СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Натто Темаки

АКВАРИУМНОЕ МЕНЮ
650

Сезонные устрицы

1100

Карпаччо из осьминога «Мидзудако» 1700

Камчатский краб

1200

Гребешок, запеченный с тофу

1780

Миругай (Япония)

2000

Салат с говядиной

1980

Лобстер

2200

Ассорти из креветок
и устриц «Ивате» на льду

4300

с лососем

Цена за 1 шт.

(250 ккал) 85/13
(250 ккал) 50/15/15

(133 ккал) 45/90/10

(534 ккал) 60/70/10

Цена за 100 г

Цена за 100 г

Цена за 100 г

Сукияки
Вагю, Кобе (Япония)

17000

(360 ккал) 120/240/40

(342 ккал) 255/125/95

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА MEGUmi
«Искусство раскрывается за столом...»
Насладитесь нашими фирменными блюдами:

Оригинальная спаржа MEGUmi

(47 ккал) 100/14

1760

(49 ккал) 88/14

880

MEGUmi ОМАКАСЕ
8 блюд

на 1 гостя (369 ккал) 45/14/20
порция (784 ккал) 225/70/60

900
3600

11000

Оригинальная кукуруза MEGUmi,
панированная японскими рисовыми
крекерами «Окаки»

Салат «Ориентал»
с пряной домашней
заправкой и сашими
из белой рыбы

888 г

ЗАКУСКИ

Тартар из брюшка лосося

с красной и черной икрой,
соусом «Икура» и муссом «Васаби-соя»

(298 ккал) 115/13/55/18

Тартар из о-торо «Блюфин»

2480
7680

(4,4 ккал) 20

250

(240 ккал) 80/35

1180

Карпаччо из желтохвоста

(144 ккал) 72/7

1750

Карпаччо из говядины

(475 ккал) 74/6

1580

(534 ккал) 200/5

1700

Модзуку-шот
Карпаччо из брюшка лосося
с соусом «Рис Коджи»

тонко нарезанный желтохвост с пряным
японским чили-соусом «Канзури»
тонко нарезанная премиальная говядина
с листьями шисо и густым кунжутным маслом

Хрустящие креветки «Канзури»,
обжаренные в пикантном крем-соусе

Говядина в стиле «Ишияки»

(925 ккал) 105/26

тонко нарезанная премиальная
говядина на вулканическом камне с горы Фудзи

Перепелка с фуа-гра на гриле

(32 ккал) 80/14

2520

порция (3336 ккал) 169/20
дегустация (1087 ккал) 65/10

6200
2480

(108 ккал) 50/50

2620

(310 ккал) 120/50

5480

(210 ккал) 140/30

980

Темпура из овощей

(856 ккал 180/30/3

1150

Темпура из креветок

(267 ккал) 160/30/3

1800

(352 ккал) 60/30/3

3600

(299 ккал) 335

1980

(136 ккал) 135/2

1200

(347 ккал) 160/33

6400

с пряным соусом «Мисо»
(129 ккал) 60/5/50

с черной икрой

Карпаччо из тунца «Магуро»

(271 ккал) 310

4200

2300

Омакасе

5 видов сашими
(сезонное предложение)

Кинмедай карпаччо
с заправкой «Киви»

«Татаки» из премиальной
говядины
Бобы эдамаме
с солью «Судзу»

Темпура
из королевского краба
Лангустины на гриле
Пряный запеченный угорь
с пюре из авокадо

Обжаренные японские
гребешки
с соусом «фуа-гра терияки»

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Без лактозы

Без глютена

Вегетарианское

Блюдо, содержащее ингредиент,
который может являться аллергеном

СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

ФИРМЕННЫЙ ГРИЛЬ MEGUmi
на камне вулкана Фудзияма

САЛАТЫ
Салат из лобстера

(210 ккал) 80/30/20

3380

Салат из морских
водорослей

(98 ккал) 150/60/13

980

С заправкой «Мандарин»

Стейки «Кагеро Яки»
из премиальной говядины

С оригинальным маринадом «Даши»

Зеленый салат от шеф-повара

(245 ккал) 162/40

с заправкой MEGUmi

980

Дегустация Порция
80/25/2

Салат из органик-тофу
Салат «Цезарь»

(335 ккал) 300/100/60

с заправкой «Юдзу» (246 ккал) 190/16
с креветками (343 ккал) 140/80/40/5

1250

Филе Миньон Премиум

850
1580

Сирлойн Премиум

2600

(101 ккал)

9500

(332 ккал)

Вагю (Япония)

Филе Миньон Премиум

СУПЫ
Мисо-суп «Акадаши»

(71 ккал) 150/19

Мисо-суп «Асари»

(71 ккал) 150/19

Суп из эдамаме «Эмеральд»

1100

(237 ккал) 160/11

700

(199 ккал) 310

1480

Подается горячим или холодным

Добинмуши

480

10000

Вагю (Япония)

(347 ккал)

Чак-риб «Сайкио-мисо»
Вагю (Япония)

(452 ккал)

4800

160/25/4

5200

(197 ккал)

19000

(656 ккал)

20000

(693 ккал)

9600

(904 ккал)

(452 ккал) 80/25

Филе миньон
Вагю, Кобе (Япония)

18000

Сирлойн
Вагю, Кобе (Япония)

18000

(347 ккал)

36000

(693 ккал)

(347 ккал) 80/25

(347 ккал)

36000

(693 ккал)

(347 ккал) 80/25

морепродукты, курица и грибы
в прозрачном рыбном бульоне. Подается в чайнике «добин»

Японский буйабес

порция (272 ккал) 380/10
½ порции (136 ккал) 190/6

1980
990

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Сибас «судзуки»

(188 ккал) 200/25

2480

Черная треска «сайкио яки»

(285 ккал) 210/20

6400

(572 ккал) 160/40/38/13

1850

(607 ккал) 270/8/40

2880

(800 ккал) 360

1980

(230 ккал) 150/30

6400

Лосось «чан-чан яки»

(1272 ккал) 680/45

2880

Дикий окунь «мадай» на гриле

(330 ккал 100/20/2

4800

Темпура из угря «анаго»

(884 ккал) 140/30/3

3790

Тунец Чу-торо на гриле

(450 ккал) 100/35

6200

Королевский краб на гриле

(408 ккал) 200/50

3520

с маслом виноградных косточек и «Юдзу»

ГАРНИРЫ

с «Юдзу-мисо»

Платиновый рис

(347 ккал) 180

на пару

400

Курица на гриле

с японскими соусами ассорти

Каре ягненка на гриле

Жареный рис

(778 ккал) 275/20

с овощами и чесноком

Жареный рис с креветками
с овощами и чесноком

Жареный рис с крабом
с овощами и чесноком

Картофель фри

(778 ккал) 275/80/20

Овощи на гриле
с дымом сакуры

1480

(815 ккал) 275/50/20

2880

(732 ккал) 160/5

600

с пармезаном и маслом белого трюфеля

Соте из грибов

820

(93 ккал) 240

980

(260 ккал) 250/25

2140

с пастой «Гимпей мисо»

Утиная грудка на гриле
с бальзамико-соевым соусом

Кинмедай в стиле «Нитцуке»

со сливочным соусом «Юдзу»

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Без лактозы

Без глютена

Вегетарианское

Блюдо, содержащее ингредиент,
который может являться аллергеном

СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

СУШИ
Аками
Аками, маринованные в соевом соусе
Торо «Тартар»
Чу-торо
О-торо
Обжаренный чу-торо с чесноком
Аками, маринованные в соевом соусе
с черным трюфелем

Хрустящий тунец «Тартар»
Лосось и икура
Обжаренное брюшко лосося
Обжаренная говядина
Угорь и авокадо
Аваби (абалон)
Шимааджи

(36 ккал) 20/3
(40 ккал) 20/3
(35 ккал) 20/3
(36 ккал) 20/3
(36 ккал) 20/3
(41 ккал) 20/3
(51 ккал) 21/3
(73 ккал) 24/3
(49 ккал) 24/3
(42 ккал) 21/3
(61 ккал) 20/3
(41 ккал) 24/3
(21 ккал) 18/3
(33 ккал) 20/3

(в порции – 1 шт.)

Саке (Лосось)
Икура (Икра лосося)
Черная икра
Мадай
Кинмедай
Хамачи (Желтохвост)
Кани (Королевский краб)
Ботан эби (Королевская креветка)
Эби (Креветка)
Хотате (Гребешок)
Шиме саба (Маринованная макрель)
Унаги (Пресноводный угорь)
Анаго (Морской угорь)
Уни (Икра морского ежа)

550
600
800
1100
1200
1100
850
550
450
400
600
500
990
600

САШИМИ
Аками
Аками, маринованные в соевом соусе
Торо «Тартар»
Чу-торо
О-торо
Обжаренный чу-торо с чесноком
Аками, маринованные в соевом соусе
с черным трюфелем

Обжаренное брюшко лосося
Обжаренная говядина
Угорь и авокадо
Саке (Лосось)
Аваби (Абалон)
Шимааджи

(20 ккал) 13/6

550
600
850
1100
1200
1100

(21 ккал) 14/6

850

(20 ккал 13/6
(20 ккал) 13/6
(17 ккал) 10/6
(17 ккал) 13/6
(36 ккал) 13/6

(26 ккал) 13/6
(45 ккал) 13/6
(20 ккал) 24/3
(21 ккал) 13/6
(21 ккал) 17/3
(21 ккал) 17/3

(379 ккал) 105/3

Хрустящий угорь

(322 ккал) 145/3

с чесночными чипсами

Анаго авокадо ролл
с кунжутным соусом

(157 ккал 110/3
(156 ккал) 100/3
(280 ккал) 131/3
(249 ккал) 141/3

(227 ккал) 146/3
(245 ккал) 141/3
(276 ккал) 141/3
(263 ккал) 151/3

(315 ккал) 125/3

Икура (Икра лосося)
Черная икра
Кинмедай
Мадай
Хамачи (Желтохвост)
Кани (Королевский краб)
Ботан эби (Королевская креветка)
Эби (Креветка)
Хотате (Гребешок)
Шиме саба (Маринованная макрель)
Унаги (Пресноводный угорь)
Анаго (Морской угорь)
Уни (Икра морского ежа)

400
600
500
350
990
600

Тунец
Хрустящий тунец чу-торо
«Алмазный» (аками, чу-торо, о-торо)
Негихама
Негиторо
Острый тунец
Острый лосось
Острый гребешок
Острая хрустящая креветка
Обжаренная говядина
Креветка и «сайкио-мисо-чиз»

1680

(35 ккал) 20/3
(35 ккал) 20/3
(33 ккал) 20/3
(47 ккал) 20/3
(32 ккал) 27/3
(32 ккал) 26/3
(30 ккал) 24/3
(53 ккал) 20/3
(36 ккал) 23/3
(59 ккал) 22/3
(32 ккал) 20/3

3400

Ассорти с тунцом «Хон Магуро»

Суши-ассорти «Момо»

(513 ккал) 302/25

4300

Ассорти овощных «Дзен суши»

Суши-ассорти «Сакура»

(590 ккал) 342/25

5200

Набор MEGUmi от шеф-повара

11 шт. суши + 1 ролл

29 ккал) 12/6

380
1500
600
600
450
700
980
300
500
700
500
600

(32 ккал) 20/3

2680

(17 ккал) 10/2
(16 ккал) 5/2
(18 ккал) 13/6
(18 ккал) 13/6
(16 ккал) 13/6
(25 ккал) 13/6
(15 ккал) 17/6
(15 ккал) 16/6
(14 ккал) 13/6
(26 ккал) 13/6
(18 ккал) 14/6

(174 ккал) 100/3
(200 ккал) 112/3
(221 ккал) 125/3
(174 ккал) 110/3
(188 ккал) 110/3
(245 ккал) 153/3
(307 ккал) 156/3
(257 ккал) 151/3
(370 ккал) 127/3
(574 ккал) 170/3
(349 ккал) 160/5/2

7шт. + 1 ролл
(428 ккал) 252/25
5 шт. + 1 ролл
(365 ккал) 232/25
5 шт. + 1 ролл
+ 5 видов сашими
(365 ккал) 232/25

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены.
Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Без лактозы

350
500
700
500
600
2680

900
1250
2650
900
1500
1950
850
1200
900
2500
960

АССОРТИ: СУШИ И САШИМИ
(574 ккал) 255/25

9 шт. суши + 1 ролл

(32 ккал) 15/3

350
380
1500
600
600
450
700
980

(в порции – 5-6 шт. )

720
420
550
600
1020
1290
1290
780
1050
1500

Суши-ассорти «Уме»
7 шт. суши + 1 ролл

(33 ккал) 20/3

(в порции – 1 шт.)

РОЛЛЫ
Спаржа
Огурец
Авокадо
Авокадо и огурец
Лосось и «сайкио-мисо-чиз»
Угорь и огурец
Угорь гриль и авокадо
Лосось и авокадо
Королевский краб и авокадо

(42 ккал) 20/3

Без глютена

Вегетарианское

Блюдо, содержащее ингредиент,
который может являться аллергеном

5300
1400
7400

