


ХЕНД СУШИ 

СУШИ 
В ОГНЕ

Лосось
35 г — 250₽

Тунец 
35 г — 200₽

Креветка 
35 г — 220₽

Лосось, 
соус кимчи, икра красная 
35 г — 300₽

Кальмар,
соус кимчи, икра 
35 г — 200₽

Хенд Ассорти
140 г — 950₽

Угорь 
35 г — 260₽
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СУШИ

Креветка, соус терияки 
с хурмой и кунжутом 
40 г — 200₽

Тунец, 
икра 
35 г — 200₽

Угорь, соус терияки
с хурмой, кунжут 
35 г — 250₽

Лосось, 
икра лосося
35 г — 250₽

САШИМИ

Креветка, дайкон, лайм 
45 г — 450₽

Тунец, дайкон, лайм 
60 г — 400₽

Лосось, дайкон, лайм 
60 г — 750₽

Угорь, дайкон, лайм, 
соус унаги, кунжут 
45 г — 700₽



АССОРТИ САШИМИ

Лосось, угорь, креветка, тунец 
210 г — 2500₽ 

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ

Филадельфия Океан
Креветки, дайкон такуан, сыр 
сливочный, икра тобико, крем васаби, 210 г

990₽

Филадельфия
Лосось, сыр сливочный, 
икра красная, огурец, авокадо, 200 г 

980₽

Калифорния лосось 
Лосось, икра тобико, омлет япония, спайси 
соус, лук зеленый, майонез япония, 205 г

1050₽

Калифорния креветка 
Креветка, икра тобико, омлет япония, 
сыр сливочный, соус терияки с хурмой, 
кунжут, 205 г

850₽

Дракон с угрем 
Креветки, угорь, сыр сливочный, соус 
терияки с хурмой, кунжут кимчи, огурец, 215 г

1100₽

Калифорния краб 
Краб, икра тобико, омлет япония, соус 
спайси, лук зеленый, майонез япония, 205 г

1050₽
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ЖАРЕННЫЙ 
РОЛЛ

Угорь и краб
Краб, угорь, спайси соус, сыр 
сливочный, яйцо, сухари панко, 
соус терияки с хурмой, кунжут, 190г

800₽

Жареный овощной
Дайкон такуан, огурец, яйцо, сухари 
панко, соус ореховый, водоросли 
чука, орех кедровый, кунжут, 
перец болгарский, 195г

350₽

ГОРЯЧИЙ
РОЛЛ

Запеченный краб 
Сыр сливочный, огурцы, крабовая
смесь, кунжут, моцарелла, соус шисо 
биск, соус унаги, 180г

500₽

Запеченный лосось 
Лосось, дайкон такуан, сыр сливочный, 
авокадо, кунжут, соус спайси, 180г

1100₽

Nobu ролл 
Манго, тунец, лосось, соус 
кимчи, спайси соус, 200г

1100₽

Цуккини с креветкой и угрем
Креветки, угорь, сыр сливочный, цуккини, 
соус терияки с хурмой, кунжут, 205 г

850₽

Овощной с манго
Водоросли чука, манго, огурец, болгарский 
перец, кунжут, соус ореховый, авокадо, 210 г

420₽
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ОСТРЫЕ 
РОЛЛЫ

Острый лосось
Лосось, спайси соус, дайкон такуан, 
огурец, кунжут, лист салата, лук 
зеленый, 180 г

680₽

Острый тунец
Тунец, соус спайси, дайкон такуан, 
огурец, кунжут, соус васаби, лук 
зеленый, лист салата, 190 г

450₽

РОЛЛЫ БЕЗ РИСА

Бали
Лосось, сыр сливочный, 
креветки, омлет япония, лист
салата, икра тобико, 175 г

1200₽

Азия
Лосось, креветки, соус спайси, 
манго, лук зеленый, огурец, 185/70 г

1200₽

Майами
Палтус, лосось, тунец, креветка,
соус спайси, огурец, икра, соус
сливочный хондаши, 230 г

1200₽

Император
Огурцы, тунец, лосось, палтус, 
золото сусальное, икра, соус сливочно-
арахисовый, шпинат, 110 г

700₽



ТАКО 
ЖАРЕНЫЕ

Лосось
Соус спайси, лосось, икра тобико, 
медово-горчичный соус, яйцо,
сухари панко, дайкон такуан, икра 
лосося, 95 г

650₽

Кальмар
Соус спайси, кальмар, икра тобико, 
яйцо, сухари панко, дайкон такуан, 
медово-горчичный соус, 95 г

350₽

Угорь
Соус спайси, икра тобико, медово-
горчичный соус, яйцо куриное, сухари 
панко, угорь, дайкон такуан, соус унаги, 
кунжут, 95 г

690₽

Блюдо гавайской кухни на основе японского риса, 
запечённого батата, свежих овощей, чуки, такуана 
с филе маринованной рыбы на выбор

ПОКЕ

Лосось
Соус поке, дайкон такуан, лосось, огурец, 
батат запеченый, кунжут, бобы эдамаме, 
водоросли чука, томаты черри, 200 г

640₽

Тунец
Соус поке, дайкон такуан, тунец, огурец, 
батат запеченый, кунжут, бобы эдамаме, 
водоросли чука, черри томаты, 200 г

450₽



ЗАПЕЧЕНЫЕ ПОКЕ

Угорь
Соус поке, дайкон такуан, угорь, огурец, 
батат запеченый, кунжут, бобы эдамаме, 
майонез японский, соус унаги, томаты 
черри, 200 г

750₽

Креветка
Соус поке, дайкон такуан, креветки, огурец, 
батат запеченый, кунжут, бобы эдамаме, 
майонез японский, соус унаги, томаты 
черри, 195 г

550₽




