
Инари суши с лососем: запечённый     2.50 €
тофу, лосось, сезам  

Инари суши с авокадо: рис,     2.30 €
запечённый тофу, авокадо    

Инари суши с лососем и осьминогом: 
рис, запечённый тофу, лосось, осьминог    2.70 €    

Домаго Нигири: рис, яйцо, нори    1.50 € 

Нигири с осьминогом: рис, осьминог   2.60 € 

Нигири с угрём: рис, угорь, нори, унаги-соус       2.50 € 

Сашими

Сашими с тунцом: маринованный тунец ,
яблочное пюре, зелёный лук               3.90 €

Goma гункан: рис, нори, 
водоросли (goma wakame)                1.60 € 

Огуречный гункан: рис, огурец, 
маринованный лосось     2.10 €

Морковный гункан: рис, морковь, 
маринованный лосось     2.10 € 

Гункан
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Маки

Сhickey Tiger: рис, нори, куриная темпура, 
зелёный лук, салат, унаги       5.20 € 

Сrab Tiger: Крабовый салат, огурец ,
сливочный сыр        4.90 € 

Сhina Tiger: рис, маринованная тыква, 
маринованный 
лосось, васаби-майонез, зелёный лук     6.40 € 

Сucumber Tiger: рис, нори, лосось, огурец   3.90 € 

Sumosan Tiger: нори, рис, лосось, крабы, 
огурец, тобико        4.40 € 

Smokey Tiger: нори, рис, копчёный 
лосось, салат              3.90 € 

Fireball Tiger: рис, нори, слегка запечённый 
лосось, сезам, крабы, авокадо, пряный соус      4.40 € 

Spicy Tiger: маринованный лосось , рис, 
нори, авокадо               3.40 € 

Russian Tiger: рис, нори, икра, авокадо, 
маринованный в водке лосось           10.90 € 
                   

Урамаки

Wacame Tiger : рис, нори, огурец ,сливочный 
сыр, лосось, wacame салат, тобико            9.70 € 
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Spider Tiger: рис, нори, салат-айсберг, 
запечённые «soft-shell» крабы, майонез, 
огурец , зелёный лук, сезам              10.50 € 

Eel Tiger: рис, нори, угорь, лосось, огурец ,
авокадо, сливочный сыр, 
зелёный лук, сезам               10.30 €             

California Tiger: рис, нори, крабы, сливочный
 сыр, авокадо, огурец, сезам                6.50 € 

Rosefunk Tiger:рис, нори, лосось, 
осьминог, авокадо, темпура=хлопья, 
тобико        8.20 € 

Siberian Tiger: рис, нори, лосось, зелёный
лук, сливочный сыр, авокадо, огурец ,тунец ,
халапеньо ,тобико     9.50 € 

Hawaii Tiger: рис, нори, крабы, 
авокадо, огурец , манго     7.10 € 

Oh My God Tiger: рис, нори, креветочная
темпура, сливочный сыр, копчёный лосось, 
тобико, зелёный лук, пряный соус   9.50 € 

Long Island Tiger: рис, нори, креветочная
темпура, сливочный сыр, зелёный 
лук, авокадо      9.40 € 

Veggie Tiger: рис, нори, салат-айсберг, 
спаржа, авокадо, огурец , морковь   7.50 € 

Crazy Onion Tiger: рис, нори, фри
 лук, семена сезама, угорь, 
снежный краб, сливочный сыр, 
майонезный соус                 9.70 € 
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Italian Tiger:  рис, нори, помидор, моцарелла, 
ветчина, пармская ветчина, руккола, 
бальзамик         9.50 € 

Teriyaki Chikey Tiger: рис, нори, 
терияки соус, огурец, авокадо, унаги      6.20 € 

Volcano Tiger:нори, рис, сезам, маринованный
лосось, тобико, зелёный лук, мука для темпуры, 
unagi соус, чили соус       6.90 € 
  

Owen Tiger: рис, нори, лосось, авокадо, 
маринованная тыква, крабовый салат, 
тобико, unagi-майонез       7.30 € 

Fantasy Tiger: рис, нори, лосось, 
осьминог, крабы, зелёный лук, тобико, 
сливочный сыр, авокадо, 
пармезан, огурец            13.50 € 

Запечённые суши

Salmon Tiger:  рис , нори, семена сезама,  
сливочный сыр, лосось,  пряный соус, 
морковь, огурец, авокадо, зелёный лук, 
майонез, унаги, темпура хлопья             8.50 € 

Fire Volcano:  рис, нори, лосось, снежный
краб, перец  халапеньо, зелёный лук, майонез, 
унаги, масаго, семена сезама             8.40 € 

Panko Tiger:  рис,  нори, тунец,  сливочный
сыр,  авокадо,  молотые сухари,  майонез, 
унаги, пряный  соус, масаго             8.70 € 
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Corny Tiger: рис, нори, снежный краб, 
маринованный лосось, попкорн, 
васаби, майонез,  unagi     7.50 €   

Veggie Combo: Veggie Tiger roll, 2 Domago 
Нигири, 2 Goma Гункан                12.70 €   

New York Combo: New York roll, 2 
Нигири с угрём,2 Нигири с креветкой              11.90 €   

California Combo:  California Tiger, 
1 Cucumber roll      7.50 €   

Sushi Tiger LUXE: California Tiger -1ролл, 
Samosan Tiger- 1ролл,Cucumber-1ролл с 
огурцом, 4 Нигири с лососем, 4 Нигири с 
креветкой, 2 Goma Gunkan, 
2 Tobiko Gunkan               35.00 €   

Soy Tiger Combo: 
1 Маки с лососем: рис, лосось , sojanori
1 Урамаки: креветочная темпура, зелёный 
лук, маринованная тыква, чёрный сезам.
2 Инарисуши с лососем: рис, лосось, 
запечённый тофу.
2 Инарисуши : рис, запечённый тофу                14.60 €  

Koмбo

XXL Sushi Tiger                 63.90 €
Время заказа 1 час!

2 Rainbow Tiger:  рис, нори, снежный 
краб ,огурец , сливочный сыр, креветки, 
тунец, лосось, сезам, унаги
2 New York Tiger: рис, нори ,огурец ,лосось,  
сливочный сыр, темпура-хлопья, тобико
2 Soy hosomaki:  рис, соевый нори, лосось
2 California Tiger: рис, нори, снежный краб ,
огурец ,авокадо,  сливочный сыр, тобико
3 Snowcrab nigiri: рис, нори, снежный краб
3 Eel nori: рис, нори, угорь
6 Inari Sushi: рис, запечённый тофу
2 Little Tiger: рис, нори, мелкие  креветки, огурец

Mexican Tiger:  рис, нори, семена сезама, 
апельсин,  моцарелла, снежный краб, 
тортилья чипсы, соус с чеддер- сыром, 
зелёный лук        9.50 €  
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Салат Цезарь: с курицей или лососем                      5.90 €  

Салат из помидоров с моцареллой и  рукколой     6.20 €  

Салат с креветками, авокадо и 

перепелиными яйцами       5.20 €  

Салат из арбуза и сыра фета      4.90 €  

Wakame  салат        2.90 €  

С лососем:  рис, нори, лосось, сливочный  
сыр, авокадо,  сезам, тобико      2.90 € 

С крабом: рис, крабы,  сливочный  сыр, 
авокадо, унаги-соус, сезам, огурец, 
маринованная кожа лосося       3.30 €   

Темаки

Салаты

Miso суп с лапшой        2.90 €  

Miso суп с тофу и бамбуком       2.90 €  

Miso суп с лапшой и шиитаке грибами      2.90 €  

Пряный суп с куриным мясом       3.90 €  

                

Лимонный суп с лососем             3.90 €  

Суп-пюре с  шампиньонами             3.90 €  

Суп-пюре из спаржи              3.90 €  

Tom Yum суп с лапшой,  бамбуком и  

креветками               4.90 €  

Tom Yum суп с курицей, рисовой лапшой 

и шампиньонами               4.50 €  

Miso суп с лососем и рисам              2.90 €  

Супы

Десерты

Сливочные Taglatelle с зелёным песто, 

пекан-орехом и чесночными креветками          6.40 €  

Спагетти с красным песто,  рукколой 

и гриль-курицей              5.90 €  

Сливочные Taglatelle со шпинатом. 

лососем и козьим сыром             6.10 €  

Паста Сarbonara               5.50 €

Паста с морепро дуктами             6.90 €    

Паста Caesari               6.90 €  

                                                                                         
                                                                                               
           

Mercedes                                                                  3.50 €  

Ямайка-бананы с мороженым                              3.20 €  

Мороженое из зелёного чая с фруктами              3.90 €  

Brunette Fondant с ванильным

 мороженым и ежевикой             3.90 €  

Blonde Fondant c шоколадным 

мороженым и малиной              3.90 €  

Пирог с зелёным чаем  Matcha             4.50 €  

Паста 

Aburi Sushi Combo: запечённые суши, 4 нигири с
лососем, 2 нигири с креветкой, California 4 шт.     13.90 €   
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