


Бонусный клуб ”Любимый Гость” - это единая накопительная карта, которая предоставляет вам возможность 
копить бонусные баллы с каждой покупки и использовать их для оплаты в ресторанах группы компаний 
KRAVCHENKO GROUP RESTAURANTS:
 Japanese restaurant Miruku,
 Pan-Asian restaurant Haruku,
 Haruku lounge and karaoke,
 Sushi-bar Yoko.
Накапливая бонусные баллы, вы можете расплачиваться ими при посещении ресторанов группы компаний и при 
оформлении заказа на вынос, из расчета: 1 балл = 1 рубль.
С каждой покупки на Вашу карту будет начисляться 10% от потраченной суммы, при предъявлении карты в 
ресторане при расчете. Оплатить баллами можно до 50% от вашего счета.
В ваш День Рождения и целую неделю после на карту начисляется 20% бонусов
*именно в тот день, который указали в анкете, как день своего рождения

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕНЮ

БОНУСНЫЙ КЛУБ

DELIVERY CLUB

В ресторане Haruku вы можете приобрести стильные подарочные сертификаты на 1000, 1500 и 2000 рублей.
Воспользоваться ими ваши близкие могут не только у нас, но и в любом ресторане группы компаний 
KRAVCHENKO GROUP RESTAURANTS в любое удобное время.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах.
При наличии у вас аллергии уточняйте информацию о подробном составе блюд у вашего официанта.
 
Сведения, указанные в настоящей  брошюре, носят информационный характер. 
Подача блюд может незначительно отличаться  от представленной на фотографиях.

В ресторанах группы компаний KRAVCHENKO GROUP RESTAURANTS действует бесплатная доставка блюд из 
меню в офис или на дом, при заказе от 600 рублей.
Заказы на доставку принимаются ежедневно с 11:00 до 23:00 (Пятница и Суббота- до 01:00).
Заказ можно также оплатить курьеру банковской картой.
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ПРОЕКТЫ HARUKU
Мы всегда готовы пробовать что-то новое! Хотим, чтобы вам с нами было не только вкусно, но и интересно! Haruku, 
вместе со своими друзьями, осуществляет следующие проекты. Участниками которых может стать любой из вас!
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Относится к популярному фьюжн направлению в кулинарии.
Страны происхождения Паназиатской кухни - это, в первую очередь, Таиланд, Вьетнам, 
Индонезия и Малайзия, некоторые блюда позаимствованы из Лаоса, Кореи, Камбоджи, 
Сингапура, Индии и Японии. 
Каждая  из перечисленных  стран играет важную роль в общей гастрономической картине. 
Главной особенностью всех блюд паназиатской кухни можно считать ингредиенты, которые 
применяются при их приготовлении. Что уж говорить об обилии приправ, специй и 
пряностей, которыми так богаты рецепты паназиатской кухни
А самым важным мотивом в любом азиатском блюде выступает соус - он может быть очень 
острым, сладким, кисло-сладким или терпким.
Помимо этого, среди основных особенностей паназиатской кухни можно выделить то, что 
почти каждое блюдо паназиатской кухни готовят на известной  сковороде под названием 
Вок и на максимально щадящем температурном режиме.
Паназиатская кухня завоевала мировую популярность благодаря неповторимому сочетанию 
продуктов, ярким и насыщенным ароматам и, что немаловажно, особо - тщательному 
подбору ингредиентов для блюд. Вкус готового блюда обязательно  покажется  чем-то 
новым и неизведанным.

Артур Ким
Шеф-повар ресторанов группы компаний KRAVCHENKO
GROUP Паназиатского и Японского направлений

Повар Артур Ким уже успел поработать в Санкт-Петербурге 
и Саранске и отлично зарекомендовал себя в Ульяновске. 
Он считает, что секрет хорошего повара заключается в 
любви к своей профессии. А о теплом отношении к работе, 
Японской и Паназиатской Кухне, а главное к «Haruku», 
Артур может говорить часами!
Он утверждает, что человек строит свою жизнь и судьбу 
сам. И нет ничего невозможного. Захотел чего-то, бери и 
делай, чтобы это было. Другими словами «Just do it» – та 
фраза, с которой Артур идет по жизни!

ПАНАЗИАТСКАЯ КУХНЯ

Термин Nikkei (Никкей) обозначает фьюжн японской и перуанской кухни, который сложился в Перу благодаря 
огромному количеству эмигрантов из Страны Восходящего Солнца. Nikkei объединяет утонченность кухни Японии 
с миксом свежести и пряностей Перу. 
Узнать, что получится, если смешать японскую сдержанность и южно-американский темперамент, вы сможете, 
попробовав представленные в Haruku блюда этого ультрамодного направления.
Севиче из креветок с лососем и авокадо в соусе том ям или  Тартар из тунца с клубникой и соусом юдзу.  В меню 
эти блюда отмечены особенным значком.

КУХНЯ NIKKEI

Кухня далеких экзотических островов уверенно отвоевывает себе место в гастрономическом пространстве 
крупных городов.
Несколько лет назад в Лондон пришла мода на гавайский стрит-фуд, а недавно классику местной кухни - поке - 
привезли и в Россию. В основе блюда свежая рыба и вареный рис, а особенным этот незамысловатый микс 
делают соусы с легкой остринкой или кислинкой. 
В Haruku вы можете попробовать два вида поке - с лососем или тигровыми креветками на ваш выбор.
В меню эти блюда отмечены особенным значком.

ГАВАЙСКАЯ КУХНЯ 

ОТ ШЕФ-ПОВАРА



СУШИ

Сяке Кунсей 
Лосось холодного
копчения 

Томаго
Японский
омлет

Тай Эби
Морской 
окунь

Тигровая
Креветка

Спайси 
Эби Гун  

Спайси 
Унаги Гун  

Икура
Гун  

Тобико
Гун  

Чука
Гун  

Спайси 
Сяке Гун  

Сяке
ролл с 
лососем

Томаго  
ролл с 
омлетом

Унаги  
ролл с 
угрем

Каппа  
ролл с 
огурцом

Эби  
ролл с 
креветкой

Тай  
ролл с 
окунем

Сяке Кунсей  
ролл с лососем
холодного копчения

Спайси 
Тай Гун  

Сяке Унаги
Копченный
угорь

187.-

Свежий
лосось

Угорь в
остром соусе

Икра
Лосося

Икра
Летучей рыбы

Лосось в
остром соусе

99.- 35/30/15/4 гГУНКАНЫ

Креветка в
остром соусе

Окунь в
остром соусе

Икра
Летучей рыбы

35/30/15/4 г

127.- 157.- 187.- 107.- 187.- 187.-

99.- 35/30/15/4 г

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ



370.-

Унаги
Дзуси

Прессованные суши, с начинкой из 
копченого угря, огурца и сливочного 
сыра под соусом унаги и кунжутом.

Эби
Дзуси 

Прессованные суши, с нежной начинкой 
из сливочного сыра и огурца, под 
тигровыми креветками и икрой тобико. 

Сяке
Дзуси

Прессованные суши, с начинкой из 
лосося, хрустящего салата и нежного 
сыра под унаги и кунжутом.

370.-

370.- 260/40/15/4 г

250/40/15/4 г260/40/15/4 г

Чука Кунсей
Дзуси 

Черные прессованные суши с начинкой 
из копченного лосося сыра и огурца, 
под тобико, икрой лосося и салатом чука.

370.- 260/40/15/4 г

ОСИДЗУСИв порции 6 шт.

Унаги
Сашими

330.-

Пикантное филе 
копченого угря. 

50/70/30/15/4 г

Сяке
Сашими

330.-

Нежное филе 
свежего лосося.  

Эби
Сашими

330.-

Свежие тигровые
креветки.

50/70/30/15/4 г 35/70/30/15/4 г

САШИМИ



390.- 340/40/15/4 г
330.- 170/20/15/4 г

Филадельфия
царя икры

Невероятно нежный ролл из лосося
в сочетании с большим количеством 
сливочного сыра и икры лосося.

340.- 290/40/15/4 г
240.- 145/20/15/4 г

Ролл
Ки-Ки

Ролл с начинкой из снежного краба, 
сыра, омлета Томаго и зеленого 
лука, покрытый опаленным лососем. 

370.-
240.-

Филадельфия
вольного духа

Самый известный в мире ролл!
Идеальное сочетание лосося,
сыра и огурца под соусом унаги.

370.- 300/40/15/4 г
240.- 150/20/15/4 г

Легендарный ролл с копченым 
угрем, сыром и хрустящим огурцом 
под соусом унаги и кунжутом.

340.-
240.-

Калифорния
дозорной
креветки

Нежный ролл со сливочным сыром и 
омлетом томаго под шапкой из лосося 
и креветок в японском майонезе.

340.-
240.-

Ролл
таинственного

омлета

Ролл с настоящим изобилием вкусов- 
лосося, угря, омлета томаго и тобико
под унаги и японским майонезом.

390.-
340.-

Филадельфия
острого 

угря

Оригинальный ролл с лососем, начинкой
из крем-сыра и огурца под шапкой из 
угря, томаго и тобико в соусе спайси.

340.-
240.-

Калифорния
мудрости

Один из самых известных в мире роллов 
со снежным крабом, огурцом и японским
майонезом в икре летучей рыбы.

в порции 5 шт. или 10 шт.

300/40/15/4 г
150/20/15/4 г

300/40/15/4 г
150/20/15/4 г

320/40/15/4 г
160/20/15/4 г

290/40/15/4 г
145/20/15/4 г

400/40/15/4 г
200/20/15/4 г

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РОЛЛЫ

Канада 
главного война



340.- 295/40/15/4 г
240.- 145/20/15/4 г

Ролл
закаленного

 лосося

Ролл
огненной
креветки

Темпурная креветка в сочетании с
красной паприкой, спайси, зеленым 
луком, огурцом и огненным чили. 

Инь
-янь

Оригинальный двухцветный ролл,
в котором лосось и угорь сочетаются с  
сыром, огурцом и икрой летучей рыбы.

390.- 300/40/15/4 г
270.- 150/20/15/4 г

Танец
угря

Ролл с угрем, сыром, томаго и салатом
айсберг, покрытый свежайшим лососем 
и соусом унаги с кунжутом.

Ролл
тайны

угря

В ролле идеально сочетается нежность 
угря и сливочного сыра со свежестью 
огурца и такуана под  унаги и кунжутом.

370.-
270.-

Изобилие
стихий

Сытный ролл с начинкой из окуня, креветок 
и лосося, обжаренной в темпуре в окружении 
салата и риса с чернилами каракатицы.

370.-
240.-

Калифорния
совершенного

лосося 

Нежный сливочный ролл с лососем,
огурцом и двумя видами икры: икрой  
летучей рыбы и икрой лосося.

240.-
370.-

Черная
жемчужина

мастера

Ролл с добавлением чернил каракатицы и 
начинкой из морского окуня и копченого 
лосося с сыром, спайси и зеленым луком.

230/40/15/4 г
115/20/15/4 г

290/40/15/4 г
145/20/15/4 г

270/40/15/4 г
135/20/15/4 г

285/40/15/4 г
140/20/15/4 г

290/40/15/4 г
145/20/15/4 г

Пикантный ролл с лососем холодного
копчения, сливочным сыром и огурцом
в стружке тунца бонито.

340.- 270/40/15/4 г
240.- 135/20/15/4 г

в порции 5 шт. или 10 шт. ОРИГИНАЛЬНЫЕ РОЛЛЫ

340.-
240.-

340.-
240.-



340.- 300/40/15/4 г
240.- 150/20/15/4 г

Томаго
вулкана

нежности

Нежный ролл с сыром и японским 
омлетом, запеченный под начинкой из 
лосося и креветок в сладком чили.

370.- 340/40/15/4 г
270.- 170/20/15/4 г

Филадельфия 
вулкана

вкуса

Абсолютный хит! Теплый ролл 
Филадельфия, запеченный с креветками 
под тающим во рту сыром моцарелла.

340.-
240.-

Горячий
Чизу

Теплый ролл с начинкой из сыра,
запеченный под шапкой из угря , томаго 
и зеленого лука  в пикантном соусе спайси.

340.- 290/40/15/4 г
240.- 145/20/15/4 г

Мидии
вулкана
счастья

Ролл с начинкой из бекона и свежего 
огурца под шапкой из мидий в сливочно-
сырном соусе, унаги и кунжутом.

340.-
240.-

Тень
лосося

Теплый ролл с начинкой из лосося в 
соусе терияки и  сыра, запеченный с 
креветками и тобико под  соусом спайси.

370.-
270.-

Лава 
лосося 

и окуня

Осидзуси с начинкой из томаго и сыра, 
запеченный под шапкой из лосося и
морского окуня, спайси и зеленого лука.

Раскаленная 
Калифорния 

Томаго и огурец, окруженные тобико и
запеченные под шапкой из снежного 
краба и сливочного соуса с сыром моцарелла.

340.-
240.-

Калифорния
черного война

Пикантный ролл с начинкой из  бекона и 
огурца в икре тобико,  запеченный под 
соусом с куриным филе и моцареллой.

270/40/15/4 г
135/20/15/4 г

280/40/15/4 г
140/20/15/4 г

290/40/15/4 г
145/20/15/4 г

300/40/15/4 г
150/20/15/4 г

300/40/15/4 г
145/20/15/4 г

в порции 5 шт. или 10 шт.ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ

240.-
340.-



777.-

Вулкан
снежного

краба

Запеченный ролл с начинкой из куриного
филе и сливочного сыра под лавой из снежного 
краба в сырном соусе спайси. 
Посыпается тобико и картофелем пай.

888.- 460/20/15/4 г

Дракон
Кунь Лунь

Оригинальный ролл с большим количеством
угря и тигровыми креветками в темпуре 
в сочетании с сыром и такуаном и соусами 
спайси и унаги под стружкой тунца бонито.

Дракон
Шао Лао

 

Изысканный шеф-ролл с тигровыми 
креветками, сочетающимися со снежным
крабом, огурцом и сливочным сыром 
в соусе унаги и спайси.

Костер
лосося

и креветки

Теплый шеф-ролл без риса на основе
лосося с начинкой из тигровых креветок
и огурца. Подается со сладким чили и
имбирем в темпуре.

465/30/15/4 г

210/30/15/4 г345/20/15/4 г777.- 777.-

ШЕФ РОЛЛЫ



Токийская
креветка

Ролл с начинкой из лосося и салата 
айсберг, идеально сочетающихся с икрой 
летучей рыбы, креветками и сыром.

Угорь
клана огня

Обжаренный в хрустящей темпуре,
ролл с начинкой из угря, сливочного сыра, 
икры тобико, такуана и омлета томаго.

Лосось 
клана огня 

Обжаренный ролл с сыром и 
хрустящим салатом с шапкой из 
лосося и тобико в соусе спайси.

Чилийская 
креветка

Ролл с сыром и хрустящим
салатом айсберг с пикантной 
начинкой из креветок в соусе чили.

в порции 5 шт. или 10 шт.ТЕМПУРНЫЕ РОЛЛЫ

350.-
250.-

350.- 310/40/15/4 г
250.- 155/20/15/4 г

320/40/15/4 г
160/20/15/4 г

350.-
250.-

350.- 320/40/15/4 г
250.- 160/20/15/4 г

320/40/15/4 г
160/20/15/4 г



Ролл с темным рисом, крем-сыром и 
тигровыми креветками, в сочетании
со свежестью двух видов салата.

Уже полюбившееся сочетание бекона 
и куриного филе с овощами и икрой 
летучей рыбы в японском майонезе.

Дыхание
дракона

Ролл с лососем терияки, крем-сыром
и икрой летучей рыбы под соусом
спайси.

Ролл
огненных мидий

Ролл со снежным крабом под
шапкой из сыра, такуана и мидий
в пикантном соусе спайси.

Ночная
креветка

Батакон

350.-
250.-

350.- 360/40/15/4 г
250.- 165/20/15/4 г

280/40/15/4 г
140/20/15/4 г

350.-
250.-

350.- 320/40/15/4 г
250.- 160/20/15/4 г

290/40/15/4 г
145/20/15/4 г

ТЕМПУРНЫЕ РОЛЛЫв порции 5 шт. или 10 шт.



1400.- 680/100/100/30/30 г

Клан 
Классических

Сяке хосомаки, Унаги хосомаки,
Томаго хосомаки, Каппа хосомаки,
4 Сяке суши, 4 Томаго суши.

Клан пяти
самураев

Калифорния мудрости, Ролл Ки-ки,
Ролл тайны угря, Ролл таинственного
омлета, Черная жемчужина мастера

1200.- 720/100/100/30/30 г

СЕТЫ



1330.- 900/100/100/30/30 г

Клан 
Лосося

Филадельфия вольного духа,
Калифорния совершенного лосося,
Сяке хосомаки, 4 Сяке суши.

Клан
Угря

Канада совершенного воина,
Ролл тайны угря,
Унаги хосомаки ,4 Унаги суши.

1300.- 810/100/100/30/30 г

СЕТЫ



1100.- 800/100/100/30/30 г

Клан 
Огня

Батакон, Ночная Креветка,
Чилийская Креветка, 
Токийская Креветка

Клан Раскаленной
Лавы

Томаго Вулкана Нежности ,
Филадельфия Вулкана Вкуса,
Горячий Чизу, Хот  Эби Гункан 4 шт.

1100.- 750/100/100/30/30 г

СЕТЫ



СЕТЫ

1180.- 990/100/60/25/30 г

Клан 
Главных Ниндзя

Филадельфия вольного духа ,
Канада совершенного война ,
Калифорния Мудрости, Каппа Хосомаки

Клан 
Харуки

Филадельфия вольного духа, Черная жемчужина мастера, Канада 
совершенного воина, Калифорния совершенного лосося, Ролл 
осторого угря, Калифорния мудрости, Ролл Ки-ки, Ролл тайны 
угря, Сяке хосомаки, Унаги хосомаки, Томаго хосомаки, Каппа хосомаки

3500.- 2790/200/150/50 г



Ям Вун 
Сен

Теплый тайский кисло-острый  салат с 
фунчозой,  куриным филе и кальмаром. 
Идеальное сочетание с овощами, черным 
грибом, арахисом и ароматным соусом.

Борнео Индонезийский салат с куриным филе терияки 
на миксе салатных листьев, ананаса и томатов
черри в пикантном соусе с добавлением 
маринованного яйца и обжаренного арахиса.

330.- 330.- 260/40/15/2 г280/10/3 г

Пад
Тай

Тигровые креветки, обжаренные в соусе хойсин,
омлет и обжаренный арахис на миксе из
свежих салатных листьев, сладкого перца,
такуана и томатов черри в ярком соусе пад тай.

Унаги
Сарада

Ломтики угря на салате айсберг с огурцом, 
водорослями чука, сочным сладким 
перцем и  картофелем пай под кунжутным 
соусом и соусом унаги.

375.- 375.- 200 г190/40/15/2 г

САЛАТЫ



САЛАТЫ

Сифудо
Сарада

Сытный салат из креветок, угря, кальмара
и татаки из лосося со стеклянной лапшой 
и овощами, под соусом на основе ароматного
кунжутного масла. 

Сеул Острый салат со свининой кочудян в
сочетании с грибами моэр, овощами и
маринованным яйцом под хрустящим
картофелем пай и кунжутом.

390.- 350.- 255 г255 г

Сяке
Сарада 

Ломтики лосося татаки под соусом унаги на 
миксе из такуана, болгарского перца и чуки 
в кунжутном соусе под хрустящим картофелем 
пай и икрой лосося.

Шаньдун
Шала

Говядина, обжаренная в остром сычуанском
соусе на подушке из салатных листьев, такуана,
сладкого перца и томатов в пикантной китайской
заправке.

375.- 365.- 180 г220 г



Суп 
по-сычуаньски

Китайский кисло-сладко-острый суп с 
куриным филе, Тофу, древесными грибами
и зеленым луком с добавлением
куриного яйца и кунжутного масла.

Суп
Лакса

Блюдо распространённое в Индонезии, 
Малайзии и Сингапуре,-острый кокосовый 
суп с куриным филе, креветкой,лапшой и
овощами, жареными бананами  и Тофу.

Унаги Куриму Самый нежный, ароматный и изысканный 
сливочный крем, с добавлением угря,  
сладкого соуса Унаги и кунжута,
добавляющими пикантность этому супу. 

Фо Бо Достояние культуры вьетнамского народа! 
Говядина и лапша в наваристом бульоне 
с добавлением лимонника и пряностей. Подается
с чили и чеснок в уксусной заправке, травы и лайм.

250.-
170.-

350.- 400 г
250.- 200 г

400/100/20/15 г
200/20/15/2 г

350.-
250.-

350.- 400/30/30 г
250.- 200/30/30 г

400 г
200 г

СУПЫ



Популярный в Тайланде ароматный суп на 
основе кокосового молока с куриным филе,
грибами и овощами. Рис, лайм и кинза, 
добавляются по желанию.

Том Ям Кунг Самый известный тайский кисло-острый 
суп на основе острого бульона, тигровых 
креветок, грибов и овощей. Кокосовое 
молоко, рис и кинза подаются отдельно.

Том Ям Ныа

Том Кха Гай

490.-
290.-

350.- 400/100/15 г
250.- 200/100/15 г

490.-
290.-

350.- 320/40/15/2 г
250.- 160/20/15/2 г

400/100/20/15 г
145/20/15/2 г

СУПЫ

Самый известный тайский кисло-острый 
суп на основе острого бульона, вонтонов с 
телятиной, грибов и овощей. Кокосовое 
молоко, рис и кинза подаются отдельно.

Том Ям Тхале Самый известный тайский кисло-острый 
суп на основе острого бульона, морепродуктов,
грибов и овощей. Кокосовое 
молоко, рис и кинза подаются отдельно.

400/100/20/15 г
145/20/15/2 г



Традиционная пшеничная лапша удон в 
сочетании с нежнейшей говядиной ,
фасолью и сладким перцем под 
оригинальным устричным соусом.

Лапша
Ловкости

Оригинальная гречневая лапша соба
с креветками, кальмарами и лососем, 
с овощами и грибами в соусе терияки под
стружкой тунца бонито.

Лапша
Мудрости

Тонкая и легкая традиционная пшеничная 
лапша удон в сочетании с сочным куриным
филе, цукини, перцем и фасолью
и пикантным соусом чили!

350.- 310.- 300 г300 г

Лапша
Смелости

Лапша
Нежности

330.- 350.- 300 г280 г

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

Нежная и пикантная лапша, в которой удон
идеально сочетается с куриным филе,
зеленой фасолью, ананасом и арахисом в
потрясающем кокосово-сливочном карри!



ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

365.- 260/10/3 г

Уданг
Горенг

Рис, обжаренный на раскаленном
воке с тигровыми креветками и ананасом
в соусе кетчап манис.

330.- 260/10/3 г

Айям
Горенг

Рис, обжаренный на раскаленном
воке с курицей и яйцом в соусе кетчап манис.
Присыпается зеленым луком и кунжутом.



330.- 280 г

Свинина
по-сычуаньски

Свинина в пряно-остром соусе  с овощами.  
Для приготовления используется  имбирь, чили, чеснок 
и сычуанский перец. Уникальный вкус и аромат этого 
перца делает блюдо неповторимым!

Свинина
Куроро

Сочная  маринованная свинина в слегка 
хрустящей корочке с  ананасами и
овощами альденте в вашем любимом
пикантном кисло-сладком соусе.

330.- 320 г

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА



ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

330.- 250 г

Гай
Пат Мед

Сочное куриное филе, обжаренное в тайском
стиле в слегка хрустящей корочке со сладким перцем, 
морковью, арахисом, красным луком, травами и 
пряностями в пикантном соусе.  

Каенг Кхао 
Ван Гай

Куриное филе с баклажанами, брокколи, фасолью, 
морковью, шиитаке, арахисом и красным луком
в нежном и одновременно пряном зеленом карри-соусе.
Жасминовый рис, овощи и лайм подаются отдельно. 

330.- 300/100/50 г



465.- 330 г

Янджоу
Булоу

Нежнейшие ломтики баранины с овощами 
и ананасом  в слегка хрустящей корочке под 
пикантным, сладко-острым соусом. 
Одно из самых сытных блюд!

Пулькоги Одно из самых распространённых блюд в Корее.
Маринованная и обжаренная говядина  подается со 
сладко-острой рисовой лапшой и грушей, Васаби
и уксусной заправкой из чили и чеснока.

690.- 170/150/25/5 г

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА



530.- 300/100 г

Баранина
по-кашмирски

Сочная баранина, тушеная с томатами, фасолью, 
перцем и красным луком в пряном томатном соусе 
с добавлением специй Гарам Масала. Подается со сметаной,
зеленым луком, чили и картофелем пай и рисом отдельно.

Говядина
по-сычуаньски

Говядина в пряно-остром соусе  с овощами .  
Для приготовления используется  имбирь, чили, чеснок 
и сычуанский перец. Уникальный вкус и аромат этого 
перца делает блюдо неповторимым!

365.- 280 г

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА



ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

530.- 300 г

Йа шао
шао

Сочное филе утки, обжаренное и нарезанное 
тонкими ломтиками, подается с хрустящими 
овощами тепаньяки и грибами шиитаке в 
ароматном соусе терияки.  

Готаюй Идеальное сочетание нежнейших и сочных ломтиков 
лосося и окуня, под двумя пикантными соусами-  
устричным и терияки, и сочным гарниром из овощей
и грибов, обжаренных на воке.

430.- 310 г



ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

Изумидай в
ананасовом чатни  

Морской окунь, обжаренный во фритюре,
подается с кисло-сладким чатни из ананаса
с чили, имбирем, красным луком и томатами,
Украшается сладким перцем,лаймом и травами.

390.- 220 г

Морепродукты в 
перечном соусе  

Тигровые креветки, мидии на раковинах, кальмар
и лосось с мини кукурузными початками,
помидорами чери и травами, приготовленные
в пикантном перечно-чесночном соусе.

710.- 387/10/3 г



ЗАКУСКИ

Чикен
Лолипопс  

Оригинальная закуска из обжаренных до 
хрустящей корочки во фритюре и запеченных в 
сладком маринаде, куриных крыльев.
Подаются с сырно-перечным соусом.

370.- 170/ 40 г

Клан Солнца  Японская закуска, ассорти из шести 
гунканов, на любой вкус-с лососем, томаго, угрем,
лососем холодного копчения, снежным крабом и 
курицей, все это в сочетании со сливочным сыром.

350.- 240 г

Клан Ночи Горячая японская закуска! Ассорти из шести 
пикантных запеченных гунканов, на любой вкус-
с мидиями, куриным филе и снежным крабом
под сырно-сливочным соусом.

370.- 300 г



ЗАКУСКИ

Лосось и морской окунь в сочетании
с киви и томатами под пикантным соусом 
том ям с кокосовым молоком с добавлением 
красного лука, чили и ароматной кинзы.

Ahi Poke 
лосось

Кубики филе лосося в соусе сладкий
чили со свежим огурцом, дайконом и 
чукой на подушке из отварного риса под 
соусом унаги  и кунжутом.

Сeviche
кальмар и креветки

Тигровые креветки и кальмар в сочетании
с ананасом, сельдереем и черри томатами 
под соусом манго-морковь с добавлением 
красного лука, чили и ароматной кинзы.

330.- 365.- 150/45/2 г220 г

Сeviche
лосось и окунь

Ahi Poke 
креветки

365.- 350.- 218 г130/50/10 г

Тигровые креветки в соусе сладкий
чили с маринованным такуаном, чукой и 
нори на подушке из отварного риса под 
соусом унаги  и кунжутом.



ЗАКУСКИ

Тигровые креветки в воздушном
китайском кляре под пикантным соусом
на основе сгущеного молока и васаби,
присыпанные дробленным миндалем.

Запеченные
мидии

Горячая закуска из мидий на раковине, 
запеченных  с рисом и шиитаке под 
нежным и ароматным сырно-чесночным 
соусом под соусом унаги.

Креветочные
шарики

Оригинальная китайская закуска из 
тигровых креветок в соусе с добавлением
сгущеного  молока, обильно покрытых
хрустящим картофелем пай.

370.- 350.- 120 г180 г

Воздушные
креветки васаби

Харумаки
со свининой

350.- 330.- 180/ 30 г200 г

Традиционные роллы из теста харумаки 
с начинкой из сочной свинины и овощей,
обжаренные во фритюре. Подаются с 
фирменным соусом сладкий чили.



ЗАКУСКИ

Мидии, обжаренные в раскаленном
фритюре в хрустящей 
темпуре, идеально сочетаются с 
фирменным соусом спайси.

Каенг
Темпура

Тигровые креветки в легком и
воздушном китайском кляре. 
Непревзойденно сочетаются с
пикантным соусом чили. 

Ика
Темпура

Кольца кальмара, обжаренные в 
легком кляре и хрустящей темпуре, 
идеально сочетаются с фирменным 
соусом спайси.

350.- 330.- 120/ 30 г130/ 30 г

Миругай
Темпура

Нэм со
свиниой

230.- 310.- 140/30/20 г120/ 30 г

Традиционные рулетики  из рисовой бумаги 
с начинкой из свинины с овощами, рисовой 
лапшой, соевыми ростками и грибами моэр.
Подаются с соусом сладкий чили.



ДЕСЕРТЫ

Айс Крим
Сет 

Сет из трех разновидностей фирменного
мороженого: со вкусом чили шоколада,
пикантного васаби и с добавлением индийских
специй: корицы, бадьяна и кардамона.

230.- 170/ 40 г

Гаджар
Кейк

Индийский морковный пирог с корицей
и грецким орехом. Подается с цитрусовым
соусом и шариком ароматного пломбира 
Масала, с добавлением специй.

250.- 100/40/50 г

Орандж
Милк

Нежное цитрусовое суфле на воздушном 
бисквите, покрытое глазурью из темного 
апельсинового шоколада 

270.- 115 г



ДЕСЕРТЫ

Фуруцо
Рору

Ролл из ванильного рисового пудинга в кокосовой 
стружке с начинкой из киви и банана с сырным 
кремом, голубикой, миндалем и кокосовым соусом.

250.- 180 г

Шоко
Рору

Ролл из шоколадного пудинга с начинкой из крема 
Маскарпоне, кокосовой стружкой, миндальными 
лепестками и голубикой в сливочном соусе.

250.- 180 г

Тирамису
Рору

Ролл из спринг теста с начинкой из бисквита,
пропитанного эспрессо и ликером амаретто 
под сырным кремом маскарпоне.

250.- 180 г



Картофель
Фри

Тонкие ломтики картофеля, 
обжаренные во фритюре.  Подаются
с пикантным соусом спайси.

150 г

190.-

Овощи
Терияки

Шампиньоны, перец, цуккини,
морковь, фасоль стручковая и зелень, 
обжаренные в соусе терияки.

100.- 150 г

Рис 
Жасмин 

Универсальный гарнир к любому
блюду! Элитный жасминовый рис, 
приготовленный на пару.

150 г

120.- 150 г

Ясай
на пару 

Шампиньоны, перец, цукини, 
шиитаке, пекинская капуста, брокколи 
и фасоль стручковая  на пару.

190.-

Овощи гриль
с грибами

Шампиньоны, болгарский перец, 
цукини и баклажаны,
обжаренные на гриле.

120.- 150 г

Зеленая
фасоль

Стручковая фасоль, обжаренная с 
арахисом и острым тайским перцем
чили.

150 г

170.-

ГАРНИРЫ
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