СЕТЫ
YouMe х24 ..................10210
Филадельфия Classic х2
Филадельфия с угрем х1
+Морс клубника-смородина 1л

Ойши х32 ...................10120
Калифорния с крабом х1
Сливочный угорь х1
Бонито х1
Аляска х1
+Морс клубника-смородина 1л

Японская ночь х56 ... 22310
Филадельфия Classic x2
Канада х1
Калифорния с креветкой х1
Бонито х1
Сливочный угорь х1
Аляска х1
+Морс клубника-смородина 2л

Тотемо хотти х48 ......17285

Хотти х24 ...................9070
Вулкан х1
Запеченная филадельфия х1
Запеченные роллы с лососем и мидиями х1
+Морс клубника-смородина 1л

Гурмэ х40 .................15340
Филадельфия Classic х1
Филадельфия с угрем х1
Калифорния с крабом х1
Острый угорь с огурцом х1
Сливочная креветка х1
+Морс клубника-смородина 2л

Вулкан х1
Запеченные роллы с тунцом х1
Запеченная калифорния с креветками х1
Темпура ролл с креветками х1
Темпура ролл с лососем х1
Темпура ролл с угрем х1
+Морс клубника-смородина 2л

Лосось лайф х30.........10510
Филадельфия Classic х1
Сливочный лосось х1
Темпура ролл с лососем х1
Запеченные роллы с лососем х1
+Морс клубника-смородина 1л

Агета х32 ...................10485
Темпура ролл с креветками х1
Темпура ролл с лососем х1
Лас-Вегас х1
Темпура ролл с угрем х1
+Морс клубника-смородина 1л

МЕНЮ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

Classic х6/х8 ........................................................2640/3290
(семга, сливочный сыр)

Classic с огурцом х6/x8 .........................................2560/3230
(семга, огурец, сливочный сыр)

Classic запеченный х6/х8 ..................................... 2660/3310
(семга, сливочный сыр, кунжут, унаги соус)

Light с томатом запеченный x6/x8 ........................ 2410/2790
(семга, сливочный сыр, томат, кунжут, унаги соус)

Light с креветкой x6/x8 ........................................2740/3120
(семга, тигровая креветка, сливочный сыр, огурец, унаги соус)

Light с огурцом x6/x8 ...........................................2430/2790
(семга, огурец, сливочный сыр)

C тунцом татаки x6/x8 ..........................................2690/2940
(тунец, сливочный сыр, огурец, зеленый лук, чеснок, имбирь)

C угрем x6/x8 ......................................................2820/3630
(угорь, сливочный сыр, кунжут, унаги соус)

Luxe ............................................................................. 3640
(семга, сливочный сыр)

Mix ............................................................................... 3110
(семга, тунец татаки, тигровая креветка, сливочный сыр)

РОЛЛЫ
Калифорния с крабом.....................................................2210

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

(снежный краб, икра тобико, огурец, майонез)

Удон с курицей ........................................................2070
(лапша удон, морковь, зелёный лук, водоросли, соус терияки)

YouMe Burger .................................................. 2290

Калифорния с креветками ..............................................2720
(тигровые креветки, икра тобико, огурец, сливочный сыр, кунжут)

Аляска ..........................................................................2770
(слабосоленая семга, красная икра, огурец, сыр, кунжут)

Бонито ...........................................................................2360

ДЕСЕРТЫ

(семга, огурец, сливочный сыр, тунцовая стружка, кунжут)

«Моти» с клубникой (х2) ..................................1120

Канада ..........................................................................3790

(рисовое тесто, клубника, сливочный крем)

(угорь, семга, красная икра, огурец, сливочный сыр, унаги соус)

«Моти» с голубикой (х2) ...................................1360

Сливочный лосось .........................................................2480

(рисовое тесто, голубика, сливочный крем)

(семга, сливочный сыр, кунжут, огурец, унаги соус)

«Моти» с бананом (х2)

Сливочный угорь ...........................................................2780

...................................1030

(рисовое тесто, кусочки банана, сливочный крем)

(угорь, огурец, сливочный сыр, кунжут, унаги соус)

«Моти» с нутеллой (х2) ...................................1090

Сливочная креветка ......................................................2240

(рисовое тесто,нутелла, сливочный крем)

(креветка, огурец, сливочный сыр, кунжут, унаги соус)

«Моти» с персиком (х2) ...................................1070

Острый тунец с огурцом ................................................2410

(рисовое тесто, кусочки персика, сливочный крем)

Соки «Rioba» 0,25 мл ...............................690
Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,25/1 л .................490/680
Red Bull .............................................................970
Боржоми 0,33 мл ........................................................... 860
Вода Тассай 0,5/1 л ....................................370/520
Морс клубника-смородина 350 мл/1 л ......540/1390

(семга, огурец, кунжут, спайси соус)

Острый угорь с огурцом .................................................2660
(угорь, огурец, кунжут, спайси соус)

Вегетарианский ролл (x6) .............................................1870
(чукка, болгарский перец, огурец, помидор, сыр, латук, кунжут)

Кимчи ..........................................................................1890
(тофу, кимчи, сливочный сыр, кунжут, чили перец)

+7 771 9494949
astana@yms.kz
youme.sushi
youme.sushi.kz
yms.kz

БАР

(тунец, огурец, кунжут, спайси соус)

Острый лосось с огурцом ...............................................2330

СУШИ (X2)

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ (X8)

Тунец ................................................................1030

С тунцом и тофу ................................................ 2790

(тунец, рис, васаби)

(тунец, тофу, имбирно-морковный соус, томат,
кунжут, унаги соус)

Лосось ...............................................................1360
(семга, рис, васаби)

Угорь .................................................................1340
(угорь, рис, кунжут, унаги соус)

Тигровая креветка ............................................1240

Калифорния с креветками ............................... 2680
(креветки, икра тобико, снежный краб, огурец,
кунжут, майонез, унаги соус)

(креветка, рис, васаби)

С лососем (х6) ................................................. 2760

Тунец татаки .....................................................1070

(семга, сливочный сыр, майонез, кунжут, унаги соус)

(тунец татаки, рис, черный перец, васаби)

С тофу ............................................................. 2380

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ (X8)
Тунец .............................................................. 1440

(тофу, кимчи, сливочный сыр, кунжут, майонез, перец чили,
унаги соус)

(нори, тунец)

С лососем и мидиями ...................................... 2930

Лосось .............................................................1560

(семга, мидии, кунжут, майонез, спайси соус, зелёный лук,
чеснок, унаги соус)

(нори, семга)

Угорь ...............................................................1690
(нори, угорь, кунжут, унаги соус)

Лосось с креветками ....................................... 3180

Острый кальмар ................................................1170

(семга, креветки, сливочный сыр, кунжут, майонез, унаги соус)

(нори, кальмар, спайси соус)

Копченый лосось .............................................1460
(нори, малосольная семга, зелёный лук)

Огурец .............................................................1010
(нори, огурец, кунжут)

ТЕМПУРА РОЛЛЫ (X8)
С лососем ........................................................ 2490
(семга, огурец, сливочный сыр, кунжут, унаги соус)

Крем унаги с креветками................................ 3480
(угорь, креветки, сливочный сыр, кунжут, майонез, унаги соус)

С мидиями (x6) ............................................... 2470
(мидии, зелёный лук, кунжут, унаги соус, майонез, чеснок)

Вулкан ............................................................ 2860
(семга, крабовые палочки, сливочный сыр, кунжут, майонез,
унаги соус)

С креветками .................................................. 2445

С семгой и кимчи ............................................ 2790

(креветки, огурец, сливочный сыр, кунжут, унаги соус)

(семга, тофу, кимчи, сливочный сыр, кунжут, майонез,
перец чили, унаги соус)

Лас-Вегас ........................................................2590
(семга, тунец, крабовые палочки, сливочный сыр,

Угорь с тамаго под сыром ................................ 2940

кунжут, унаги соус)

(угорь, омлет тамаго, сыр гауда, сливочный сыр, кунжут,
майонез, унаги соус)

С угрем ........................................................... 2960
(угорь, сливочный сыр, кунжут, унаги соус)

С крабом и лососем ......................................... 2520
(семга, огурец, помидор, икра тобико, крабовые чипсы,
сливочный сыр, кунжут, унаги соус)

С тунцом ......................................................... 2540
(тунец, чеснок, крабовые чипсы, майонез, зелёный лук,
спайси соус, кунжут, унаги соус)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

