RAW-БАР
ПЛАТО МОРЕПРОДУКТОВ НА ЛЬДУ*
Креветочное плато
2200 р.
ваннамей, лангустины, магаданские
Плато морепродуктов
4900 р.
устрицы, креветки, фаланги краба, гребешок, лосось
Плато Эгоист
1800 р.
устрицы, лангустины, лосось, гребешок, конечности краба стригуна
УСТРИЦЫ*
Устрица Хасанская 1шт./12шт.
Устрица Императорская 1шт./12шт.
Устрица Белый Жемчуг
Устрица Осака
Устрица Касабланка
Морской еж

220 р./1440 р.
220 р./1440 р.
380 р.
350 р.
350 р.
250 р.

ТАРТАРЫ
Тартар из тунца желтоперого с авокадо
Тартар из тунца большеглазого с чили
Тартар из лосося с каперсами и вялеными томатами
Тартар из гребешка с манго

590 р.
720 р.
750 р.
590 р.

СЕВИЧЕ
Севиче из палтуса с цитрусовым миксом, эдамаме
Севиче из лосося с тайским чили, лаймом и кимчи
Севиче из морепродуктов с томатно лаймовым соусом
Севиче из сибаса с лаймом и перцем
ИКРА

Икра кеты 50 гр.
Икра форели 50 гр.
Икра щуки 50 гр.
Икра осетра 30 гр.

КРАБЫ И КРЕВЕТКИ
продажа на вес

Краб камчатский 100 гр.
Краб стригун 100 гр.
Креветка магаданская 100 гр.
Креветка ванамей 100 гр.

650 р.
720 р.
590 р.
550 р.
600 р.
450 р.
420 р.
3500 р.

890 р.
550 р.
250 р.
270 р.

*Скидки по картам лояльности и обеденные скидки не распространяются.

МЕЗЕ
Тапенад

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
270 р.

Закуска из спелых маслин.

Хумус

из бобов нута с кунжутом.

Форшмак

из олюторской сельди.

Мусс из печени трески

300 р.
320 р.
380 р.

Воздушный мусс из печени трески с крем сыром.

Мезе-ассорти

600 р.

Ассорти из четырех видов закусок

Микс салат с авокадо и спелыми томатами.

540 р.

Салат из овощей с кальмаром и магаданскими
креветками и икрой летучих рыб.

Салат с морепродуктами гриль

620 р.

Легкий салат с овощами, кальмарами и
лангустинами гриль и кунжутным соусом.

Теплый салат с морепродуктами

490 р.

Микс из морепродуктов в сладком тайском соусе с
листьями салата.

Птитим салат с северной креветкой

450 р.

Птитим салат с северными креветками и
свежими овощами.

СУПЫ
Уха с лососем

380 р.

Наваристая уха из лосося по дальневосточному
рецепту.

Легендарный Том Ям

390 р.

Традиционный острый тайский суп с
морепродуктами и кокосовым молоком.

Сырный суп с треской и форелью
Густой крем-суп с двумя видами рыбы.

540 р.

Мясо краба запеченное с соусом бешамель под
сырной корочкой.

Лосось под икорным соусом

450 р.

Лосось под сливочным соусом с красной икрой.

Запеченный морской ёж

480 р.

450 р.

380 р.

Икра морского ежа запеченная с омлетом.

750 р.

Салат из овощей с большеглазым тунцом.

Салат с авокадо и креветками

Жюльен с крабом и грибами

Креветки обжаренные с петрушкой и чесноком.

350 р.

Салат с тунцом гриль

750 р.

Дальневосточный гребешок в сливках с трюфелем.

Креветки в чесночном масле

САЛАТЫ
Месклан

Гребешки в трюфельном соусе

ГРИЛЬ
Тунец большеглазый стейк

1200 р.

Лосось филе (Фарерские острова)

850 р.

Сибас целиком

680 р.

Стейк тунца желтоперого

620 р.

Кальмар командорский филе

380 р.

Щупальца кальмара

380 р.

Лангустины крупные 3 шт

420 р.

Креветки Ваннамей хвостики (6 шт)

480 р.

Гребешок

650 р.
ГАРНИРЫ

Овощи на гриле

250 р.

Картофель запеченный

150 р.

Брокколи припущенная

200 р.

Спаржа зеленая

300 р.

Пюре картофельное

250 р.

* C 12:00 до 16:00 по будням скидка на все блюда - 30%, а любой суп стоит 250 рублей.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

РАКУШКИ

Лосось со спаржей

780 р.

Филе лосося с зеленой спаржей.

Камбала

560 р.

С конкассе из томатов черри.

Осьминог гриль с хумусом

960 р.

Осьминог с хумусом из нута.

Осьминог по-галисийски

890 р.

Мидии в соусе блючиз

480 р.

Мидии в сливочном соусе с сыром с голубой
плесенью.

Мидии в соусе дьябло

420 р.

Мидии в пикантном томатном соусе с беконом.

Мидии в трюфельном соусе

490 р.

Мидии в сливочном соусе с трюфелем.

Осьминог с картофелем и копченой паприкой.

Вонголе по-камбоджийски

Сибас/лосось папильот

Ракушки вонголе в азиатском соусе из десяти
компонентов.

820 р.

Филе сибаса с оливками и овощами.

Палтус с картофелем и грибами

630 р.

Филе палтуса с вешенками и бейби картофелем.

Треска с овощами

490 р.

Филе трески на подушке из овощей.

Перловка с грибами и гребешками

720 р.

Перловка с белыми грибами и гребешками в
сливочном соусе.

Мидии запеченные с тобико

ПАСТА/РИС/ЛАПША
Феттучине с лососем

580 р.

Паста с кальмарами

Нежная котлета из трески с картофельным
пюре и огурчиком.

Сочная паста с филе кальмара в сливочнотоматном соусе.

Кальмар фаршированный

Спагетти вонголе

560 р.

Кускусом и креветками

650 р.

460 р.

460 р.

Классические спагетти вонголе с овощами и
травами бланшированные в вине.

АССОРТИ
3800 р.

Лангустины, вонголе, мидии, тунец, кальмар,
щупальца кальмара, кукуруза, овощи.

Гриль-ассорти на двоих

1500 р.

Ассорти морепродуктов: креветки, вонголе,
треска, щупальца кальмара, мидии, овощи.

Сливочное ассорти

490 р.

Зеленые мидии запеченные с сырным соусом и
икрой летучей рыбы.

Феттучине с обжаренными кусочками лосося в
сливочном соусе.

Котлета из трески с пюре

Большое ассорти морепродуктов

550 р.

1450 р.

Паста «Неро ди Маре»

620 р.

Черные спагетти в сливочно-трюфельном соусе с
креветками и вонголе.

Паста с крабом

650 р.

Свежая паста ручной работы с мясом краба и
сливочным соусом.

Паста с ассорти морепродуктов

590 р.

Спагетти с креветками, мидиями и гребешками.

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

Ризотто с ассорти морепродуктов

Дары моря в устричном соусе

Из риса арборио с лангустинами, кальмарами и
мидиями.

800 р.

Кальмары, креветки и овощи

Ассорти креветок «Север/Юг»

750 р.

Ассорти холодноводных и тепловодных креветок.

Рис жареный с морепродуктами
Отборный рис с лучшими морепродуктами.

690 р.

390 р.

НАПИТКИ

ПИВО

Вода без газа в ассортименте

150 р.

Вода Perrier 330/750 мл.

190/400 р.

Вода Аqua Panna 330/750 мл.

190/350 р.

Сок Rich, 200 мл.

150 р.

Coca-Cola 330 мл.

150 р.

Тоник Schweppes

200 р.

Лимонад домашний 1000 мл.

400 р.

«Дюшес»/Лимонный

Светлый лагер Karlovec Světlý Ležak

270 р.

Объём: 0,5 л. Содержание алкоголя: 4,8%.

Темный лагер Karlovec Tmavý Ležák

270 р.

Объём: 0,5 л. Содержание алкоголя: 4,7%.

Пшеничный эль Blanche de Bruxelles

240 р.

Объём: 0,33 л. Содержание алкоголя: 4,5%.

Ламбик Timmermans Kriek Lambicus

320 р.

Объём: 0,33 л. Содержание алкоголя: 4%.

Вишневое пиво Rouge de Bruxelles

290 р.

Объём: 0,33 л. Содержание алкоголя: 7%.

Морс ягодный 200/1000 мл.

100/350 р.

Цитрусовый фреш 200 мл.

250 р.

Сирена/Водяной/Русалка (бокал)

250 р.

Сирена/Водяной/Русалка(кувшин)

500 р.

Безалкогольное пиво в ассортименте

250 р.

ЧАЙ И КОФЕ
Чайник чая

350 р.

черный/зеленый/травяной

Американо

100 р.

Эспрессо

100 р.

900 р.

Объём: 0,75 л. Содержание алкоголя: 5%.

Крепкий эль Waterloo Strong Dark

900 р.

Объём: 0,75 л. Содержание алкоголя: 8%.

Крепкий эль Balandin Elixir

1200 р.

Объём: 0,75 л. Содержание алкоголя: 10%.

СИДРЫ И ПУАРЕ
Сидр полусухой Belhaven Apple Cider

360 р.

Объём: 0,5 л. Содержание алкоголя: 5%.

Сидр брют Duche de Longueville brut

800 р.

Объём: 0,75 л. Содержание алкоголя: 5%.

Пуаре грушевый Duche de Longueville

890 р.

Объём: 0,75 л. Содержание алкоголя: 3%.

ДЕСЕРТЫ
Тирамису с посыпкой матча

380 р.

Кокосовая панна котта с чиа

290 р.

Спелое манго с голубикой

Темный эль Bourgogne des Flandres

350 р.

Сидр брют BOUCHE Brut

750 р.

Объём: 0,75 л. Содержание алкоголя: 4,5%.

Сидр полусладкий Kerisac Breton

920 р.

Объём: 0,75 л. Содержание алкоголя: 3,5%.

Сидр брют Sidra Natural Trabanсo

900 р.

Объём: 0,7 л. Содержание алкоголя: 6%.

ПРОБКОВЫЙ СБОР
Вино и алкогольные напитки до 20°- 300 рублей за бутылку.
Не взимается с компаний до 4 человек.
Крепкий алкоголь свыше 20°- 1000 рублей за бутылку.
Взимается независимо от количества человек и суммы счета.
НАЛИЧИЕ ЧЕКА НА ПРИНЕСЕННЫЕ С СОБОЙ НАПИТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Пожалуйста предупредите вашего официанта если у вас аллергия на какие-либо продукты!

