
ИСКУССТВО ЯПОНСКОЙ КУХНИ 

 

Вегетарианский вариант  Веганское блюдо  Фирменное блюдо  Содержит орехи   
Не содержит глютен G 

Все цены указаны в долларах США и облагаются сбором за обслуживание в размере 10 % и всеми 
применимыми государственными налогами. 

МЕНЮ ТЕППАНЬЯКИ 

Теппаньяки — это стиль японской кухни, в котором для приготовления пищи 

используется железная сковорода. Слово «теппаньяки» происходит от 

следующих слов: «tappan», что означает «железная тарелка», и «yaki», что 

означает «жареный на гриле». 

 

Мисо-суп  12 

Легкий суп из соевых бобов с тофу, перьями зеленого лука и морскими 

водорослями  

 

Мийога То Киноко Но Аттака Салада   18 

Салат из грибов, шпината и свежих трав с кунжутной заправкой 

 

Хияши вакамэ   19 

Салат из свежих морских водорослей, авокадо и микса салатов с соусом 

юдзу-кошу 

 

 

БЛЮДА ТЕППАНЪЯКИ ИЗ МОРСКИХ ПРОДУКТОВ 

 

Сяке — Лосось  58 
 

Эби — Тигровые креветки   56 

 

Исе-эби — Мальдивский лангуст, за 100 г  24 

 

Хотата — Бухтовые морские гребешки  52 
 

Гиндара — Угольная рыба   72 

 

 

БЛЮДА ТЕППАНЬЯКИ ИЗ МЯСА 

 

Ахиру-каймо — Фуа-гра из японской утки  66 
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Якитори — Грудка курицы, выращенной на кукурузе  45 

 

Кохицудзи — Отбивные из баранины  74 

 

Нику — Вырезка из австралийской говядины Черный ангус   72 

 

Вагю — Филейный край говядины чистокровной породы MB9+ от Sher  138 
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КОМБИНАЦИИ БЛЮД ТЕППАНЬЯКИ 

 

Фирменное блюдо «Оригами»  84 

Вырезка говядины Черный ангус и мальдивский лангуст 

 

Блюдо из двух рыб  66 

Угольная рыба и лосось 

 

Выбор шеф-повара  72 

Телячья вырезка и вырезка говядины Черный ангус 

 

Все блюда теппаньяки подаются с жареным рисом хибачи и овощами в соусе 

терияки  

 

 

ДЕСЕРТЫ 

 

Юдзу-чизкейк  20 

Песочное лимонное печенье, крем юдзу, мороженое с фруктами куруба 

 

Мороженое фламбе  18 

Ванильное мороженое, микс фруктов, конфи из манго, соус из цветов сакуры 

 

Мороженое Guma  15 

Мороженое с черным кунжутом и ягодным соусом  

 

Мороженое-моти   6 

Выбор шеф-повара, за штуку  


