przystawki

Zestawy

Tatar z łososia 100g ������������������������������������������������������������������� 25,00
Tatar z tuńczyka 100g ���������������������������������������������������������������� 29,00
Krewetki w tempurze 5szt��������������������������������������������������������� 31,00
Sashimi małe 6szt (łosoś/tuńczyk/krewetka) ���������������������� 35,00

Zestaw I 12 kawałków������������������������������������������������������� 30,00

Nigiri

Futomak łosoś pieczony
Hosomak krewetka

Stwórz swój zestaw lub wybierz przygotowany przez nas

Futomak łosoś
Hosomak ogórek

Zestaw II 12 kawałków������������������������������������������������������ 36,00

2 sztuki
kulka ryżu z dodatkiem plastra ryby
Łosoś��������������������������������������������������������������������������������������������� 14,00
Tuńczyk������������������������������������������������������������������������������������������ 16,00
Krewetka��������������������������������������������������������������������������������������� 14,00
Węgorz������������������������������������������������������������������������������������������ 16,00

hosomaki

rolki z jednym dodatkiem

6 kawałków

Łosoś��������������������������������������������������������������������������������������������� 14,00
Tuńczyk������������������������������������������������������������������������������������������ 16,00
Krewetka��������������������������������������������������������������������������������������� 16,00
Awokado��������������������������������������������������������������������������������������� 12,00
Ogórek/sezam������������������������������������������������������������������������������ 10,00

uramaki

8 kawałków
rolki z kilkoma dodatkami z ryżem i sezamem na zewnątrz

Łosoś/philadelphia/awokado��������������������������������������������������� 21,00
Łosoś pieczony/majonez/tykwa/ogórek������������������������������� 22,00
Kurczak w tempurze/majonez/ogórek/por/papryka ��������� 19,00
Krewetka w tempurze/pikantny majonez/mango
/ogórek/tykwa/por���������������������������������������������������������������� 24,00

tamago roll

6 kawałków
rolki owinięte japońskim omletem tamago
Łosoś/philadelphia/awokado��������������������������������������������������� 21,00
Łosoś pieczony/majonez/tykwa/ogórek/mango ���������������� 22,00

oshi sushi

5 kawałków
sprasowany ryż krojony w kostki z dodatkami
Oshi salad ������������������������������������������������������������������������������������ 26,00
ryż/sezam/sałatka z krewetek
Oshi tatar ������������������������������������������������������������������������������������� 28,00
ryż/tatar z łasosia lub z tuńczyka
Oshi spicy salmon����������������������������������������������������������������������� 28,00
ryż na ostro/łosoś opiekany/por/teriyaki

Każdą rolkę serwyjemy z imbirem, wasabi i sosem sojowym.

Zestaw III 20 kawałków ��������������������������������������������������� 62,00
Futomak łosoś
Futomak krewetka w tempurze
Uramak łosoś pieczony

futomaki

6 kawałków
rolki z kilkoma dodatkami zawijane w nori z zewnątrz
Łosoś/philadelphia/awokado���������������������������������������������������������������������������� 21,00
Tatar z łososia/philadelphia/ogórek/sezam ������������������������������������������������� 22,00
Łosoś pieczony/majonez/tykwa/ogórek/mango ����������������������������������������� 22,00
Tamago/philadelphia/awokado/biała rzepa ������������������������������������������������� 19,00
Tuńczyk/pikantny majonez/rzepa oshinko/ogórek ������������������������������������� 24,00
Węgorz unagi/philadelphia/awokado/tykwa/biała rzepa�������������������������� 24,00
Kurczak w tempurze/majonez/ogórek/por/papryka ���������������������������������� 19,00
Krewetka w tempurze/pikantny majonez/mango
/ogórek/tykwa/por����������������������������������������������������������������������������������������� 24,00

special california

8 kawałków
bogate rolki z dodatkami wewnątrz, jak i na zewnątrz- topping

Rainbow����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36,00
środek - łosoś/majonez/ogórek/rzepa oshinko
topping - łosoś/tuńczyk/krewetka
Gold������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31,00
środek - łosoś/philadelphia/awokado
topping - łosoś
Silver ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33,00
środek - łosoś pieczony/majonez/tykwa/ogórek
topping - opiekany łosoś/sos teriyaki
Dragon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33,00
środek - krewetka w tempurze/pikantny majonez/mango/tykwa
topping - węgorz unagi/awokado/por
Tuna������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36,00
środek - tuńczyk/pikantny majonez/ogórek/rzepa oshinko
topping - sałatka z krewetek/
Ebi fry���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31,00
środek - krewetka w tempurze/pikantny majonez/ogórek/mango
topping - tatar z łososia

Zestaw IV 32 kawałki (2-3os.) ���������������������������������������� 82,00
Futomak krewetka w tempurze
Futomak kurczak w tempurze
Uramak łosoś pieczony
Hosomak tykwa
Hosomak rzepa

Zestaw V 22 kawałki (2os.)������������������������������������������������ 69,00
Futomak krewetka w tempurze
Uramak łosoś
Hosomak awokado
Nigiri tuńczyk

Zestaw VI 51 kawałków (4-5os.)����������������������������������� 150,00
Futomak łosoś
Futomak tuńczyk
Uramak łosoś pieczony
Uramak krewetka w tempurze
Oshi salad
Hosomak awokado
Hosomak tuńczyk
Hosomak ogórek

Zestaw VII 56 kawałków (5-6os.)���������������������������������� 196,00
Futomak tuńczyk
Futomak krewetka w tempurze
Futomak tamago
Hosomak łosoś
Hosomak rzepa
Hosomak ogórek
Special Gold
Special Silver
Nigiri tuńczyk
Nigiri łosoś

Zestaw VIII 66 kawałków (6-8os.)�������������������������������� 239,00
Futomak łosoś pieczony
Futomak węgorz
Uramak łosoś
Uramak trewetka w tempurze
Special Ebi-fry
Special Gold
Sashimi małe
Oshi spicy salmon
Hosomak awokado
Hosomak biała rzepa

Sos �������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,00
teriyaki/spicy mango/majonez chilli/sriracha

