
                              Меню 
Кафе русско-японской кухни «Дракон» 

Действует скидка 60 % на всё меню кафе русско-японской кухни «Дракон» 

Цены указаны с учётом скидки, бесплатная доставка действует в зависимости 

от минимального заказа и района доставки, смотрите ниже. 

Бонито (лосось подкопчённый, свежий огурец, свежий помидор, 

сыр Филадельфия, стружка тунца) вес 26 гр.……………..….......18,2 

Грин ролл (лосось припущенный, свежий помидор, св. огурец, икра 

летучей рыбы, соус «спайс») вес 26 гр..……….……. .….……….19,6 

Дракон (курица – гриль в остром соусе, перец болгарский, огурец 

маринованный, соус «спайс») вес 25 гр.…………………....………14 

Инь-янь (сыр Филадельфия, помидор, свежий лосось, икра летучей 

рыбы) вес 31 гр.……………………………………..…….….…….19,6 

Калифорния с лососем (свежий лосось, авокадо, огурец, японский 

майонез, икра летучей рыбы) вес 26 гр……………..……….……18,9 

Калифорния с креветкой (тигровая креветка, авокадо, огурец, 

японский майонез, икра летучей рыбы) вес 26 гр…………….....19,6 

Каппа маки (свежий огурец, кунжут) вес 14 гр……………….….3,5 

Лава (свежий лосось, сыр Филадельфия, соус «лава») 25 гр…...16,1 

Мехико (огурец маринованный, курица копчённая в остром соусе, 

свежий помидор, икра летучей рыбы) вес 24 гр……………..….18,2 

Онигири (мясо краба, авокадо, свежий огурец, сыр Филадельфия, 

сыр виола, угорь, икра летучей рыбы) вес 24 

гр.…………………………………………………………….……..18,2 



Пан президент (тигровая креветка, перец болгарский, зелёный лук, 

японский майонез, соус «президент») вес 26 гр…………………17,5 

Ринг якоролл (св. помидор, болгарский перец, курица, сыр 

Филадельфия, сыр Хохланд, маринов. Огурец) вес 24 гр…….…15,4 

Скин хайд (кожа лосося-гриль, сыр фета, авокадо, свежий огурец, 

кунжут обжаренный) вес 24 гр…………………………….………18,2 

Унаги маки (свежий огурец, копчённый угорь, васаби, обжаренный 

кунжут, соус «унаги») вес 22 гр…………………………..……….19,6 

Чикен маки фуд (мексиканская лепёшка, курица копчённая, огурец 

маринованный, сыр Филадельфия, свежий помидор, салатная 

заправка «кобра») вес 22 гр...……………………..……………….15,4 

Чукка (перец болгарский, свежий огурец, водоросли чукка, кунжут 

обжаренный, ореховый соус) вес 22  гр…………………..………12,6 

Флорида (лосось в остром соусе, сыр виола, свежий помидор, 

свежий огурец слайс) вес 29 гр……………………………………..14 

Филадельфия с огурцом (сливочный сыр, свежий огурец, свежий 

лосось) вес 28 гр……………………………………………………16,1 

Филадельфия с зелёным луком (свежий лосось, зелёный лук, сыр 

Филадельфия) вес 28 гр……………………………………….……16,1 

Филадельфия классик (свежий лосось, сыр Филадельфия) вес 27 

гр……………………………………………………………………..15,4 

Ясай (свежий помидор, свежий огурец, болгарский перец, лист 

салата, японский майонез)…………………………………………..9,1 

Сяке маке (свежий лосось, соус «васаби») вес 22 гр……………...9,8 

Чакин икура маки (сыр Филадельфия, икра лосося, зелёный лук, 

свежий огурец, блин чакин) вес 25 гр…………………………….18,9 

Шоколадный (шоколадный блинчик, сливочный сыр, манго, киви, 

банан, полит шоколадным сиропом) вес 28 гр………..….………19,6 



Фруктовый (сладкий блинчик, сливочный сыр, груша, банан, 

яблоко, полит фруктовым сиропом) вес 28 гр………….……….19,6 

Условия бесплатной доставки 

Районы доставки Сумма заказа для 

бесплатной доставки, руб. 

Октябрьский, Дзержинский, 

Центральный, Заельцовский, 

Железнодорожный (кроме мкрн 

"Педуниверситет", "ТЭЦ-5") 

600 

 Кировский, Ленинский, 

Калининский (кроме "Родники", 

"Снегири" и Пашино) 

700 

Педуниверситет, ТЭЦ-5, 

Калининский ("Родники", 

"Снегири") 

1000 

Первомайский, Советский р-ны, 

Пашино, Обь, Мочище, 

Марусино 

1500 

Бердск 3000 

 

  

 

 

 


