ЗАКУСКИ

Оливки

210

Olives

APPETIZERS

Трио из брускет
с помидорами и базиликом,
грибами и баклажанной икрой

270

Trio of bruschetta with tomatoes and basil,
mushrooms and eggplant caviar

Картофель с олюторской
сельдью и свежим огурцом

310

Potatoes with herring and fresh cucumber

Карпаччо из лосося с салатом
из фенхеля и апельсина

540

Salmon carpaccio with
fennel salad and orange

Карпаччо из говядины
с пармезаном и
трюфельным соусом

680

Beef сarpaccio with parmesan
and truffle sauce

Ассорти итальянских
мясных деликатесов

580

Meat delicacies
Карпаччо из лосося с салатом
из фенхеля и апельсина
Salmon carpaccio with fennel salad and orange

Моцарелла с
помидорами и рукколой

610

Mozzarella with tomatoes and arugula

Антипасти

610

Antipasti

Сырная тарелка

620

Cheese platter

Севиче с креветками
и соусом лемонграсс

640

Ceviche with shrimp and lemongrass sauce

Севиче с лососем
и томатами черри

640

Ceviche with salmon and cherry tomatoes

Хамон

680

Jamon

Тартар из лосося с
имбирно-кунжутным соусом

580

Salmon tartar with ginger-sesame sauce

Тартар из тунца
с соусом юзо-васаби

630

Tuna tartar with yuzu-wasabi sauce

Тартар из говядины
с брускетой
Beef tartare with bruschetta

Севиче с лососем
и томатами черри
Ceviche with salmon and cherry tomatoes

Тартар из тунца
с соусом юзо-васаби
Tuna tartar with yuzu-wasabi sauce

760

САЛАТЫ
SALADS

Салат из садовых
овощей со сметаной,
крабом и яйцом пашот
Garden vegetable salad with sour
cream, crab and poached eggatoes

Cалат с курицей и
пекинской капустой

280

Chicken&napa cabbage salad

Винегрет из запеченных
овощей с алюторской сельдью

280

Vinaigrette with baked vegetables
and Olyutor herring

Оливье с томленой телятиной

350

Olivier salad with braised beef

Салат с баклажанами,
томатами и кинзой

380

Salad with eggplant, tomato and cilantro
Cалат с курицей и
пекинской капустой
Chicken&napa cabbage salad

Салат овощной с сыром
фета в греческом стиле

380

Greek-style vegetable salad
with feta cheese

Салат руккола с
куриной печенью в
медово-горчичном соусе

390

Arugula salad with chicken liver
in honey mustard sauce

Салат Цезарь с
куриной грудкой на гриле

570

Grilled chicken Caesar salad

Салат Цезарь с креветками

610

Caesar salad with shrimp

Салат Нисуаз с тунцом

760

Nicoise salad with tuna

Салат Нисуаз
с тунцом

Салат с баклажанами,
томатами и кинзой

Nicoise salad with tuna

Salad with eggplant, tomato and cilantro

Салат из садовых
овощей со сметаной,
крабом и яйцом пашот
Garden vegetable salad with sour
cream, crab and poached egg

920

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

СУПЫ

HOT APPETIZERS

SOUPS

Овощные оладьи с
лососем и сметаной
Vegetable pancakes with
salmon and sour cream

Том Ям с креветками
и кальмарами
Tom Yam with shrimp and squid

Куриный суп с
домашней лапшой

280

Chicken soup with homemade noodles

Овощной суп минестроне

280

Minestrone vegetable soup

Борщ с телятиной

350

Borscht with veal

Мисо суп

220

Miso soup

Свекла в кисло сладком
соусе с козьим сыром и
кедровыми орехами

Весенние роллы
Spring rolls

Суп кимчи с говядиной

340

510

420

Kimchi soup with beef

Vegetable pancakes with
salmon and sour cream

Beets in a sweet and sour sauce
with goat cheese and pine nuts

270

Овощные оладьи с
лососем и сметаной
Суп кимчи
с говядиной
Kimchi soup with beef

Том Ям с креветками
и кальмарами
Tom Yam with shrimp and squid

620

ПАСТЫ И РИЗОТТО
PASTA AND RISOTTO

Ризотто с тыквой и
куриной печенью
Risotto with pumpkin and chicken liver

Спагетти помидорини
с пармезаном

310

Pasta pomodoro with parmesan

Спагетти карбонара

350

Spaghetti carbonara

Фузили с беконом,
грибами и горошком

350

Fusili with bacon, mushrooms and peas

Ризотто с лесными грибами
и трюфельным маслом

410

Wild mushroom risotto with truffle oil

Ризотто с тыквой и
куриной печенью

520

Risotto with pumpkin and chicken liver
Ризотто с лесными грибами
и трюфельным маслом
Wild mushroom risotto with truffle oil

Тальятелле с крабом и спаржей

740

Tagliatelle with crab and asparagus

ВОК WOK
c курицей и гречневой
лапшой соба

340

with chicken and buckwheat Soba noodles

c говядиной и пшеничной
лапшой удон

590

with beef and wheat udon noodles
Тальятелле с
крабом и спаржей

Вок c
креветками

Tagliatelle with crab and asparagus

Wok with shrimp

c креветками, кальмарами
и яичной лапшой
with shrimp and squid with egg noodles

670

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА. МЯСО
MAIN COURSE. MEAT

Томленая баранья ножка с миксом тушеных бобов
European plaice with potatoes, cherry tomatoes and olives

Котлетки из индейки
с картофельным пюре

380

Turkey cutlets with mashed potatoes

Утиная ножка с капустным
пирогом и вишней

650

Duck leg with cabbage pie and cherry

Телячьи щечки с
тыквенным пюре

680

Beef cheeks with pumpkin puree

Бефстроганов с грибами
и картофельным пюре

760

Beef Stroganoff with mushrooms
and mashed potatoes

Утиная ножка с капустным
пирогом и вишней

Телячьи щечки с
тыквенным пюре

Duck leg with cabbage pie and cherry

Beef cheeks with pumpkin puree

Томленая баранья ножка
с миксом тушеных бобов
European plaice with potatoes,
cherry tomatoes and olives

850

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА. РЫБА
MAIN COURSE. FISH

Лосось на овощной подушке
с соусом тар-тар и помидорами конфи
Salmon on a vegetable plate with tartar sauce and tomato confit

Щучьи котлетки с
картофельным пюре и
салатом из садовых овощей

450

Pike cutlets with mashed potatoes
and garden vegetable salad

Треска с толчёным картофелем
и соусом демиглас

520

Cod with crash hot potatoes and demi-glace

Запеченная камбала с
картофелем, помидорами
черри и маслинами

720

European plaice with potatoes,
cherry tomatoes and olives

Дорада в помидорном
соусе с базиликом

730

Gilthead bream in tomato sauce with basil

Запеченная камбала с картофелем,
Севиче
с лососем
помидорами
черри и маслинами

и
томатами
черри
European
plaice with
potatoes, cherry tomatoes and olives

Треска с толчёным
картофелем и соусом демиглас
Cod with crash hot potatoes and demi-glace

Лосось на овощной
подушке с соусом тар-тар
и помидорами конфи
Salmon on a vegetable plate with
tartar sauce and tomato confit

980

БЛЮДА НА
ОТКРЫТОМ ОГНЕ

DISHES COOKED ON OPEN FIRE

Креветки на гриле

Цыпленок корнишон

Grilled shrimp

Chicken gherkin

Цыпленок корнишон

680

Chicken gherkin

Свиная корейка

680

Pork loin

Дорада на гриле

840

Grilled gilt-head bream

Сибас на гриле

840

Grilled sea bass

Стейк из лосося

950

Salmon steak

Креветки на гриле

Стейк Рибай

Ribeye Steak

Корейка ягненка
Lamb loin

120

Mashed potatoes

Гречка с грибами

1600

Овощи гриль

1800

Картофель фри

2400

Картофель Айдахо

Filet mignon
Стейк Рибай

Картофельное пюре

1350

Ribeye Steak

Филе миньон

ГАРНИРЫ SIDE DISHES
Рис жасмин

New York steak

80

Чили Chili I Ткемали Tkemali I
Тар-тар Tartar I Сацебели Satsebeli I
Кетчуп Ketchup I Барбекю BBQ I
Сливочное масло Butter

1300

Grilled shrimp

Стейк New York

СОУСЫ SAUCES

120

Jasmine rice

180

Buckwheat with mushrooms

280

Grilled vegetables

180

French fries
Idaho potatoes

180

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
JAPANESE CUISINE

Суши
нигири / острые / запеченные
Sushi nigiri / spicy / baked

САШИМИ SASHIMI
400

креветка
shrimp

400

тунец
tuna

600

лосось
salmon

600

угорь
eel
Татаки лосось с
имбирно-кунжутным соусом
Tataki salmon with ginger-sesame sauce

СУШИ SUSHI
лосось

нигири

острые

запеченные

nigiri

spicy

baked

130

160

160

140

160

160

140

160

160

180

180

180

200

200

salmon

креветка
shrimp

тунец
tuna

угорь
eel

камчатский краб
crab

ТАТАКИ TATAKI
лосось с
имбирно-кунжутным соусом
Сашими ассорти

Татаки тунец с
соусом терияки

Sashimi assorted

Tataki tuna with teriyzki sauce

560

salmon with ginger-sesame sauce

тунец с соусом терияки

600

Запеченный
ролл с крабом
и юзу маслом
Baked roll with crab and yuzu

Филадельфия с угрем
Philadelphia roll with eel

Острый ролл с тунцом

390

(тунец, соус спайси, тобика и перец чили)

Spicy roll with tuna

Филадельфия классик с лососем
(сливочный сыр, огурец, лосось)

560

Philadelphia with salmon

Калифорния классик с крабом

620

(тобико, камчатский краб, авокадо,
японский майонез)

California with crab
Сашими ролл
с лососем

Филадельфия классик с угрем

640

(сливочный сыр,огурец,угорь,сливочный унаги)

Sashimi roll with salmon

Филадельфия
с лососем классик

Philadelphia with eal

Philadelphia with salmon classic

Жареный ролл с
угрем и маринованной
редькой такуаном

720

(сливочный сыр, угорь, такуан и соус будда)

Fried roll with eal and pickled radish

Сашими ролл с лососем

840

(огурец, лосось, сливочный сыр
и острый ореховый соус)

Sashimi roll with salmon

Филадельфия с угрем

860

(креветка, угорь, огурец, сливочный
сыр и унаги соус)

Philadelphia with eal
Жареный
ролл с угрем и
маринованной
редькой такуаном
Tempura roll with eel,
cream cheese and takuan

Запеченный ролл
с крабом и юзу маслом
Калифорния
с крабом классик
California with crab classic

(тобико, краб, майонез, огурец,
юзу масло и микс салат)

Baked roll with crab and yuzu oil

1150

