
 

          

  

Устрица Блю Перл Мид / Новая Зеландия 1 шт/ 350 руб.

Устрица Специаль Делисьез / Тунис 1 шт/ 400 руб.

Устрица Специаль №2  / Тунис  1 шт/ 400 руб.

Устрица Тихоокеанская  / Сахалин  1 шт/ 250 руб.

* действие  дисконтных или клубных карт не распространяется на данные  виды устриц

Устрица Японская / Сахалин  100 гр/ 250 руб.

Устрица Хасанская / Сахалин  100 гр/ 250 руб.

Устрица Соловьевская / Сахалин  100 гр/ 250 руб.

Устрица Анивская / Сахалин  100 гр/ 250 руб.

САЛАТЫ

NEW!   Салат с тигровыми креветками, 210 гр/ 1250 руб.
шпинатом и трюфельным маслом

NEW!   Салат с крабом   175 гр/ 1150 руб.
и сельдереем с огуречным кетчупом 

Салат с копченой Неркой,   180 гр/  670 руб. 
молодым картофелем и яйцом пашот

NEW!  Салат с осьминогом,   180 гр/  1150 руб.
вешенками и вялеными томатами

Салат с тунцом и клубникой  185 гр/ 820 руб.
салатный микс с сашими тунец и клубникой, 
приправленный медово-горчичныи соусом

Оливье     170 гр/ 670 руб. 
с раковыми шейками и икрой палтуса

Разнотравье с лососем   170  гр/ 620 руб.
салатный микс с сашими лосось и овощными спагетти, 
приправленный соусом Муретти

NEW!   Салат с ростбифом,  200 гр/ 570 руб.
отварным картофелем, кенийской фасолью 
и тар-таром из белых грибов

NEW!   Салат с утиной грудкой  260 гр/ 630 руб.
и сыром бри подается с белыми грибами, 
помидорами кумато и кунжутным маслом

Оливье с копченой цесаркой  180 гр/  410 руб. 
и мочёным  яблоком

Салат с куриной печенью  210 гр/  640 руб. 
и жареными баклажанами 

Салат с индейкой   150 гр/  530 руб. 
и шпинатом под соусом Манго

Салат Греческий   265 гр/ 550 руб.
с сыром Фета

Ташкентские помидоры   325 гр/ 690 руб.
с сулугуни, базиликом и соусом песто из разнотравья

Овощной салат    300 гр/ 390 руб.
с землей из солода заправляется на выбор деревенским 
маслом, сметаной, майонезом или оливковым маслом

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

NEW!    Севиче из дорадо    485 гр/ 1330 руб.
подаётся с облепиховым соусоом
помидорами кумато и каперсами

NEW!   Карпаччо     130 гр/ 1300 руб.
из морского гребешка

Тар-тар из нерки и авокадо   125 гр/  440 руб.

NEW!   Тар-тар из тунца   180 гр/ 820 руб.
подаётся с икрой лосося и палтуса с манговым соусом

Байкальский подкопчёный омуль 290  гр/ 670 руб.
подаётся с печеным картофелем и зеленью

Тар-тар из говядины        90/55 гр/   650 руб.

NEW!   Паштет со сморчками  175 гр/ 470 руб.
из цесарки
  

new! Равиолли с осьминогом  245  гр/    810 руб.
в сливочном соусе 

new! Жареные кальмары  185 гр/   570 руб.
с луком шалот

Пирожки     1 шт/ 80 руб.
с мясом / с капустой / с картофелем и грибами / с цыпленком        

Пельмени из Нельмы   160 гр/ 450 руб.
в сливочном соусе с красной икрой  

Пельмени из телятины   130 гр/ 450 руб.
со сметаной    

Голубцы из телятины   300 гр/ 590 руб.
с грибным соусом

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ПИЦЦА

NEW!   С пармской ветчиной  435 гр/ 820 руб.
парма, руккола, базилик, помидоры, моцарелла

NEW!   С горгонзолой и грушей  425 гр/ 610 руб.
горгонзола, груша, орех грецкий, моцарелла

NEW!   С лососем    365 гр/ 780 руб.
лосось, лук зеленый, соус сливочный, моцарелла

NEW!   Вегитарианская   290 гр/ 550 руб.
цукини, перец болгарский, грибы, моцарелла

С беконом и сыром бри    415 гр/ 750 руб.
бекон, сыр бри, руккола, моцарелла

С сальсичча     400 гр/ 600 руб.
сальсичча, моцарелла

Четыре сыра     400 гр/ 750 руб. 
чеддер, горгонзола, пармезан, моцарелла

Маргарита     395 гр/ 390 руб.
соус томатный, моцарелла
  

ФОКАЧЧА

хрустящая или классическая

Фокачча с разнотравьем  175/15 гр/ 230 руб. 
Фокачча с чесноком   165/15 гр/ 230 руб. 
Фокачча с розмарином   165/15 гр/ 230 руб.

Фокачча с помидорами   210/15 гр/ 230 руб

Фокачча с пармезаном   200/15 гр/ 390 руб.

* действие  дисконтных или клубных карт не распространяется на все виды фокачча и пиццы

* является информационно-рекламным материалом

икра подается на бамбуковом листе с тостами, сливочным маслом и обжаренным лаймом

 Икра судака  40/12/15/15 гр/   150 руб. 

 Икра сазана  40/12/15/15 гр/  150 руб. 

 Икра карпа   40/12/15/15 гр/  150 руб. 

 Икра окуня  40/12/15/15 гр/  150 руб. 

 Икра сига   40/12/15/15 гр/  150 руб. 

 Икра сельди антлантической  40/12/15/15 гр/  150 руб. 
 Икра минтая  40/12/15/15 гр/  150 руб. 
 Икра мойвы   40/12/15/15 гр/  170 руб. 

 Икра тобико   40/12/15/15 гр/  300 руб. 
 Икра палтуса   40/12/15/15 гр/  300 руб. 
 Икра кеты  40/12/15/15 гр/  520 руб. 

 Икра форели  40/12/15/15 гр/  520 руб. 
 Икра лососевая 40/12/15/15 гр/  550 руб. 
 Икра нерки  40/12/15/15 гр/  590 руб. 
 Икра кижуча  40/12/15/15 гр/  590 руб. 
 Икра щучья  40/12/15/15 гр/  600 руб. 
 Икра щучья черная 40/12/15/15 гр/  600 руб. 

 Икра боуфин черная    40/12/15/15 гр/             1450 руб. 

 Икра чёрная осетровая 25/12/15/15 гр/             1800 руб.

 Мини брускета с щучьей икрой 85 гр/        570 руб.  
  и оливковой тапенадой 

 Мини брускета с осетровой икрой 85 гр/            3600руб. 
  и муссом маскарпоне-вассаби

ИКОРНЫЙ БАР

УСТРИЦЫ

ЗАВТРАКИ

Яичница из двух яиц  80 гр/    100 руб. 

Омлет французский  205 гр/   180 руб. 

Яйцо бенедикт    200 гр/   230 руб.

Овсяная каша на молоке 250 гр/   100 руб. 

NEW!    Рисовая каша на молоке 250 гр/   100 руб. 

NEW!    Пшеная каша с корицей 250 гр/   100 руб. 

Сырники домашние  85 гр/   280 руб. 

Творог фермерский   100 гр/   310 руб. 

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ 250 гр/    120 руб. 

ТОПИНГИ
+с помидорами    30 гр/   50 руб.

+с сыром моцарелла   30 гр/  50 руб.

+с зеленью    5 гр/  50 руб.

+с беконом     30 гр/  50 руб. 

+с ветчиной    30 гр/  50 руб.

+с ростбифом    50 гр/  150 руб.

+с пармской ветчиной  30 гр/  150 руб.

+с запеченым цыпленком 80 гр/  110 руб.

+с с/с лососем    30 гр/  150 руб.

+сметана деревенская   50 гр/  50 руб.
            

+свежие ягоды    40 гр/  300 руб.
ежевика, голубика, малина 
+варенье домашнее   50 гр/  150 руб.

клубничное, абрикосовое, черная смородина             
+кленовый сироп   40 гр/  100 руб.

+мёд дальневосточный   50 гр/  150 руб.

+cоус     50 гр/    50 руб.

карамельный, ягодный, 
шоколадный, молоко сгущеное/вареное

 
   НАПИТКИ      
        
Кофе в френч-прессе  350 мл/   250 руб.

Кофе в френч-прессе,  350 мл/  250 руб.
заваренный молоком
Кефир     200 гр/  100 руб.

Молоко    200 мл/  100 руб.

Какао    250 мл/  250 руб.

Морс клюквенный    200 мл/  130 руб. 

Молочный коктейль   300 мл/  250 руб.
Шоколадный,клубничный, ванильный 



 

        

      

Уха рыбацкая    300 гр/ 500 руб.

NEW!  Суп из морепродуктов   400 гр/ 1200 руб.

Борщ с говяжьей грудинкой   350 гр/ 650 руб.

Суп из бычьих хвостов   600/25 гр/ 550 руб.

NEW!   Рассольник    270 гр/ 420 руб.
с куриными потрошками

NEW!  Крем-суп из корня сельдерея 300 гр/ 490 руб.
с уткой

NEW!   Суп из белых грибов  300 гр/ 480 руб.
с яичной лапшой

NEW!   Куриный суп   290 гр/ 390 руб.
с равиолли из перепелки

NEW!   Щавелевый суп   380 гр/ 420 руб.
с телячьими почками

NEW!   Щи из кролика    410 гр/ 430 руб.
с полбой

NEW!   Суп из красной чечевицы  350 гр/ 540 руб.
с томленой бараниной     

ХОЛОДНЫЕ  СУПЫ 

NEW!  Гаспаччо с раковыми шейками 230 гр/ 520 руб. 
и ягодным сорбе

NEW!  Окрошка на квасе, кефире или тане  390 гр/ 360 руб.

NEW!  Свекольник     220/20 гр/ 380 руб.

NEW!  Кук-си    350/10 гр/ 420 руб.

                

      

РИЗОТ ТО И ПАСТА

NEW!   Ризотто со сморчками   225 гр/ 530 руб.
редисом, кервелем и стручковым горохом

new! Базиликовое ризотто  240 гр/   490 руб.
с вялеными помидорами

Ризотто с морепродуктами  290 гр/ 1100 руб.  
и шафраном       

Ризотто с белыми грибами  320 гр/ 580 руб.

NEW!   Лингвини с крабом    250 гр/ 1300 руб.
халапеньо и кервелем

Фетучини с лососем   350 гр/ 740 руб. 
и сыром скаморца 

Спагетти Карбонара   390 гр/ 580 руб.
в сливочном соусе

new! Букатини с ягнёнком  250 гр/   990 руб.
в томатном соусе 

              

К оплате принимаются пластиковые карты Visa, Visa Electron, Maestro и MasterCard 

*цена указана за вес сырого продукта

Мясо краба 1-я фаланга    100 гр/ 1950 руб.

Мини кальмары   100 гр/ 500 руб.

Чёрные Тигровые креветки 4/6  100 гр/ 750 руб.

Осьминог     100 гр/  1250 руб.

Краб Камчатский / Дальний Восток /  100 гр/ 590 руб.
только предзаказ

Сибас     100 гр/ 320 руб. 

Дорадо     100 гр/ 320 руб.

Форель янтарная    100 гр/ 520 руб.

Стейк из нельмы   100  гр/ 750 руб.

Тунец “Блю-Фин”    100 гр/ 590 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

NEW!   Чилийский сибас   225 гр/ 2600 руб.
жареный на гриле, подается с пюре из горошка и кремом пастернак 

NEW!   Осьминог    290 гр/ 2200 руб.
жареный на гриле, подается с авокадо, болгарским перцем и листьями шпината  

NEW!   Филе лосося   290 гр/ 1030 руб.
жареное на гриле, подается с рисом Венеро и листьями шпината  

new! Филе сига    300 гр/   760 руб.
жареное на гриле, подается с полбой, кенийской фасолью и соусом манго  

NEW!   Камчатская нерка   318 гр/ 920 руб.
жареная на гриле, подается с булгуром и соусом из шпината 

NEW!   Открытые равиолли  140 гр/ 1270 руб.
с креветкой и чилийским сибасом

Мурманская форель   255 гр/ 770 руб.
с гранатовым соусом подается с пюре из сельдерея  

Дальневосточный Сиг   215 гр/ 940 руб.
с зелеными овощами 

Котлеты из судака и лосося  365  гр/ 750 руб.
подаются с лаймовым ризотто 

Котлеты из сазана   335 гр/ 730 руб.
с картофельно-базиликовым пюре, стручковым горошком и маринованными грибами 

ОБИТАТЕЛИ МОРЕЙ И ОКЕАНОВСУПЫ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

new! Вырезка оленя   140 гр/   1750 руб.
с облепиховым соусом 

NEW!   Ножка ягнёнка   590 гр/ 1850 руб.
подается с картофельным пюре и можжевеловым соусом 

new! Свиные ребра   320 гр/   820 руб.
тушеные со сливой

Язык  теленка    235 гр/   790 руб.
с пюре из зеленого горошка, цветной капустой и свекольным хреном

Телячья печень    270 гр/ 650 руб.
с рататуем из яблок и корня сельдерея под малиновым соусом

Вырезка телячья    220 гр/ 940 руб. 
с пюре из сельдерея и желе из облепихи

Рубленая котлета из говяжьей вырезки  300 гр/ 780 руб.
с сулугуни и печеными томатами    

Бефстроганов с белыми грибами,   320 гр/ 770 руб.
вешенками и малосольным огурчиком

new! Зобная железа теленка  290 гр/   850 руб.

new! Перепёлка    2/100 гр/   1150 руб.
подаётся с виноградным соусом 

Цыплёнок корнишон    400 гр/ 890 руб.
подаётся с манго и вассаби

Котлета из цыпленка   300 гр/ 550 руб.
с картофельным ризотто

new! Котлета из цесарки,  340 гр/   730 руб.
фаршированная сморчками, подается с картофельным пюре

СТЕЙКИ И МЯСО

*цена указана за вес сырого продукта

Вырезка ягнёнка    100/10 гр/ 750 руб.
жареная на гриле с домашней аджикой

Рибай choice    100 гр/  650 руб. 
Филе миньон black angus  100 гр/  650 руб.

Корейка ягнёнка   100 гр/  650 руб.

Каре телёнка    100 гр/  750 руб. 

ГАРНИРЫ

new! Киноа с белыми грибами  230 гр/   380 руб.

new! Полба    120 гр/   320 руб.

Шпинат     100 гр/ 570 руб.

Картофель жареный с грибами  205 гр/ 470 руб. 

Картофельное пюре   180 гр/ 200 руб.

Помидоры с красным луком  220 гр/ 470 руб.

Рис жасминовый   200 гр/ 250 руб.

Овощи на гриле   220 гр/ 350 руб.

Гречка с грибами   190 гр/ 340 руб.             

                                       

СТЕЙКИ

NEW!   Малиновое изобилие 165  гр/           650 руб.
малиновый макаронс с фрисчелло маракуйа, свежими ягодами и сорбе

NEW!   Семифредо  140  гр/           370 руб.

NEW!   Клубничный суп  225  гр/           410 руб.

NEW!   Чизкейк с клубникой 165  гр/           320 руб.

Анна Павлова    115  гр/           430 руб.
торт безе со свежими ягодами
Тирамису классический  210 гр/ 430 руб.
легкий мусс на сливочном сыре,с печеньем савоярди в сиропе кофе-калуа

Штрудель черничный   210  гр/ 450 руб.

Профитроли ванильно-ореховые 225 гр/ 380 руб.
под горячим шоколадом со свежей малиной

Медовый торт    135 гр/ 390 руб. 
с солёной карамелью                                                                                                                      

Наполеон    150 гр/            390руб.

Птичье молоко    130 гр/ 400 руб.

ЭКЛЕР     70 гр/  150 руб.
ванильный/ шоколадный/ ореховый 

Мороженое    50 гр/ 150 руб.
ванильное / шоколадное / клубничное / банановое с керобом /

Сорбе    50 гр/ 150 руб.
имбирь-малина / кокос / манго-маракуйя / облепиха / 
черная смородина / лесные ягоды /

Варенье    50 гр/ 100 руб.
слива, черника, клубника, малина, абрикос, черная смородина, из сосновых 
шишек, вишня, клюква, брусника,крыжовник, инжир, калина, с райскими 
яблочками

Варенье    50 гр/ 150 руб.
морошка, кизил, облепиха

Мёд     50 гр/ 150 руб.

* является информационно-рекламным материалом

ДЕСЕРТНАЯ КАРТА


