тунец, лакедра

170 г

2000

КАВАСАКИ СЕТ
роллы: калифорния со снежным 
крабом, калифорния со снежным 
крабом спайси, филадельфия, 
каппа маки
800 г

2000



СУШИ ГУНКАНЫ

ТОБИКО
икра летучей рыбы
1 штука / 30 г 

170  

ЧУКА
морские водоросли
1 штука / 30 г 

100  

СЯКЕ
лосось, соус спайси 
1 штука / 30 г 

240

ХАМАЧИ
лакедра желтохвост, 
соус спайси  
1 штука / 30 г 

290  

ТАКО
осьминог, соус спайси 
1 штука / 30 г 

170  

КАНИ
камчатский краб, соус 
спайси
1 штука / 30 г 

300  

УНАГИ
копченый угорь, соус 
спайси
1 штука / 30 г 

200

ХОТАТЭ
гребешок, икра 
летучей рыбы, соус 
спайси 
1 штука / 30 г 

290

МАГУРО
тунец еллоуфин, соус 
спайси
1 штука / 30 г 

290  

ЭБИ
креветка, соус спайси
1 штука / 30 г 

200  

СЯКЕ НО  
ТОМАГО
икра лосося
1 штука / 30 г 

300

— острое блюдо

МАГУРО
тунец еллоуфин
1 штука / 30 г 

300

ТАКО
осьминог 
1 штука / 30 г 

190

ХОТАТЭ
гребешок 
1 штука / 30 г 

260  

ХАМАЧИ
лакедра желтохвост 
1 штука / 30 г

290 

УНАГИ
копченый угорь,  
соус унаги, кунжут 
1 штука / 30 г 

220  

ИКА
кальмар 
1 штука / 30 г 

300

КАНИ
камчатский краб
1 штука / 30 г 

350

ЭБИ
креветка 
1 штука / 30 г 

200

АМА ЭБИ
сладкая  
креветка Ама
1 штука / 30 г 

250  

ХОККИГАЙ
моллюск  
1 штука / 30 г 

550

СЯКЕ  
лосось 
1 штука / 30 г 

220



ХЭНД РОЛЛЫ

RYBA
тунец, зеленый лук, понзу соус, 
жареный лук-порей, трюфельное 
масло, кунжут
1 штука / 70 г 

570

МАГУРО СПАЙСИ
тунец еллоуфин, спайси соус
1 штука / 70 г 

470

ХАМАЧИ СПАЙСИ
лакедра желтохвост,  
спайси соус
1 штука / 70 г 

440

СЯКЕ СПАЙСИ
лосось, спайси соус  
1 штука / 70 г 

420

КАНИ СПАЙСИ
камчатский краб, авокадо, икра 
летучей рыбы, спайси соус
1 штука / 70 г 

380

УНАГИ СПАЙСИ
копченый угорь, спайси соус 
1 штука / 70 г 

350

ХОТАТЭ СПАЙСИ
гребешок, икра летучей  
рыбы, спайси соус 
1 штука / 70 г 

450

САЛМОН СКИН СПАЙСИ
жареная кожа лосося, зеленый 
лук, икра летучей рыбы, авокадо, 
спайси соус, стружка тунца 
1 штука / 70 г 

250

ЭБИ СПАЙСИ
креветка, спайси соус 
1 штука / 70 г 

290

— острое блюдо МАКИ РОЛЛЫ

ХОТАТЭ  
С МОРСКИМ 
ГРЕБЕШКОМ
морской гребешок, 
икра летучей 
 рыбы, соус спайси
8 штук / 180 г

650

МАГУРО МАКИ
тунец еллоуфин
6 шт / 120 г  

490

СЯКЕ МАКИ 
лосось 
6 шт / 120 г 

420  

УНАГИ МАКИ
копченый угорь, 
кунжут, унаги соус
6 шт / 120 г  

390

АВОКАДО 
МАКИ
авокадо, кунжут
6 шт / 110 г  

350

ЭБИ МАКИ
креветка
6 шт / 120 г  

300

КАППА МАКИ
огурец, кунжут
6 шт / 110 г  

200

ОШИНКО МАКИ
маринованный дайкон, 
кунжут
6 шт / 110 г  

200



АМА ЭБИ
сладкая  
креветка Ама
50 г

750

ЭБИ
креветка
50 г

530

ИКА
кальмар
50 г

900

ХОККИГАЙ
моллюск
50 г

1100

МАГУРО
тунец еллоуфин
50 г

910

КАНИ
камчатский краб
50 г

1050

ХОТАТЭ
гребешок
50 г

850

УНАГИ
копченый угорь
50 г

670

ТАКО
осьминог
50 г

530

САШИМИ

САШИМИ СПАЙСИ

СЯКЕ
лосось
50 г 

720

ХАМАЧИ
лакедра  желтохвост
50 г

1035

— острое блюдо

МАГУРО
тунец еллоуфин, 
спайси соус
90 г

910

СЯКЕ
лосось,  
спайси соус
90 г

720

КАНИ
камчатский краб, 
спайси соус
90 г

800

ХАМАЧИ
лакедра  
желтохвост,  
спайси соус
90 г 

1035

ЭБИ 
креветка, спайси 
соус
90 г

530

ХОТАТЭ
гребешок, спайси 
соус, икра летучей 
рыбы
100 г

850

ТЕМПУРА РОЛЛЫ
РОЛЛ  
С ТУНЦОМ  
И КРЕВЕТКОЙ
тунец еллоуфин, соус 
понзу, трюфельное 
масло, жареный  
лук-порей, креветка, 
японский майонез, 
васаби 
6 штук / 210 г 

880

РОЛЛ С ТУНЦОМ 
И КАМЧАТСКИМ 

КРАБОМ  
тунец еллоуфин, кунжутное 

масло, орехи кешью, камчатский 
краб, авокадо, майонез японский, 

соус сладкий чили гарлик 
6 штук / 240 г 

980

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ  
лосось, спайси соус, сыр 
сливочный, огурец, икра 
летучей рыбы, соус унаги, лук 
зеленый, фурикакэ 
6 штук / 230 г 

990

КИОТО
камчатский краб, 
авокадо, икра летучей 
рыбы,  
японский майонез
6 штук / 210 г 

590

САКУРА
креветка темпура, 
камчатский краб, 
икра летучей рыбы, 
унаги соус, японский 
майонез, лук зеленый 
6 штук / 200 г 

710

ТОКИО
камчатский краб, 
икра летучей рыбы, 
японский майонез, 
авокадо, лосось, 
кунжут, понзу соус
6 штук / 210 г 

690



РОЛЛЫ  
БЕЗ РИСА МИНАТО  

авокадо, сливочный сыр, тунец 
еллоуфин, тобико, креветка 
темпура, гребешок,унаги соус
6 штук / 195 г 

890

СИБУЯ  
авокадо, огурец, камчатский 
краб, манго, тобико, 
японский майонез 
6 штук / 165 г 

690

САШИМИ РОЛЛ  
авокадо, угорь, лосось, 
креветка темпура, икра 
летучей рыбы, манго, 
огурец, темпура, соус понзу
5 штук / 135 г 

780

ТАКЭШИ
авокадо, сливочный сыр, 
лосось, угорь, тобико, 
креветка, фурикакэ, унаги 
соус
6 штук / 230 г 

990

БАКУДАН ОЙШИ
авокадо, огурец, тунец 
еллоуфин, лосось, чука, 
дайкон, соус понзу, масло 
трюфельное
6 штук / 165 г 

930

DRAGON ТЕМПУРА
креветка темпура, соус 
сыр-тобико, снежный краб, 
авокадо, унаги соус, икра 
летучей рыбы, манго 
6 штук / 210 г

620

ХАМАЧИ ТРЮФЕЛЬ
огурец, авокадо, лосось, 
темпура, пай морковный, 
хамачи, японский майонез, 
соус трюфельный, икра 
летучей рыбы
6 штук / 220 г

990

РОЛЛЫ

— острое блюдо
КАЛИФОРНИЯ 
С КАМЧАТСКИМ 
КРАБОМ
мясо камчатского 
краба, икра летучей 
рыбы, авокадо, 
японский  майонез
8 штук / 220 г 

980

КАЛИФОРНИЯ  
С УГРЕМ
угорь, икра летучей 
рыбы, авокадо, 
сливочный сыр, унаги 
соус
8 штук / 230 г 

790

КАЛИФОРНИЯ 
С КРЕВЕТКОЙ
креветка, икра летучей 
рыбы, авокадо, 
японский майонез, 
кунжут
8 штук / 230 г 

590

КАЛИФОРНИЯ 
С ЛОСОСЕМ
лосось, икра летучей 
рыбы, авокадо, 
японский майонез
8 штук / 220 г 

830

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
С КРЕВЕТКОЙ
лосось, креветка, 
авокадо, сливочный 
сыр
8 штук / 240 г 

820

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
лосось, огурец, 
икра летучей рыбы, 
сливочный сыр, унаги 
соус
8 штук / 230 г 

900

БОНИТО 
жареная кожа 
лосося, стружка 
тунца, зеленый лук, 
икра летучей рыбы, 
авокадо, японский 
майонез
8 штук / 170 г 

440

THE 21
лосось, икра летучей 
рыбы, авокадо, 
темпура, кунжут, 
японский майонез
8 штук / 230 г 

830

КАЛИФОРНИЯ  
С КАМЧАТСКИМ 
КРАБОМ 
СПАЙСИ
мясо камчатского 
краба, икра летучей 
рыбы,  
авокадо, соус спайси
8 штук / 220 г

980 

КРЕВЕТКА  
ТЕМПУРА

креветка темпура, 
листья салата, 

спайси соус, кунжут
8 штук / 195 г 

650



ХАМАЧИ 
СПАЙСИ 
лакедра желтохвост, 
соус спайси, зеленый 
лук, кунжут
8 штук / 200 г

860

УНАГИ СПАЙСИ  
угорь, авокадо, икра  
летучей рыбы, кунжут,  
соус спайси
8 штук / 200 г 

520

ТУНА СПАЙСИ
тунец, икра летучей 
рыбы, спайси соус
8 штук / 190 г

990

РОЛЛ С ТУНЦОМ   
И ТРЮФЕЛЕМ
тунец, трюфельное 
масло, жареный лук-
порей, зеленый лук, 
кунжут, понзу соус, 
японский майонез 
8 штук / 220 г 

990

ЗЕЛЕНЫЙ 
ДРАКОН
угорь, икра летучей 
рыбы, авокадо, 
сливочный сыр,  
унаги соус, кунжут
8 штук / 240 г 

600

КАНАДА 
лосось, огурец,  
авокадо, сливочный 
сыр, унаги соус, угорь, 
кунжут
8 штук / 240 г 

970

МАГУРО
тунец, авокадо, 
сливочный  
сыр, икра летучей 
рыбы, кунжут, унаги 
соус, огурец
8 штук / 240 г 

990

РОЯЛ ТУНА
тунец, угорь, авокадо, 
икра лосося, темпура, 
кунжут,  
унаги соус
8 штук / 230 г 

990

СПАЙСИ  
ЭБИ ТЕМПУРА
креветка темпура, соус 
сыр-тобико, авокадо, 
вареная креветка, 
снежный краб, манго, 
спайси соус, унаги 
соус, темпура
6 штук / 210 г 

690

МАНГО БОМБА
креветка темпура, 
манго, лосось, соус 
унаги, соус манго, 
икра летучей рыбы, 
темпура, авокадо 
6 штук / 275 г 

720

АССОРТИ РЫБ ПОНЗУ
лосось, тунец, лакедра,  

соус понзу, трюфельное масло, 
 кунжут, зеленый лук

65 г 

1200

ТАРТАР 
КАМЧАТСКИЙ КРАБ
помидоры, огурец, айсберг, 
икра летучей рыбы, 
камчатский краб, соус 
спайси
170 г 

990

ТАРТАР АМА ЭБИ  
сладкая креветка Ама,  
авокадо, манго соус,  
фурикакэ
150 г 

990

ТАРТАР ЛОСОСЬ  
лосось, авокадо, огурец, 
трюфельное масло, соус 
понзу, фурикакэ
180 г 

950

ТАРТАР ТУНЕЦ  
тунец, авокадо, жареный  
лук-порей, трюфельное 
масло, соус понзу, фурикакэ
180 г 

1190

— острое блюдо

ТАТАКИ 
ИЗ ЛОСОСЯ
лосось, кунжут, 
микс салата, 
соус 
65 г 

750

ТАТАКИ 
ИЗ ТУНЦА  
тунец еллоуфин, 
кунжут, микс  
салата, соус 
65 г 

890

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



САЛАТЫ

САЛАТ 
С ДРЕВЕСНЫМИ 
ГРИБАМИ
грибы муэр, соус свит  
чили, зеленый лук, кунжут
100 г 

190

САЛАТ ЧУКА 
С ДРЕВЕСНЫМИ 
ГРИБАМИ
чука, соус свит чили, кунжут, 
грибы муэр, зеленый лук
175 г 

260

САЛАТ ЧУКА
чука, ореховый  

соус, кунжут
100 г 

260

САЛАТ  
ИЗ КРАБА
микс салата,  
камчатский краб, соус
120 г 

1290

САЛАТ 
ИЗ КРЕВЕТОК
микс салата, креветки, 
соус
120 г

490

СУПЫ

МИСО СУП  
С ГРИБАМИ ЭНОКИ
бульон мисо, грибы эноки,  

водоросли вакаме, тофу, зеленый лук
300 г 

300

СУП САЮРИ
рыбный бульон, лосось, грибы эноки, 
вешенки, дайкон, шпинат, лук-порей, 

зеленый лук, водоросли комбу
300 г 

540

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

УНАДЗЮ 
угорь, рис, кунжут, унаги соус
200 г

590

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

КРЕВЕТКИ  
ВАСАБИ 
креветки, кляр,  
соус васаби
110 г 

650

КРЕВЕТКИ  
МАНГО
креветки, кляр,  
соус манго
110 г

650

ЭДАМАМЕ
бобы эдамаме
120 г

250

ЭДАМАМЕ СПАЙСИ 
бобы эдамаме,  
соус чили гарлик
120 г

250

ЧИРАШИ С ХАМАЧИ
хамачи, рис, спайси соус, унаги соус,  

приправа фурикакэ, лук зеленый
190 г

650

ЧИРАШИ С ЛОСОСЕМ
лосось, рис, спайси соус, унаги соус, 
приправа фурикакэ, лук зеленый 
190 г

700

МИСО СУП С ЛОСОСЕМ 
И ГРИБАМИ ЭНОКИ

бульон мисо, лосось, грибы эноки,  
водоросли вакаме, тофу, зеленый лук 

300 г 

420



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ГРЕБЕШОК 
ТЕПАНЬЯКИ
гребешок жаренный на 
тепане, лук зеленый, 
шампиньоны, шитаке, 
кунжут
200 г

1 250

РИС 
С КРЕВЕТКАМИ
Рис, тигровые креветки, 
морковь, репчатый лук, 
кунжутное масло, кунжут, 
зеленый лук
330 г

420

ЯСАЙ ТЕПАНЬЯКИ
Жаренные овощи на тепане: 
ростки фасоли, шампиньоны, 
шитаки, лук репачатый, 
морковь, цукини
250 г

350

КАЛЬМАР ТЕПАНЬЯКИ
кальмар жаренный на тепане, лук зеленый, 
шампиньоны, шитаке, кунжут
200 г

650

УДОН С ГОВЯЖЬЕЙ 
ВЫРЕЗКОЙ
Лапша удон, говяжья вырезка, 
болгарский перец,  лук порей, 
ростки фасоли, лук репчатый, 
морковь
330 г

590

УДОН С МОРЕПРОДУКТАМИ
лапша удон, кальмар, креветки, 
стружка тунца, болгарский перец, лук 
порей, ростки фасоли, лук репчатый, 
морковь
330 г

600

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЛОСОСЬ 
ТЕПАНЬЯКИ

лосось жаренный на 
тепане, лук зеленый, 

шампиньоны,  
шитаке, кунжут

200 г

1200



АДРЕСА:

Фудхолл «ПАRK» Юго-Западная

Проспект Вернадского, 86В

Фудмолл «ДЕПО»

Ул. Лесная 20с3 

Центральный рынок

Рождественский б-р, дом 1

Даниловский рынок

Ул. Мытная, 74

Рынок на Ленинском

Ленинский проспект, 108с1

ЖК «Лайнер»

Ходынский бульвар, 20А


