SIGNATURE ROLL
PОЛЛЫ
East style Philadelphia

⊲ Филадельфия в стиле EAST

4640

East style Carlifonia
Калифорния в стиле EAST

4840

Eel with greek cheese and sesame seeds
Угорь с греческим сыром и кунжутом

5620

Warm salmon roll with edamame puree
Тёплый ролл с лососем и пюре из эдамаме

4360

Carlifonia Tobiko
Калифорния «Тобико»

5740

Tempura prawns tonkatsu mayonnaise
Креветки темпура с тонкацу

3320

Sakimaro salmon kimchi and avocado
Сакимаро лосось с авокадо и кимчи

3320

Hokkaido prawn asparagus, mustard sauce
Хоккайдо с горчичным соусом и спаржей

3320

Warm scallop roll sweetchiili and crispy seaweed

⊲ Тёплый ролл гребешком, сладким чили
и хрустящими водорослями

4420

Japanese roll with tuna kimchi summer vegetables and herbs
Японский ролл с тунцом, кимчи, летними овощами и зеленью

4420

Temaki with soft shell crab, pepper mayonnaise and tobiko

⊲ Темаки ролл с мягкопанцирным крабом,
тобико и перечным майонезом

5520

Temaki with prawn tempura tonkatsu mayonnaise, roman lettuce
Темаки ролл с креветкой темпура, майонезом тонкацу и романо

4890

Temaki with norwegian salmon, japenese mayonnaise and chives
Темаки ролл с лососем, луком и японским майонезом

4980

Temaki with yellowfin tuna, spicy mayonnaise and shiso leaves
Темаки ролл с желтопёрым тунцом, листьями шизо
и острым майонезом

4990

SUSHI, 3 pcs
СУШИ, 3 шт
Yellow fin tuna sushi
Суши с тунцом
Norwegian salmon sushi

SASHIMI
САШИМИ
3320

Yellowfin tuna sashimi

⊲ Сашими из тунца

3990

3620

Norwegian salmon sashimi
Сашими из лосося

4420

Prawn sushi
Суши с креветкой

3320

Prawn sashimi
Сашими из креветки

3990

King fish sushi
Суши кингфиш

3620

King fish sashimi
Сашими с кингфиш

4550

Smoked eel sushi
Суши с угрём

3620

Smoked eel sashimi
Сашими с угрём

4420

⊲ Суши с лососем

⊲ Mamú recommended / Мамý рекоммендует
EAST NIGHTS MENU

APPERTIZER
ЗАКУСКИ
East garlic toast
Чесночный хлеб EAST

1280

Steamed edamame with maldon salt
Эдамаме на пару с морской солью мальдон

1980

Stir fried edamame sweet chilli and bonito flakes
Жареные эдамаме с соусом чили и стружкой тунца

2450

Wasabi prawn, rucolla and trio tobiko
Креветки в майонезе васаби с икрой летучей рыбы

4640

Spring rolls prawn and chicken with shitake mushrooms
Спринг-роллы с грибами шиитаки, креветками и курицей

4180

Beef ribs spring roll

4280

⊲ Спринг-роллы с говяжьими ребрышками
Crispy prawn with sriracha mayonnaise

4860

⊲ Хрустящие креветки с соусом шрирача
Asian style fried eggplants
Жареные баклажаны в азиатском соусе

2980

Fried wonton
Жареные вонтоны

2980

Tuna tartare serve on prawn crackers
Тартар из тунца на креветочных чипсах

3260

Salmon tartare served on prawn crakers and tobiko
Тартар из лосося с тобико на креветочных чипсах

3960

Tom yam soup prawn and mushrooms

3860

⊲ Том ям суп с креветками и грибами
Fried singapore noodles

4520

⊲ Жареная лапша по-сигапурски
Udon noodles with beef and asparagus black pepper sauce
Лапша удон с говядиной и спаржей в перечном соусе

4980

Kway teow noodles with chicken and kon loh sauce
Лапша кувай тяу с курицей в соусе конлоу

3980

Rice noodles with prawn vegetables and eggs
Рисовая лапша с креветками, овощами и яйцом

4520

Fried jasmine rice with chicken and shallots
Жареный рис жасмин с курицей и луком шалот

3260

EAST style crispy fried baby chicken

5280

⊲ Хрустящий цыпленок в стиле EAST

DESSERTS
ДЕСЕРТЫ
Baked Alaska
Light dessert with raspberry sorbet
Аляска
Легкий десерт с малиновым сорбетом

3240

Tripple Deck
Crunchy Nut Praline, Vanilla Creme, Flourless chocolate sponge,
raspberry mousse
⊲ Трипл Дек
Хрустящее ореховое пралине, ванильный крем,
шоколадный торт без муки, малиновый мусс

3980

⊲ Mamú recommended / Мамý рекоммендует
EAST NIGHTS MENU

