ICE BAR
Устрицы российские 1/6 штук				
Wild russian oysters 1/6 pcs

250/1200 руб.

уточните у официанта
Устрицы импортные					
Imported oysters							 ask your waiter

Морской Ёж 1/6 штук						
Sea-urchin 1/6 pcs

290/1250 руб.

Креветка магаданская 300/1000 гр.			
Magadan shrimps 300/1000 g.

800/2500 руб.

Сашими гребешок/лосось/тунец			
Scallop/salmon/tuna sashimi

100 гр.

650 руб.

Большое плато диких креветок 			
Wild shrimps plate

1000 гр.

2800 руб.

Большое плато морепродуктов на льду		
Big seafood platter on ice

1800 гр.

4900 руб.

800 гр.

1800 руб.

6 устриц, 3 морских ежа, тунец и лосось татаки,
краб, северные креветки, гребешок в соусе шисо.

Плато "Эгоист"						
"Egoist" ice plate
3 устрицы, морской еж, крудо из лангустин, лосось
и гребешок в соусе понзу.

ТАРТАР И СЕВИЧЕ / TARTARE & CEVICHE
Тартар из тунца с авокадо				
Tuna/avocado tartare

120 гр.

690 руб.

Тартар из лосося						120 гр.
Salmon tartare

750 руб.

Тартар из гребешка с манго				
Scallop tartare with mango

120 гр.

690 руб.

Севиче из морепродуктов				
Seafood ceviche

240 гр.

690 руб.

Лосось татаки с авокадо и понзу			
Tataki salmon with avocado

150 гр.

750 руб.

МЕЗЕ / MEZE
Тапенад из спелых маслин				
Olives tapenade

80 гр.		

330 руб.

Пате из тунца						100 гр.
Tuna pate

330 руб.

Мусс из печени трески					
Cod liver creamy mousse

80 гр.		

330 руб.

Дзадзыки							120 гр.
Tzatziki

330 руб.

САЛАТЫ / SALADS
Большой овощной салат				
Vegetable salad

350 гр.

460 руб.

280 гр.

640 руб.

280 гр.

640 руб.

Микс салат, томаты, авокадо, огурцы, лук.

Большой зеленый салат с кальмаром		
Mix salad with squid
Салат из свежей зелени c кальмаром.

Салат с авокадо и креветками			
Avocado salad with nothern shrimps

Салат с магаданской креветкой, авокадо, кальмаром и икрой тобико.

Нисуаз с тунцом						420 гр.
Nicoise salad

680 руб.

Средиземноморский салат из овощей с обжаренным тунцом.

Теплый салат с морепродуктами			
Seafood warm salad

280 гр.

590 руб.

280 гр.

490 руб.

Оливье с крабом						250 гр.
Russian salad with crab meat

720 руб.

Теплый салат с ассорти морепродуктов.

Салат из баклажанов с томатами			
Fried eggplant/tomatoes salad
Теплый салат из хрустящих баклажанов жаренных
во фритюре с томатами и зеленью.

Классический оливье с крабовым мясом.

СУПЫ / SOUPS
Уха с лососем		
Salmon fish-soup

				

380 гр.

420 руб.

450 гр.

480 руб.

Наваристая уха из лосося по дальневосточному рецепту.

Легендарный Том Ям Гунг 				
Tom yam kung soup

Острый тайский суп с морепродуктами на основе кокосового молока с добавлением
кафирского лайма, галангала и лемонграсса.

Кокосовый суп с треской и зеленым карри
350 гр.
Green curry soup with coconut milk & cod fish

520 руб.

Сладковато острый суп с треской и кальмаром на основе кокосового молока с
добавлением зеленого карри.

АССОРТИ / PLATES
Большое ассорти морепродуктов			
Big seafood grill plate

2000 гр.

3890 руб.

Два килограмма морепродуктов: креветки, мидии, тунец, кальмар.

Ассорти на двоих					
Seafood plate for two persons

650 гр.

1900 руб.

Ассорти морепродуктов на две персоны: кальмар, ракушки,
креветки ваннамей, дикие аргентинские креветки, гребешок.

Сливочное ассорти					700 гр.
Seafood mix with garlic cream sauce

1800 руб.

Ассорти морепродуктов в сливочном соусе: кальмар,
мясо мидий, креветки, гребешки.

Ассорти креветок «Север/Юг»			
South/North shrimps mix

380 гр.

890 руб.

350 гр.

590 руб.

Ассорти холодноводных и тепловодных креветок.

Ассорти сельди трех морей				
Russian herring assorted

Ассорти трех видов сельди с картофелем, яйцом и гренками.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / STARTERS
Гребешки в трюфельном соусе			
Scallops with truffle cream

150 гр.

750 руб.

180 гр.

590 руб.

Дальневосточный гребешок в сливках с трюфелем.

Рапаны в шафрановом соусе				
Rapan with saffron sauce

Филе рапана в сливочном соусе с луком, шафраном и куркумой.

Жюльен с крабом 					
Melted cheese crab

150 гр.

640 руб.

Мясо краба запеченное с грибами и соусом бешамель под сырной корочкой.

Жюльен из язычков трески				
Cod tongue cocotte

150 гр.

490 руб.

Языки трески с соусом бешамель и грибами под сырной корочкой.

Дюжина бургундских улиток				
Dozen of snails baked with butter and garlic

240 гр.

680 руб.

Улитки запеченые со сливочным маслом, чесноком и петрушкой.

РАКУШКИ / SHELLS
Мидии в соусе на выбор 		
Mussels with souce

350 гр./1000гр. 540/1350 руб.

Блючиз/томатный/трюфельный/прованский
Blue-cheese/tomato/truffle/provance

Вонголе по-камбоджийски				
Clams in secret sauce

350 гр.

580 руб.

Ракушки вонголе в азиатском соусе из десяти компонентов.

Мидии запеченные с икрой летучей рыбы
Oven baked green mussels with tobiko

180 гр.

Зеленые мидии запеченные с сырным соусом и икрой летучей рыбы.

550 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN DISHES
Сибас/Dорадо 				
Seabass/Dorado

350 гр.		

870 руб.

Запеченая целиком с авторским соусом.

Камбала 						350/50 гр.		590 руб.
Flounder baked with baby tomatoes
Камбала с конкассе из томатов.

Стейк трески с красивыми овощами
Cod steak with glazed vegetables

180/100 гр.		

690 руб.

Стейк лосося гриль со спаржей		
150/100 гр.		
Grilled salmon fillet with green asparagus

790 руб.

Стейк тунца гриль c овощами		
Grilled tuna steak with vegetables

150/150 гр.		

790 руб.

Палтус с картофелем и грибами		
Halibut with potatoes and mushrooms

150/150 гр.		

Черная треска с устричными грибами
Black cod with oyster mushrooms

120/100гр.		

Стейк трески с овощами на гриле.

Стейк лосося гриль с зеленой спаржей.

Стейк тунца гриль с овощами, грибами и перечным соусом.

820 руб.

Запеченное филе нежнейшего палтуса с картофелем и грибами.

890 руб.

Черная треска запеченная в мисо соусе с устричными грибами.

Осьминог по-галисийски			130/100гр.		1500 руб.
Octopus galician style
Осьминог с картофелем и копченой паприкой.

Перловка с грибами и гребешками		
Barley with porcini and scallops

300 гр.		

750 руб.

Перловка с белыми грибами и гребешками в сливочном соусе.

Котлета из трески и семги под 		
160/100гр.		
икорным соусом с картофельным пюре
Cod-salmon cutlet with caviar sauce & mashed potatoes

780 руб.

"Щупальца Кракена" 				
200/100гр.		
Giant squid tentacles grilled with garlic or tomatoes

780 руб.

Филе зубатки на сковороде			
200/150 гр.		
Catfish baked with vongole in tomato sauce

690 руб.

Блюдо от шефа.

Щупальца гигантского кальмара обжаренные в томатном
соусе или в чесночном масле на выбор.

Дикая пятнистая зубатка с томатами, песто и вонголе, запеченная на сковороде.

ПАСТА И РИЗОТТО / PASTA & RISOTTO
Феттучине с лососем					
Salmon fettuccine

360 гр.

650 руб.

Феттучине с обжаренными кусочками лосося в сливочном соусе.

Спагетти вонголе с икрой морского ежа		
Spaghetti vongole with sea-urchin

350 гр.

680 руб.

Классические спагетти вонголе с овощами и травами бланшированные в вине с
добавлением икры морского ежа.

Паста «Неро ди Маре»					
380 гр.
740 руб.
Black seafood pasta «Nero di Mare»
Черные спагетти в сливочно-трюфельном соусе с креветками и вонголе.
Паста с крабом						350 гр.
Crab pasta

690 руб.

Свежая паста ручной работы с мясом краба и сливочным соусом.

Ризотто с ассорти морепродуктов			
Mixed seafood risotto

380 гр.

780 руб.

350 гр.

490 руб.

Отборный рис арборио с лучшими морепродуктами.

Рис жареный с морепродуктами			
Roasted rice with seafood mix
Рис жареный с морепродуктами и овощами.

ОВОЩИ / VEGETABLES
Овощи гриль						280 гр.
Grilled vegetables

380 руб.

Баклажан, цукини, болгарский перец, брокколи, шампиньоны.

Запеченный картофель				
Baked potatoes

200 гр.

200 руб.

Зеленая спаржа с перечным соусом		
Green asparagus with pepper sauce

150 гр.

350 руб.

Шампиньоны жареные на сковороде		
Fried champignons

200 гр.

420 руб.

Брокколи и мини морковь 				
Broccoly & mini-carrot with truffle mayo

200 гр.

350 руб.

Брокколи и мини морковь припущенные на пару с трюфельный майонезом.

НАПИТКИ / BEVERAGES
150/300 руб.

Вода без газа в ассортименте		
Still water

330/750 мл.

Минеральная вода Aqua Panna		
Mineral water Aqua Panna

500/1000 мл. 250/450 руб.

Coca-Cola 							330 мл.

200 руб.

Сок в ассорименте					
Juice

200 мл.

200 руб.

Лимонад Байкал						250 мл.
Lemonade "Baikal"

150 руб.

Морс ягодный					250/1000 мл. 150/350 руб.
Fruit morse
Лимонад домашний				200/1000 мл. 150/400 руб.
Hand-made Lemonade
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ / HOT DRINKS
Чайник чая/Pot of tea					

300 мл.

250 руб.

Американо /Long coffee				

110 мл.

180 руб.

Двойной эспрессо/Double espresso		

60 мл.

150 руб.

черный/эрл грей/молочный улун/моргентау

Капучино/Cappuccino					200 мл.

220 руб.

Латте /Latte						200 мл.

220 руб.

Какао/Cocoa						200 мл.

180 руб

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Тирамису с посыпкой матча				
Tiramisu with matcha

250 гр.

Кокосовая панна котта с семенами чиа		
Coconut/Chia panna cotta

120 гр.

Матча суфле с клубникой				
Matcha souffle with strawberry

130 гр.

490 руб.

Нежный итальянский десерт из маскарпоне с кофе и своярди.

290 руб.

Сливочное желе с семенами чиа, кокосовым молоком и ягодами.

Нежное суфле с добавлением матча украшенное клубникой.

290 руб.
* Пожалуйста, сообщите вашему официанту, если у вас аллергия на какие-либо продукты.

