
 

 
Бенто Бокс / Bento Box 

Теплый шоколадный тортик с мороженым из зеленого чая 
Warm chocolate cake with green tea ice-cream 

550 
Банана Тобан / Banana Caramel Soy Toban 

Бананы в фирменном соусе с хрустящими орешками и черешневым 
мороженым 

Caramelized banana with soy, nuts and cherry ice-cream 
450 

Сантори Виски Каппучино / Suntory Whisky Cappuccino  
Кофейный крем и печенье, молочное мороженое под пенкой из виски 

Coffee brûlée, cacao bean crunch and Suntory whisky foam 
 450 

Нобу Чизкейк / Nobu Cheesecake 
Чизкейк с сорбетом из ягод 

Cheesecake with mix berry sorbet 
550 

Шоколадный коралл / Chocolate Rocks 
Замороженный мусс из темного шоколада с сорбетом маракуйя и соленой 

карамелью / Frozen chocolate mousse with passionfruit sorbet & salted caramel 
500 

Крем брюле из маракуйи / Passion Fruit Brûlée 
Крем брюле из маракуйи с манго пенкой и кокосовым сорбетом 

Passion fruit crème brûlée with mango foam and coconut sorbet 
500 

Шоколадный тарт в стиле Нобу / Nobu Chocolate Tart 
Шоколадная сфера с мороженым из черного кунжута и соленой карамелью 

Chocolate sphere with black sesame ice-cream and salted caramel 
650 

Снежок / Snowball 
Ванильный мусс из маскарпоне, свежая клубника с куромитсу 

Mascarpone vanilla mousse, fresh strawberries in kuromitsu 
600 

Ассорти птифур / Assorted Petit Fours 
400 



 
 

Сантандаги с шоколадом и юзу / Chocolate and Yuzu Santandagi 
Бенье с шоколадом и юзу, мороженым из сметаны и фундучным пралине 

Chocolate – yuzu beignets with smetana ice-cream and hazelnut praline 
450 

Клубничный Какигори / Strawberry Kakigori 
Базиликовое мороженое в облаке из ледяной стружки с клубничным 

сиропом, сгущенным молоком и ассорти топпингов 
Japanese shaved ice with strawberry syrup, basil ice-cream, condensed milk and 

assorted toppings 
1750 

Фондан из зеленого чая с маракуйей / Green Tea Fondant 
Фондан из зеленого чая со свежей маракуйей 

Green tea fondant topped with passion fruit 
650 

Ассорти ягод / Berries Plate 
1800 

Мотчи мороженое / Mochi ice-cream 
300 

Домашние мороженое или сорбет на выбор (1 шарик) 
Assortment of house made ice-cream or sorbets (1 scoop) 

200 
 

AFTER DINNER DRINKS 

Десертное саке / Fruit Nobu Sake 

Имбирь, Вишня, Ананас, Манго / 

Ginger, Cherry, Pineapple, Mango  

 870 / 175ml  

Десертное вино / Dessert Wine  

Umenishiki Umeshu   700 / 150ml 

Choya Herb Umeshu  600 / 150ml 

 

Коньяк / Cognac (50ml)                        Дижестивы / Digestifs (50ml) 

Remy Martin VSOP                 850 

Hine Antique XO                   2500 

Hennessy XO                         2800 

Hennessy Paradis                   6000 

Grappa Il Moscato                   700 

Grappa Lo Chardonnay           700 

Calvados Boulard VSOP         750 

Patron XO Café                       550 




