
Карпаччо из свежих белых грибов 1100

Жареные белые грибы (за 100 гр.) 1050

Жюльен с белыми грибами 1200

Наваристый суп из свежих белых грибов 1150

Картофель жареный с белыми грибами 1150

Тальятелле с белыми грибами 1950

Ризотто с белыми грибами 2100

СЕЗОН БЕЛЫХ ГРИБОВ

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

Все цены указаны в рублях включая НДС



Трепанг (за 100 г) 1550

Карпаччо из артишоков с рукколой 1600

Гуакамоле с крабом 2150

Строганина из озерного чира 950

Соленые белые грузди со сметаной 750

Артишоки обжаренные с чесноком и дикой мятой 1900

Жареный сыр халуми с брусничным соусом 650

Суп-крем из морских гребешков 1550

Мраморная говядина с перечным соусом 1450

Эльзасский яблочный пирог с карамельным 

мороженым

750

Морковный торт 750

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Все цены указаны в рублях включая НДС



Дорада 600

Сибас 600

Ледяная рыба 650

Дикая рыба в ассортименте: 1950

тюрбо 0

сибас

пагр

морской язык 0

сен-пьер (солнечник) 0

ред снеппер 0

Морские гребешки 1250

Щупальца осьминога 2050

Мини кальмары 700

Королевские креветки 950

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

крудо / на гриле / запечь в дровяной печи / на пару

Любую рыбу и морепродукты мы можем приготовить

по Вашему желанию:                                

РЫБНАЯ ВИТРИНА
Цена за 100гр. сырого продукта

Все цены указаны в рублях включая НДС



* Фин де Клер №2 (Тунис) 550

* Принцесса Джоли №3 (Намибия) 550

* Дибба Бэй (ОАЭ) 550

Живой морской гребешок (за 100 г) 550

Вонголе (за 100г) 750

* Морские ёж/шт. 450

Клешня камчатского краба (за 100 г): 1050

на пару

на гриле

запеченная в соусе васаби или соусе кимчи

Камчатский краб  (за 100г) 1300

Осетровая икра (50 г) 5000

Красная икра (50 г) 1200

КРАБЫ / МОРСКИЕ ЕЖИ / УСТРИЦЫ

ИКРА

* На данные позиции из меню распространяется скидка не более 10%

Все цены указаны в рублях включая НДС



Калифорния 2200

Филадельфия 1950

Канада 1800

Ролл с морским гребешком и муссом халапеньо 2700

Лосось 250

Угорь 350

Гребешок 300

Лосось 950

Угорь 850

Гребешок 800

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

РОЛЛЫ

СУШИ

САШИМИ

Все цены указаны в рублях включая НДС



Тартар из тунца Bluefin 2500

Тартар из мурманского лосося с авокадо 1250

Тартар из тунца с авокадо 950

Тартар из мраморной говядины 2200

Севиче из тунца Bluefin 2500

Севиче из дикого сибаса 2700

Севиче из дикого лосося 1900

Севиче из морского гребешка 2850

ТАРТАРЫ

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

КРУДО / СЕВИЧЕ

Все цены указаны в рублях включая НДС



Вителло Тоннато 1650

Торетто из тунца с крабом 1550

Филе лосося слабосоленого (за 100г) 1250

Сельдь по авторскому рецепту 500

Карп фаршированный по-еврейски 1450

Форшмак из сельди 600

Ассорти сыров (250гр.) 2750

ЗАКУСКИ

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

Все цены указаны в рублях включая НДС



Теплый салат с морепродуктами 2550

Салат с осьминогом 1950

Салат с мини-кальмарами, помидорами и авокадо 1250

Тигровые креветки, авокадо, рукола и помидоры 1350

Салат с манго, авокадо, морским гребешком и креветками 1950

Салат с Камчатским крабом, авокадо и томатами 2100

Салат "Нисуаз" с тунцом 1250

Салат "Цезарь" с креветками 1250

Салат "Цезарь" с курицей 850

Буррата с помидорами 1050

Помидоры с луком 700

Овощной салат 800

Тёплый салат с баклажанами и узбекскими помидорами 850

САЛАТЫ

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

Все цены указаны в рублях включая НДС



Жареные Тигровые креветки с чесноком и петрушкой̆ 1300

Фуа-гра с лесными ягодами 1900

Блины с красной̆ икрой̆ и сметаной̆ 1200

Блины с чёрной̆ икрой̆ и сметаной̆ 5000

Суп-крем из морских гребешков 1550

Сибирская уха из трех видов рыб с расстегаем 1250

Буйабес 2200

Рыбная солянка с судаком, треской и окунем 850

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

СУПЫ

Все цены указаны в рублях включая НДС



Чёрная треска  (угольная рыба) на гриле 4000

Дикая рыба томленая в дровяной печи 3050

Стейк из тунца с томатами и маслинами 1500

Стейк из лосося со шпинатом 1550

Филе дорада, запеченное с овощами и ароматными травами 1850

Филе сибаса по-лигурийски 1750

Филе японского угря на гриле 2200

Филе судака с грибами 1300

Треска с картофельным пюре и шпинатом 1300

Жареное филе палтуса с кенийской фасолью 1600

Морской гребешок на картофельном креме со шпинатом под 

соусом Дюксель

1950

Жареный осьминог с картофельным пюре 2250

Кальмары, креветки и морской гребешок, приготовленные в 

пикантном соусе с диким рисом

1800

Котлеты из щуки с соусом из белых грибов 1150

Крабовые котлеты с соусом из лангустинов 1900

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

Все цены указаны в рублях включая НДС



Спагетти с морепродуктами 2550

Черные спагетти с крабом и пармезаном 2100

Ризотто с мясом краба 2100

Говяжьи щечки томленые в вине 1200

Томлёная утиная грудка со шпинатом 1150

Отварной картофель 300

Рис отварной 300

Картофельное пюре 300

Картофель жаренный с грибами и луком 450

Овощи, жаренные на гриле 450

Овощи на пару 450

Шпинат 800

Спаржа 850

МЯСО и ПТИЦА

ГАРНИРЫ

ПАСТЫ и РИЗОТТО

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

Все цены указаны в рублях включая НДС



Земляничный пирог 2500

Кростата с клубникой 700

Кростата с малиной 1500

Десерт "Тирамису" 950

Торт "Наполеон" 550

Торт маковый 600

Торт птичье молоко 400

Десерт “Павлова” 550

Вишня в безе 550

Крем брюле 500

Мандариновое желе с земляникой 900

Йогуртовая "Панна котта" с земляникой и щавелевой гранитой 900

Шоколадный фондан с шариком ванильного мороженого 500

*время приготовления 30 минут 0

Мороженое и сорбеты на выбор (60г): 250

ваниль 0

шоколад 0

карамель 0

черная смородина 0

ананас 0

клубника 0

апельсин 0

лимон 0

В будние дни с 12:00 до 16:00 на основное меню действует скидка 20%

ДЕСЕРТЫ

Все цены указаны в рублях включая НДС


