Аквариум

ППожалуйста, всегда информируйте официанта о наличии пищевых аллергий
и непереносимости каких-либо продуктов перед тем, как сделать заказ.
Не все ингредиенты перечислены в меню.
УСТРИЦЫ 1ШТ

Кумамото

Аквариум Холодные закуски и салаты
Салат из королевского краба с огурцом, авокадо, икрой
тобико и соком юзу

Краб 100 гр

Тартар
из тунцабез
о торо
и аками с черной икрой
Крабовый ролл
с авокадо
риса
Краб с ароматом
японской говядины Вагю, жаренный на воке
Салат из артишоков с трюфелем и юзу
Поке из тунца, манго и авокадо
С суши рисом или киноа

Еж морскойПоке
1 шт
из лосося, манго и авокадо

Подается со светлым
С суши рисом соевым
или киноа соусом, понзу и препелиным яйцом
Поке из тофу, манго и авокадо
С суши рисом или киноа

Гребешок 1Лосось
шт татаки с маринованным луком, сальсой из манго
Суши
Сашими

и хрустящими лесными грибами

Салат с томатами, баклажанами и гранатом

Горячие закуски и супы

Жареные вонтоны с крабом

Холодные закуски и Салаты

Подаются с соусами минтайко и понзу-сладкий чили

Темпура из морепродуктов и овощей
Сладкая креветка, кальмар, сибас в маринаде, устрица, королевский

Лосось татаки с сальсой из манго

краб, брокколи, бок чой, цуккини. Подается с соусом даши
и чили-майонезом

Тартар
из лосося, японского сибаса сузуки и авокадо
Креветки
темпура
Баклажан в мисо соусе

Салат из королевского краба с огурцом, авокадо,
Жареный
кальмар
в соусе
сливочный
икрой
тобико
и соком
юзупонзу

Мисо суп с тофу, водорослями вакаме, жаренными

Салат
из артишоков
на робате
устричными
грибамис соком юзу и пармезаном
Острый рыбный суп с шумаи из креветок

Домашний
и чилийского
сибасасалат из зелени, агедаши тофу,
водорослей чука и комбу

Теплый хэндролл с копченым угрем и домашним
майонезом на основе понзу

Салат с томатами, баклажанами и гранатом

Яки гедза с говядиной Вагю и фуа-гра

Кимчи-колеслоу
Катцу
сэндвич с говядиной Вагю

Горячие закуски и Супы
Бобы эдамаме
Мисо суп с тофу, водорослями вакаме, жаренными устричными
грибами
Рекомендуем добавить на свой вкус:
—
Лосось
—
Креветки
—
Краб
Жареные вонтоны с крабом
Подаются с соусами минтайко и понзу-сладкий чили
Креветки темпура
Блюдо подается с соусом на Ваш вкус: имбирный или бонито майо
Суп Том Ям

Суши и Сашими
Желтохвост
Суши или сашими
Гребешок
Сушииили
сашими
Суши
сашими
Гребешок живой
Желтохвост
Суши 2 шт. или сашими

Суши или сашими

Гребешок

Королевский краб
Суши или
Королевский
крабсашими

Суши или сашими

Суши или сашими

Лосось
Лосось

Суши или сашими

Суши или сашими

Тунец аками

Тунец аками
ТунецСуши
о торо или сашими
Суши или сашими

Суши или сашими

Сладкая
креветка
Угорь

Суши или сашими

Суши или сашими

Угорь

Суши татаки
Лосось с красной икрой

Суши или сашими

Суши татаки
Из тунца аками

Роллы

Ролл с острым тунцом

Ролл «Филадельфия» с лососем и кокосовым орехом

Робата
Ролл «Калифорния»

Говяжьи
ребра
в маринаде
из корейского мисо с солью
Ролл
с острым
тунцом
шрирача и кимчи

Острый ролл с желтохвостом

Осьминог, маринованный в кокосовом
молоке и лемонграссе, с джемом из томатов и трюфеля

Радужный ролл

Краб, запеченный с маслом юзу-понзу

Темпура-ролл с гребешком

Щечки желтохвоста, запеченные с терияки и кокосовым
молоком

Острый ролл с лососем и авокадо

Стейк стриплойн Вагю с соусом трюфельный вафу
Ролл
с манго и креветкой
и солью
шрирача
СтейкОши
из тунца
аками
водорослях комбу
с пюре
Суши
изнахрустящего
риса
с лососем, тунцом и
из авокадо
и васаби
кимчи-майо

Ролл со сливочным угрем, манго и авокадо
с обожженой говядиной Вагю и соусом тонкацу
РисРолл
и лапша
Ролл с крабом, авокадо и садовой клубникой

Жареный рис с подмороженными кусочками говядины
Вагю, фуа-гра, грибами шиитаке и яйцом

Хэндроллы

Жаренная на воке лапша с говяжьей грудинкой,
грибами шиитаке, краснокочанной капустой
и тамариндовым соусом

Хэндролл с лососем терияки, ананасом и красной икрой
Хэндролл с острыми креветками, кимчи и сальсой

Вторые блюда

Поке

Чилийский сибас в мисо соусе с припущенным
воздушным шпинатом и сальсой из манго

Поке из тунца, манго и авокадо с суши рисом
Поке из лосося, манго и авокадо с суши рисом

Десерты
Моти Манго
Мусс из манго и кокоса со свежей маракуйей

Бургер с фалангами краба в темпуре, огурцом
и корейской морковкой

Fresh Live Seafood

Подается с салатом кимчи, заправленным арахисовым соусом

Crab 100 gr
Crab roll with avocado
without rice
Десерты
Crab with the aroma of Japanese Wagyu beef, fried on a wok
Кокосовый чизкейк с сердцевиной из крема
из юзу и личи

Подается с гелем из годжи, соусом из кумквата и свежими ягодами
Sea urchin 1 piece
Served with light soy sauce, ponzu and quail egg

Scallop 1 piece
Sushi
Sashimi

doofaeS eviL hserF

Cold starters & Salads

CP1 SRETSYO

otomamuK

King crab salad with avocado, cucumber, tobiko & yuzu
Yuzu artichoke salad

sdalas & sretrats dloC
,rebmucuc ,odacova htiw dalas barc gniK
uzuy & okibot

Tuna poke with mango and avocado with Sushi rice

raivac artesO htiw eratrat orugam nﬁeulB imaka & orot O

Salmon poke with mango and avocado with Sushi rice

dalas ekohcitra uzuy-efflurT

odacova dna ognam htiw ekop anuT
Salmon tataki with mango salsa
aonik ro ecir ihsuS

dacovawith
dna ogpomegranate
nam htiw ekop nom
laS
Tomato and crispy eggplant osalad
seeds
aonik ro ecir ihsuS
and silken tofu
odacova dna ognam htiw ekop ufot nekliS
aonik ro ecir ihsuS

Handroll with teriyaki salmon, pineapple and red caviar

ognam htiw snoino delkcip no ikatat nomlaS
smoorhsum deirf ypsirc & aslas

Handroll with spicy shrimp, kimchi and salsa

sdees etanargemop htiw dalas tnalpgge ypsirc dna otamoT
ufot neklis dna

Hot appetizers, tempura & soups
Fried king crab wontons
Served with mintaiko & ponzu-sweet chili

Hot appetizers, tempura & Soups

Seafood & vegetables tempura

Ebi shrimp, calamari, sea bass, oyster, king crab, broccoli, zucchine, pak
choi. Served with dashi & chili mayo

Ebi shrimp
tempura
Fried
king crab wontons

Served
with mintaiko & ponzu-sweet chili
Miso glazed
eggplant
Crispy fried calamari, spicy-ponzu butter

Edamame beans

Tofu miso soup with robata grilled oyster mushrooms

Ebi shrimp tempura
ShumaiServed
dumplings
with
Chileanto
Sea
basstaste:
& ebi shrimp
with
a sauce
your
ginger or bonito mayo

ﬁlling in spicy Blueﬁn maguro broth

Tofu
miso
soup
with
grilled
oyster
mushrooms
Pan-fried
unagi
handroll
with
mango
and ponzu
mayo

We recommend adding to your taste:
Wagyu beef yaki gyoza stuffed with foie gras
—
Salmon
Wagyu—
Katsu Sandwich
Shrimp
—
Crab
Tom Yum Soup

Sushi & Sashimi
Hamachi
Sushi or sashimi

Суши и сашими
Scallop
Sushi or sashimi

Желтохвост

Суши или сашими

Гребешок

King crab
Королевский
Sushiкраб
or sashimi

Суши или сашими

Суши или сашими

Лосось

Salmon
Sushi or sashimi
Тунец аками
Суши или сашими

Суши или сашими

Тунец о торо

Akami
Sushi or sashimi

Суши или сашими

Сладкая креветка
Суши или сашими

Sushi tataki
Суши илиWith
сашими
salmon and red caviar

Угорь

Sushi tataki
With akami

Ролл с острым тунцом

Робата
Maki
Говяжьи ребра в маринаде из корейского мисо с солью
шрирача и кимчи

Rainbow roll

Осьминог, маринованный в кокосовом
молоке и лемонграссе, с джемом из томатов и трюфеля

Crispy rice spicy oshi sushi with salmon & tuna

Краб, запеченный с маслом юзу-понзу

Щечки желтохвоста, запеченные с терияки и кокосовым
молокомTempura scallop
Стейк стриплойн Вагю с соусом трюфельный вафу
и солью шрирача

Spicy Hamachi

Стейк из тунца аками на водорослях комбу с пюре
из авокадо и васаби

Spicy salmon roll with avocado

Рис и
лапша
Philadelphia with salmon and coconut cream cheese
Жареный рис с подмороженными кусочками говядины
Вагю, фуа-гра, грибами шиитаке и яйцом

California

Жаренная на воке лапша с говяжьей грудинкой,
грибами шиитаке, краснокочанной капустой
и тамариндовым соусом

Spicy tuna

Mango and shrimp roll
Вторые
блюда
Чилийский сибас в мисо соусе с припущенным
Rollшпинатом
with creamy
eel,изmango
воздушным
и сальсой
манго and avocado

Roll with burnt Wagyu beef and tonkatsu sauce
Roll with crab, avocado and garden strawberries

Deserts
Mochi Mango
Mango and coconut mousse with fresh passion fruit

Please, always inform the waiter about food allergies and intolerance to any products
before placing an order. Not all ingredients are listed on the menu.

