СЕТЫ

РОЛЛЫ СЕТ
KOI, Кавай эби темпура, Манго бомба, Тунец с соусом
халапеньо, Калифорния с камчатским крабом,
Калифорния с лососем, Хамачи спайси, Филадельфия,
туна спайси
2000 гр

15 000 ₽

САШИМИ СЕТ
угорь – 2 шт., лосось – 2 шт.,
гребешок – 2 шт., лакедра – 2 шт.,
креветка – 1 шт., моллюск – 1 шт.,
креветка ама эби – 1 шт., тунец – 2 шт.,
тунец Блюфин оторо – 2 шт.,
осьминог – 1 шт.
1450 гр

20 000 ₽

СУШИ СЕТ
лосось – 8 шт., угорь – 8 шт.,
креветка – 4 шт., гребешок – 4 шт.,
моллюск – 4 шт., тунец – 4 шт.,
тунец Блюфин оторо – 4 шт.,
креветка Ама – 4 шт.
1200 гр

14 000 ₽

СЕТ KOI
роллы: калифорния с камчатским
крабом, туна спайси,
сашими: лосось – 2 шт., лакедра – 1 шт.,
гребешок – 1 шт., осминог – 1 шт.,
кальмар - 1 шт., тунец – 1 шт., тунец
Блюфин оторо – 1 шт.,
суши: лосось – 4 шт., тунец – 4 шт.,
угорь – 4 шт., креветка – 4 шт.
1650 гр

17 000 ₽

САШИМИ

САШИМИ АМА
ЭБИ

САШИМИ БОТАН
ЭБИ

50 гр

50 гр

800 ₽

1 320 ₽

САШИМИ БУРУ
ЭБИ

САШИМИ
МАГУРО

50 гр

50 гр

1 500 ₽

1 900 ₽

САШИМИ ИКА

САШИМИ
МАГУРО
БЛЮФИН ОТОРО

сладкая креветка Ама

голубая креветка Тенси

кальмар
50 гр

960 ₽

САШИМИ КАНИ

креветка Ботан

тунец

тунец Блюфин оторо

САШИМИ СПАЙСИ (4 шт.)
САШИМИ МАГУРО
БЛЮФИН ОТОРО
СПАЙСИ
тунец Блюфин оторо, спайси
соус
110 гр

3 500 ₽

50 гр

3 500 ₽

камчатский краб
50 гр

1 450 ₽

САШИМИ
ХОТАТЭ
СПАЙСИ
гребешок, икра
летучей рыбы, спайси
соус
110 гр

САШИМИ УНИ
НО ТАМАГО

САШИМИ
ХАМАЧИ

30 гр

50 гр

2 950 ₽

1 190 ₽

САШИМИ СЯКЕ

САШИМИ
ХОККИГАЙ

икра морского ежа

лосось
50 гр

750 ₽

САШИМИ ТАКО

моллюск
50 гр

1 700 ₽

50 гр

900 ₽

50 гр

САШИМИ КАНИ
СПАЙСИ
камчатский краб,
спайси соус
110 гр

960 ₽

110 гр

1 390 ₽

САШИМИ
СЯКЕ СПАЙСИ
лосось, спайси соус
110 гр

750 ₽

гребешок

САШИМИ УНАГИ

990 ₽

САШИМИ ЭБИ
СПАЙСИ

50 гр

САШИМИ ЭБИ

креветка тигровая,
спайси соус

860 ₽

50 гр

копченый угорь

лакедра, спайси соус

лакедра

САШИМИ
ХОТАТЭ

осьминог

990 ₽

САШИМИ
ХАМАЧИ
СПАЙСИ

креветка тигровая

800 ₽

САШИМИ
МАГУРО
СПАЙСИ
тунец, спайси соус

110 гр

110 гр

640 ₽

1 900 ₽

НИГИРИ СУШИ

СУШИ КАНИ
камчатский краб
60 гр (2 шт.)

960 ₽

СУШИ ТАТАКИ СЕТ
(10 шт.)

СУШИ
МАГУРО
БЛЮФИН
ОТОРО
тунец Блюфин оторо
60 гр (2 шт.)

2200 ₽

лосось, вагю, тунец Блюфин
оторо, тунец, лакедра
400 гр

8 500 ₽

СУШИ МАГУРО
тунец
60 гр (2 шт.)

1100 ₽

СУШИ АМА ЭБИ
сладкая креветка Ама
60 гр (2 шт.)

540 ₽

СУШИ
БУРУ ЭБИ
голубая креветка
Тенси
60 гр (2 шт.)

880 ₽

СУШИ
БОТАН ЭБИ
креветка Ботан
60 гр (2 шт.)

880 ₽

СУШИ ВАГЮ
ОПАЛЕННЫЕ
вагю тонкий край
60 гр (2 шт.)

1 490 ₽

СУШИ СЯКЕ
лосось
60 гр (2 шт.)

540 ₽

СУШИ ТАКО

СУШИ УНАГИ

осьминог

копченый угорь

60 гр (2 шт.)

60 гр (2 шт.)

860 ₽

640 ₽

СУШИ ХАМАЧИ

СУШИ
ХОККИГАЙ

лакедра
60 гр (2 шт.)

790 ₽

моллюск
60 гр (2 шт.)

1 090 ₽

СУШИ ВАГЮ

СУШИ ИКА

СУШИ ХОТАТЭ

СУШИ ЭБИ

вагю тонкий край

кальмар

гребешок

креветка Тигровая

60 гр (2 шт.)

60 гр (2 шт.)

60 гр (2 шт.)

60 гр (2 шт.)

1 490 ₽

860 ₽

640 ₽

540 ₽

ГУНКАНЫ

ГУНКАН АМА ЭБИ
креветка Ама,
соус васаби,
масло трюфельное
60 гр (2 шт.)

640 ₽

ГУНКАН СЯКЕ
лосось, соус спайси
60 гр (2 шт.)

540 ₽

ГУНКАН
С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ
икра осетра
60 гр (2 шт.)

3 900 ₽

ГУНКАН СЯКЕ НО
ТАМАГО

ГУНКАН ТАКО

икра лосося

60 гр (2 шт.)

60 гр (2 шт.)

осьминог, соус спайси

600 ₽

780 ₽

ГУНКАН НЕГИ ТОРО

ГУНКАН УНИ НО ТАМАГО

тунец Блюфин оторо,
зеленый лук, кунжут

икра морского ежа,
желток перепелиного яйца

60 гр (2 шт.)

60 гр (2 шт.)

2 200 ₽

3 900 ₽

ГУНКАН ТОБИКО
икра летучей рыбы
60 гр (2 шт.)

640 ₽

ГУНКАН МАГУРО
С ТУНЦОМ
ГУНКАН ХАМАЧИ

тунец, соус спайси

лакедра, соус спайси

60 гр

60 гр (2 шт.)

1 100 ₽

780 ₽

ГУНКАН УНАГИ
копченый угорь, соус
спайси
60 гр (2 шт.)

640 ₽

ГУНКАН
ХОТАТЭ
гребешок,икра
летучей рыбы, соус
спайси
60 гр (2 шт.)

640 ₽

ГУНКАН ВАГЮ

ГУНКАН КАНИ

вагю тонкий край, соус понзу

камчатский краб, соус спайси

ГУНКАН ЧУКА

60 гр (2 шт.)

60 гр (2 шт.)

морские водоросли

1 490 ₽

780 ₽

60 гр (2 шт.)

390 ₽

ГУНКАН ЭБИ
креветка тигровая,
соус спайси
60 гр (2 шт.)

540 ₽

ХЕНД РОЛЛЫ

МАКИ РОЛЛЫ
ХЕНД РОЛЛ НЕГИ ТОРО
тунец Блюфин оторо, кунжут, зеленый
лук
60 гр

1 990 ₽

ХЕНД РОЛЛ КОИ
тунец, зеленый лук, понзу
соус, жареный лук-порей,
трюфельное масло, кунжут

ХЕНД РОЛЛ
УНАГИ СПАЙСИ

СЯКЕ МАКИ
(РОЛЛ
С ЛОСОСЕМ)

огурец, кунжут

лосось

110 гр

120 гр

350 ₽

450 ₽

АВОКАДО
МАКИ (РОЛЛ
С АВОКАДО)

МАГУРО МАКИ
(РОЛЛ
С ТУНЦОМ)

70 гр

1 100 ₽

640 ₽

ХЕНД РОЛЛ КАНИ
СПАЙСИ

ХЕНД РОЛЛ
ХАМАЧИ
СПАЙСИ

авокадо, кунжут

тунец

копченый угорь,
кунжут, унаги соус

110 гр

120 гр

120 гр

350 ₽

990 ₽

500 ₽

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ

лакедра, спайси соус

70 гр

70 гр

750 ₽

880 ₽

ТЕМПУРА РОЛЛ
С ЛОСОСЕМ

ХЕНД РОЛЛ
ХОТАТЭ СПАЙСИ

лосось, спайси соус, сыр
сливочный, огурец, икра
летучей рыбы, соус унаги, лук
зеленый, приправа фурикаке

ХЕНД РОЛЛ МАГУРО
СПАЙСИ
тунец, спайси соус
70 гр

990 ₽

ХЕНД РОЛЛ СЯКЕ
СПАЙСИ
лосось, спайси соус
70 гр

530 ₽

УНАГИ МАКИ
(РОЛЛ С УГРЕМ)

копченый угорь, спайси
соус

70 гр

камчатский краб, авокадо, икра
летучей рыбы, спайси соус

КАПА МАКИ
(РОЛЛ
С ОГУРЦОМ)

гребешок, икра летучей
рыбы, спайси соус
70 гр

720 ₽

ХЕНД РОЛЛ ЭБИ
СПАЙСИ
креветка тигровая,
спайси соус
70 гр

530 ₽

200 гр

790 ₽

ТЕМПУРА РОЛЛ
С ТУНЦОМ
И КАМЧАТСКИМ КРАБОМ
тунец, камчатский краб, лук,
кунжутное масло, авокадо, кунжут,
японский соус, соус сладкий чили
гарлик
220 гр

1 900 ₽

РОЛЛЫ ОТ ШЕФА

ИСИКАВА КАПА
РОЛЛ
лосось, камчатский
краб, икра лосося,
огурец, авокадо, дайкон
маринованный, японский
соус, икра тобико, соус
унаги, соус маракуйя,
кунжут юдзу

ТОЯМА КАПА РОЛЛ

235 гр

тунец, креветка темпура,
мини шпинат, авокадо, огурец,
лук зеленый, рисовые шарики,
соус унаги, соус маракуйя

СУДЗИОКА
БАЙЛОБО РОЛЛ
лосось, тунец, лакедра,
манго, авокадо, дайкон,
соус унаги, соус
маракуйя, икра тобико
265 гр

2 300 ₽

1 600 ₽

200 гр

РОЛЛ КАВАЙ ЭБИ
ТЕМПУРА

2 950 ₽

креветка темпура, лосось,
сливочный сыр, огурец,
соус кобб, соус унаги,
икра летучей рыбы, рис,
нори

НАГАНО ТУНА
РОЛЛ
тунец,
икра морского ежа,
икра осетра, дайкон
маринованный, соус унаг,
соус ореховый,
лук резанец, кунжут, рис,
нори
220 гр

4 500 ₽

290 гр

1 100 ₽

РОЛЛ КАНИ
МАРАКУЙЯ
креветка темпура,
авокадо, краб камчатский,
спайси соус, соус понзу
терияки, соус маракуйя,
рис, нори
275 гр

1 100 ₽

РОЛЛ ТУНЕЦ
ХАЛАПЕНЬО
тунец, креветка
темпура, авокадо,
огурец, соус халапеньо,
соус трюфельный, лук
порей жаренный, рис,
нори
290 гр

1 800 ₽

ФУКУИ СЯКЕ
РОЛЛ
лосось, креветка
тигровая, мясо
камчатского краба,
икра лосося, огурец,
дайкон маринованный,
фурикакэ, кунжут, икра
тобико, соус унаги,
японский соус, спайси
соус,
220 гр

1 600 ₽

РОЛЛ КОI

РОЛЛ
МАНГО-БОМБА

тунец Блюфин оторо,
камчатский краб, икра осетра,
японский соус, авокадо, рис,
нори

креветка темпура, лосось,
авокадо, огурец, соус
манго, соус унаги, икра
летучей рыбы, рис, нори

200 гр

285 гр

4 500 ₽

880 ₽

ЯМАНАСИ
БАЙЛОБО РОЛЛ
тунец, креветка
темпура, сливочный
сыр, авокадо, дайкон,
маринованный дайкон,
икра тобико, спайси
соус, соус унаги, соус
ореховый
240 гр

2 600 ₽

РОЛЛЫ

КАЛИФОРНИЯ
С КАМЧАТСКИМ
КРАБОМ
мясо камчатского краба,
икра летучей рыбы,
авокадо,японский соус
220 гр

КАНАДА
лосось, огурец,
авокадо, сливочный
сыр, унаги соус, угорь,
кунжут
240 гр

1 100 ₽

1 100 ₽

МАГУРО
тунец, авокадо,
сливочный сыр, икра
летучей рыбы, кунжут,
унаги соус, огурец
240 гр

2 590 ₽

КАЛИФОРНИЯ
С ЛОСОСЕМ

ФУРИКАМИ

НЕГИ ТОРО

тунец Блюфин оторо
опаленный, авокадо, японский
соус, унаги соус, смесь
фурикаке, лук зеленый, кунжут

тунец Блюфин оторо,
икра летучей рыбы,
японский соус,
зеленый лук, кунжут

220 гр

220 гр

220 гр

3 900 ₽

3 900 ₽

910 ₽

ТУНЕЦ
С ТРЮФЕЛЕМ
тунец, трюфельное
масло, лук-порей,
зеленый лук, кунжут,
понзу соус, японский
соус с трюфельным
маслом
220 гр

лосось, икра летучей
рыбы, авокадо, японский
соус

ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН
угорь, икра летучей рыбы,
авокадо, сливочный сыр,
унаги соус, кунжут
240 гр

880 ₽

ТУНА СПАЙСИ
тунец, икра летучей рыбы,
спайси соус
220 гр

2 290 ₽

лакедра, соус спайси,
зеленый лук, кунжут
200 гр

1 450 ₽

лосось, икра летучей
рыбы, авокадо, темпура,
кунжут, японский соус
230 гр

860 ₽

КРЕВЕТКА
ТЕМПУРА
СПАЙСИ
креветка темпура,
листья салата, спайси
соус, кунжут
195 гр

740 ₽

2 490 ₽

ХАМАЧИ
СПАЙСИ

21

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
С КРЕВЕТКОЙ

РОЛЛ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ

лосось, креветка, авокадо,
сливочный сыр

лосось, икра лосося,
огурец, икра летучей
рыбы, сливочный сыр,
унаги соус

240 гр

760 ₽

230 гр

990 ₽

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

ПОКЕ КОЙ

АССОРТИ РЫБ
ПОНЗУ
лосось, тунец, лакедра, соус
понзу, трюфельное масло,
кунжут, зеленый лук

лосось, тунец, авокадо,
огурец, чука, бобы
эдамаме, икра тобико,
редис, смесь фурикаке,
соус вагю, рис
220 гр

САЛАТ ЧУКА
чука, кунжутный соус,
кунжут
130 гр

500 ₽

1 390 ₽

100 гр

1 900 ₽

ТАРТАР
КАМЧАТСКИЙ
КРАБ С ТОБИКО

ТОРО ТИРАДИТО

ТАРТАР ТОРО

камчатский краб,
помидор, огурец, спайси
соус, соус манго, икра
летучей рыбы

тунец Блюфин Оторо,
икра осетра, икра
лосося, икра морского
ежа, авокадо, соус
салатный, соус тамари,
кунжут, лук зеленый,
водоросли Комбу

175 гр

220 гр

1 100 ₽

5 900 ₽

тунец Блюфин оторо, икра Осетра,
соус понзу-терияки
70 гр

4 900 ₽

ТАРТАР ТУНЕЦ
тунец, авокадо, панировка
фурикаке, жареный
лук-порей, трюфельное
масло, соус понзу

ЛОСОСЬ В СОУСЕ ХАЛАПЕНЬО
лосось, соус халапеньо, икра летучей рыбы
80 гр

190 гр

2 400 ₽

ТАРТАР ЛОСОСЬ
лосось, икра лосося,
авокадо, огурец,
нити чили, панировка
фурикаке, соус из лайма
и трюфельного масла,
соус понзу
180 гр

910 ₽

1 200 ₽

ТАТАКИ ИЗ ТУНЦА
ТАРТАР ВАГЮ
вагю тонкий край, груша, каперсы, лук
ялтинский, лук зеленый, яйцо перепелиное,
соус понзу
130 гр

3 900 ₽

тунец, кунжут, микс салат,
овощной соус
125 гр

2 200 ₽

ТАТАКИ ИЗ
ЛОСОСЯ
лосось, кунжут, микс
салат, овощной соус
125 гр

1 200 ₽

СУПЫ

ЭДАМАМЕ СПАЙСИ

ЭДАМАМЕ

бобы эдамаме, соль
морская, соус чили

бобы эдамаме, соль морская

150 гр

550 ₽

ТОМ ЯМ

140 гр

550 ₽

креветка тигровая, кальмар, грибы эноки,
грибы шитаки, бульон том ям, томаты черри,
перец чили, лайм, лук зеленый, кинза, рис
350 гр

990 ₽

МИСО СУП
С ГРИБАМИ
бульон мисо, грибы
эноки, водоросли
вакаме, тофу,
зеленый лук

МИСО СУП
С ЛОСОСЕМ
И ГРИБАМИ

креветки тигровые, кляр, соус
васаби

креветки тигровые, кляр, соус
манго

110 гр

110 гр

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

880 ₽

880 ₽

ЧИРАШИ ХАМАЧИ

ЧИРАШИ ЛОСОСЬ

лакедра, соус унаги, спайси
соус, смесь фрикаке, лук
зеленый, рис

лосось, соус унаги, спайси
соус, смесь фурикаке, лук
зеленый, рис

140 гр

140 гр

1 300 ₽

710 ₽

200 гр

450 ₽

650 ₽

ЧИРАШИ ВАГЮ
вагю тонкий край, лук ялтинский, соус понзу
терияки, трюфельное масло, смесь фурикаке, рис,
яйцо перепелиное

3 900 ₽

КРЕВЕТКИ ТЕМПУРА
С СОУСОМ МАНГО

200 гр

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ
140 гр

КРЕВЕТКИ ТЕМПУРА
С СОУСОМ ВАСАБИ

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА
СТЕЙК ЛОСОСЯ (за 100 гр)
Лосось
100 гр

1 200 ₽

СТЕЙК ВАГЮ
(за 100 гр)
Вагю тонкий край
100 гр

5 900 ₽

СТЕЙК ТУНЦА (за 100 гр)
тунец аками (спинка)
100 гр

3 200 ₽

СТЕЙК ТУНЦА БЛЮФИН
ОТОРО (за 100 гр)
Тунец Блюфин оторо (брюшко)
100 гр

5 900 ₽

KOIBAR.RU

