ИЗАКАЯ РЮ
Первое в Ярославле японское кафе с раменом
и другими азиатскими специалитетами.
Яркое, творческое и очень атмосферное
— самый простой способ в мгновенье перенестись
на оживленные токийские улицы и в переулки Гинзы,
где каждый вечер токийцы проводят в своих любимых
изакаях после рабочего дня.
Название Рю обыгрывает несколько смыслов:
в переводе с японского “рю” — школа или течение
в какой-либо области (например, в боевых
искусствах),
также так называются драконы.
Рю-о — Король драконов — почитается как бог воды
и океана, повелевающих дождем и облаками.
Ещё Рю — имя известного японского писателя Рю
Мураками, автора нашумевшего романа “Дети из
камеры хранения”, чьи книги вы можете найти в нашей
библиотеке.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- острое блюдо

- позиции специального меню, созданные шефом
в честь фестиваля цветения и любования сакурой
в Японии

Если у вас есть аллергическая реакция на какие-либо
продукты, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Данное меню является рекламно-информационным
материалом. С контрольным меню вы можете ознакомиться
в уголке потребителя.

www.goodkarma.rest

/goodkarmalounge
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ЛОСОСЬ

68 г / 2 шт.
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64 г / 2 шт.
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УГОРЬ
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САШИМИ
Сашими (яп. 刺身, сасими) или сасими — блюдо национальной
японской кухни. Одно из древнейших японских блюд, традиционно
употребляется на праздники. Слово “Сашими” появилось в Японии
(так называли древнейший способ ловли и хранения рыбы)
и в переводе обозначает “проколотое мясо”.

ГРЕБЕШОК

75 г

440

ЛОСОСЬ

80 г

490

АССОРТИ

240 г

1800

лосось, угорь, гребешок, креветка

ТАТАКИ
Татаки (яп. たたき, “истолченный”
или “разделённый на части”) или тоса-ми
— метод приготовления рыбы или мяса
в японской кухне. По легенде, в 19-ом
веке его придумал самурай из провинции
Tosa (ныне часть префектуры Kochi),
после того как увидел европейских
“туристов”, готовивших мясо на решётке
при высокой температуре.

В наши дни “Татаки” - это ещё и блюдо,
в котором мясо или рыба вначале
маринуется, затем подвергается быстрой
обжарке на высоком огне, нарезается
тонкими пластами и подается с соусом.

ЛОСОСЬ,
ЮДЗУ-СОЕВЫЙ СОУС

115 г

460

ТУНЕЦ,
АНАНАСОВАЯ САЛЬСА,
СОУС ПИКЛ ДЖИНЖЕР

95 г

440

ГОВЯДИНА,
СОУС ЛУКОВЫЙ ПОНЗУ,
ТРЮФЕЛЬНОЕ МАСЛО

105 г

420

ТАРТАРЫ
ЛОСОСЬ

120 г

440

УГОРЬ

105 г

440

РОЛЛЫ
САШИМИ РОЛЛ

140 г

790

Ролл без риса, сочетающий свежесть рыбы,
морепродуктов, авокадо и нежность омлета тамаго

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ

175 г

510

175 г

510

250 г

490

в манговом соусе

РОЛЛ С УГРЁМ
в соусе Унаги

ТАРТАР РОЛЛ
с тунцом и омлетом тамаго
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РОЛЛЫ
РОЛЛ С ЛОСОСЕМ

200 г

620

220 г

590

205 г

580

190 г

580

и слайсами опаленного тунца

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
с лососем и сливочным сыром

КАНАДА
с копченым угрем, огурцом и сыром

КАЛИФОРНИЯ
с креветкой и икрой тобика
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РОЛЛЫ
АКИРА

315 г

630

ТЁПЛЫЙ РОЛЛ
С УГРЁМ

250 г

490

ТЁПЛЫЙ РОЛЛ
С ЛОСОСЕМ

200 г

490

200 г

630

うな
ぎで
温ま
る

с лососем и хрустящей креветкой

и тунцом

РОЛЛ ЛОСОСЬ,
АКОКАДО,
КУНЖУТНЫЙ СОУС
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る
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СЕВИЧЕ
Севиче - хит перуанской кухни!
Его суть – быстро замаринованная
рыба под ярким соусом. Севиче начали
готовить в еще эпоху инков. Известно,
что индейцы угощали прибывших
на материк испанских конкистадоров
кусочками маринованной рыбы в слегка
кислой и пряной жидкости.

Со временем блюдо стало визитной
карточкой всей Латинской Америки,
вобрав в себя влияние японских
и китайских переселенцев.

КРЕВЕТКИ, МАНГО,
СОУС МАРАКУЙЯ

165 г

460

ЛОСОСЬ, АНАНАС,
СОУС КОКОСОВЫЙ
ТАЙГЕРМИЛК

160 г

520

ТУНЕЦ, БОБЫ ЭДАМАМЕ,
СОУС ТАМАРИНД

130 г

490

ПОКЕ
Поке - родом с Гавайских островов.
В переводе название блюда означает
резать на “кусочки”. Правильное поке
— свежая сырая рыба, хороший рис,
множество разнообразных начинок
и самое важное - соус.

Можно сказать, что поке — это блюдотрансформер. Оно всегда разное
и никогда не бывает скучным.

КРЕВЕТКА, АВОКАДО,
МАРИНОВАННЫЕ ЧЕРРИ,
СОУС ТАЙГЕРМИЛК

260 г

560

ТУНЕЦ, АВОКАДО,
ЛИМОННЫЙ ТАКУАН,
ЧУКА, СОУС ТАРЭ

240 г

490

ЛОСОСЬ,
АВОКАДО, АНАНАС,
СОУС ТРОПИКАНА

260 г

560

ЦЫПЛЕНОК,
КРАСНАЯ КАПУСТА,
МАРИНОВАНЫЕ ОГУРЦЫ

250 г

440

РАМЕН
Слово «рамен» происходит от китайских
иероглифов 拉麺 и 拉面 — “вытягивать
лапшу”, которые по-японски читаются
как “ра” и “мэ”.
В его основе – насыщенный бульон,
лапша и самые разные добавки и соусы.
Рамен появился в период 1868-1912 гг..
– в то время китайцы массово селились
около японских портов, открывая
рестораны китайской кухни.
В одном из них, в городе Йокогама,
стали подавать пшеничную лапшу
с соевым соусом.

Потом рецепт адаптировали
под японские вкусы, добавив
множество ингредиентов.
Рамен в “Рю” – знаковое блюдо.
Классическую версию нам ставил
японский шеф Кобаяши Кацухико,
много лет работающий в России,
а современную – Рашид Рахманов,
признанный знаток кухни Никкей,
сформированной в Перу японцамиэмигрантами в конце XIX века.

VEGGIE МИСО РАМЕН

430 г

420

ШОЮ РАМЕН

430 г

420

430 г

440

430 г

580

430 г

560

460 г

580

запеченая курица, маринованный
бамбук, соево-мясной бульон

МИСО РАМЕН
томленая свинина, соевые ростки,
мисо бульон

КИМЧИ РАМЕН
говядина, маринованная пекинская
капуста, кукуруза

СЛИВОЧНЫЙ
МИСО РАМЕН
лосось, черри, такуан, стручковый горох

ТОМ-ЯМ РАМЕН
креветки, кальмар, осьминог,
древесные грибы

БОУЛЫ
Это полезный и питательный микс,
в который входят сбалансированные
между собой продукты.
Легенда гласит, что Будда после сеанса
медитации шел по улице с небольшой
глиняной миской, в которую горожане
складывали пищу.

Каждый давал то, что мог — простую
крупу, зелень, бобовые, овощи.
В итоге, в миске оказывалось сборное
полноценное блюдо, богатое клетчаткой
и разными микроэлементами.

ХОЛОДНЫЕ
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ,
ЗЕЛЕНЫЕ САЛАТЫ,
ОВОЩИ, СОУС
КУНЖУТНЫЙ ПОНЗУ

260 г

560

ЛОСОСЬ, МИКС
САЛАТОВ, СОУС
КУНЖУТНЫЙ ПОНЗУ

215 г

560

ЦЫПЛЕНОК, ОВОЩИ,
СОУС ЧИМИЧУРИ

240 г

420

БОУЛЫ
ГОРЯЧИЕ
ГОВЯДИНА, БРОККОЛИ,
ЧЕРРИ, СОУС ТАМАРИНД

315 г

580

БЕЛАЯ РЫБА, ОВОЩИ,
КИСЛО-СЛАДКИЙ СОУС

320 г

490

ЦЫПЛЕНОК БАНЬ-БАНЬ

340 г

460

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ,
СОУС ВАСАБИ

330 г

580

СУПЕРФУДЫ
ХРУСТЯЩАЯ БРОККОЛИ,
СОУС ТОФУ

290 г

390

ЖАРЕНЫЙ ТОФУ,
МАНГОВЫЙ ЧАТНИ

200 г

320

ГУАКАМОЛЕ,
ЧИПСЫ НАЧОС

145 г

390

ХРУСТЯЩИЙ БАКЛАЖАН
С СЕЗОННЫМИ
ОВОЩАМИ И МИКСОМ
САЛАТОВ

200 г

390

ЧУККА, ШПИНАТ,
КУНЖУТНЫЙ СОУС

140 г

360

МИКС ЗЕЛЕНЫХ
САЛАТОВ, ОГУРЦЫ,
БРОККОЛИ, АВОКАДО

215 г

440

БОУЛ ИЗ СУПЕРФУДОВ:
ПЕРУАНСКОЕ КИНОА,
АВОКАДО, БЭБИ ШПИНАТ,
ТОМАТЫ ЧЕРРИ

270 г

460

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА
ГОВЯДИНА НА ГРИЛЕ,

280 г

780

170 г

690

МОРЕПРОДУКТЫ
ТОМ ЯМ

440 г

690

ХРУСТЯЩИЕ КРЕВЕТКИ,

145 г

520

КАЦУ ИЗ КУРИЦЫ

260 г

440

ЖАРЕНЫЙ РИС ГОХАН

250 г

390

250 г

540

305 г

580

170 г

640

запеченые овощи, соус Тамаринд

ЛОСОСЬ НА ГРИЛЕ
с авокадо

соус Асуми

с яйцом и курицей

ЖАРЕНЫЙ РИС ГОХАН
с яйцом и говядиной

ЛАПША С ГОВЯДИНОЙ
в соусе BBQ

ЛОСОСЬ, АВОКАДО,
ТОМАТЫ, ПОНЗУ

РОБАТАЯКИ
Исторически робатаяки происходит
от традиции приготовления пищи
японскими рыбаками вокруг общего
очага (ирори[en]), который служил
местом приготовления пищи
и источником тепла.

Робатаяки представляют собой простую
зажаренную на углях пищу.
Считается, что этот метод приготовления
впервые был представлен в ресторане
“Робата” в Сэндае.

Рыбакам нужен был способ готовить
на лодках, поэтому они помещали угли
в каменный ящик, защищающий лодку
от сильного жара.

ЯКИТОРИ ШАШЛЫЧКИ
ИЗ МЯКОТИ БЕДРА
ЦЫПЛЕНКА

260 г

420

ЯКИ НИКУ ШАШЛЫЧКИ
ИЗ ГОВЯДИНЫ В СОУСЕ
ТАМАРИНД

260 г

540

ИКА ЯКИ ШАШЛЫЧКИ
ИЗ КАЛЬМАРА В СОУСЕ
ТРОПИКАНА

260 г

440

ЭБИ ЯКИ ШАШЛЫЧКИ
ИЗ КРЕВЕТКИ В СОУСЕ
МАНГОВЫЙ ЧАТНИ

270 г

560

ДЕСЕРТЫ
КОКОСОВАЯ
ПАННА-КОТТА,
ШОКОЛАД, БЕЗЕ ЮДЗУ

110 г

290

СНИКЕРС

140 г

310

БАЛИ

180 г

290

МАТЧА-ФОНДАН
ИЗ БЕЛОГО ШОКОЛАДА

155 г

390

КОКОСОВЫЙ
НАПОЛЕОН

145 г

310

МОРОЖЕНОЕ

150 г

210

Ждем вас в гости!
г. Ярославль, ул. Свободы, 34
+7 (4852) 280-111

Режим ресторана:
Будни
с 12:00 до 24:00

goodkarma.rest

пт-сб
с 12:00 до 02:00

tripadvisor.ru

/goodkarmalounge

