
Cведения , указанные  
в настоящем меню, носят  
информационный характер.  

Все цены указаны  
в рублях

m

fish and seafood
Раки вареные с пивной пеной . .....750

Рапаны  ...............................................350

Мидии 500 | 1000 гр.  .......500 | 900  
в винном соусе  

Устрицы: Хасанские, 
Императорские  ................... 150 | 200 
+ тосты с маслом -  80 р ; соус луковый -  50 р ;  
соус соевый саке -  50 р

Морские ежи ....................................250 
+ тосты с маслом -  80 р ; соус луковый -  50 р ;  
соус соевый саке -  50 р

Живые гребешки 1 шт .....................400 
по вашему желанию на гриле или сашими  
с соусом яблочный понзу

Тигровые креветки  ..........................550 
по вашему желанию вареные или копчёные

Барабулька 100 г ............................250

Ставрида 100 г .................................100

Конечности 100 г .............................500  
камчатского краба

Сарган 100 г .....................................250

Ассорти Черноморских рыб  ........600

starters
Спринг ролл с крабом  
и спайси соусом ...............................300

Фишин-чипс  .....................................350

Тар-тар из лакедры с авокадо  .....350

Креветки с чесноком .......................500  
и сладким перцем

Лосось с соусом шисо  
и зеленым салатом  .........................400

Тунец с кунжутным соусом  
и муссом из пармезана  .................400

Жареный рапан с луком .................450

Креветки в тесте Катаифи .............350

soups

Крабовый биск с рисовой .............350  
лапшой и креветочными кнелями

Том ям .................................................350

Уха с ставридкой  ............................270

Томатный суп.....................................400  
с морепродуктами

«Горячий горшок»  ...........................650  
с морепродуктами 
блюдо на двоих  

main dishes

Краб-кейк с фри из батата ............400

Рыбные котлеты с пюре ..................370   
и щучьей икрой 

Брокколи с кальмарами .................000

Спагетти с Вонголе  .........................450

Таглиотелли с устрицами  ..............550

Орзо с гребешками ........................500

Паэлья по Веленсиански  ...............500

Камбала с овощами ........................700

Филе палтуса ....................................000  
с пюре и голландским соусом   

Хлебная корзина ..............................150  
с домашним маслом  

Точный состав блюд  
уточняйте у вашего  
официанта.

Cведения , указанные в на-
стоящем меню, носят инфор-
мационный характер.  Точ-
ный состав блюд уточняйте  

у вашего официанта.

Please tell your waiter if you have any 
food allergies or intolerances. All prices 

are in rubles.

Please tell your waiter if you have any 
food allergies or intolerances. All prices 

are in rubles.

Точный состав блюд уточняй-
те  у вашего официанта. Пожа-
луйста, сообщите  официанту, 
если у вас есть аллергия на  

какие-либо продукты. 

beer & cider
Ердингер б/а 0,33  ............... 290

Сидр Магнерс яблоко п/сл  350

Сидр Магнерс груша п/сл .. 350

Пиво разливное 0,3 | 0,5

Ердингер б/а 0,33 .... 200 | 350

Бернар Черна  
Лавина (темное) ........ 200 | 350

Кромбахер пилс ........ 200 | 350

mineral 
water
Аква Натиа б/г 0,33 ............ 190

Аква Натиа б/г 0,75 ............ 250

Сельтерз газ 0,33  ................ 190

Сельтерз газ 0,75 ................. 300

juice
Соки “Паго”0,2 ......................150  
Апельсин, яблоко, 
вишня, персик, томат

other
Кока-кола,кока-кола 
зеро,фанта,спрайт 0,25 ......210 

Тоник Швепс 0,25 ................. 200

Тоник Эвервес 0,25 .............. 200  
имбирный эль

Энергетик Ред Булл 0,25 ..... 270

hot mix
Яблочный с корицей  ............ 370

Облепиховый  ........................ 370

Розмарин-малина ................. 370

homemade 
lemonades
Классический лимонад ....... 350

Малина с имбирём  .............. 350

Манго-маракуйя................... 350

Базилик-груша....................... 350

coffee
Эспрессо  ................................150

Американо  ............................ 200

Капучино ................................. 250

Латте Макиато ...................... 250

Раф ........................................... 350

Флэт уайт ................................ 270

tea
Ассам Меленг .........................210

Империал Эрл грей  ..............210

Сенча Сенпай .........................210

Ройал Жасмин Чунг Хао .......210

Молочный улун ...................... 260

Травяной сбор ........................210

Роибуш крем-карамель ........210

Ромашка ...................................120

Чабрец .......................................50

Лаванда .....................................50

fresh
Апельсиновый  ....................... 250

Грейпфрутовый  ..................... 250

Яблочный................................. 250

Морковный ............................. 250

Сельдереевый ....................... 270
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Все цены указаны  
в рублях

m

fish and seafood
Раки вареные с пивной пеной . .....750

Рапаны  ...............................................350

Мидии 500 | 1000 гр.  .......500 | 900  
в винном соусе  

Устрицы: Хасанские, 
Императорские  ...............................200 
+ тосты с маслом -  80 р ; соус луковый -  50 р ;  
соус соевый саке -  50 р

Морские ежи ....................................250 
+ тосты с маслом -  80 р ; соус луковый -  50 р ;  
соус соевый саке -  50 р

Живые гребешки 1 шт .....................400 
по вашему желанию на гриле или сашими  
с соусом яблочный понзу

Тигровые креветки  ..........................550 
по вашему желанию вареные или копчёные

Барабулька 100 г ............................250

Ставрида 100 г .................................100

Конечности 100 г .............................500  
камчатского краба

Сарган 100 г .....................................250

Ассорти Черноморских рыб  ........600

starters
Спринг ролл с крабом  
и спайси соусом ...............................300

Фишин-чипс  .....................................350

Тар-тар из лакедры с авокадо  .....350

Креветки с чесноком .......................500  
и сладким перцем

Лосось с соусом шисо  
и зеленым салатом  .........................400

Тунец с кунжутным соусом  
и муссом из пармезана  .................400

Жареный рапан с луком .................450

Креветки в тесте Катаифи .............350

soups

Крабовый биск с рисовой .............350  
лапшой и креветочными кнелями

Том ям .................................................350

Уха со ставридой  ............................270

Томатный суп.....................................400  
с морепродуктами

«Горячий горшок»  ...........................650  
с морепродуктами 
блюдо на двоих  

main dishes

Краб-кейк с фри из батата ............400

Рыбные котлеты с пюре ..................370   
и щучьей икрой 

Брокколи с кальмарами .................350

Спагетти с Вонголе  .........................450

Таглиотелли с устрицами  ..............550

Орзо с гребешками ........................500

Паэлья по Веленсиански  ...............500

Камбала с овощами ........................700

Филе палтуса ....................................650 
с пюре и голландским соусом   

Хлебная корзина ..............................150  
с домашним маслом  

salads

Салат с креветками  
и жареными каперсами ..................350 

Салат с копчеными мидиями .........350

Салат с печенью трески .................500

Овощной салат ................................400

Салат с морепродуктами ..............550  
и заправкой капоната

garnish

Картофельное пюре ........................150 

Кус-кус с овощами ..........................150

Рис со сливочным маслом ..............150

Молодой картофель с травами  ...150

sauce

Голландский ........................................ 70 

Легкий спайс ....................................... 70

Апельсиново-чесночный .................. 70

desserts

Фисташковое пралине  ..................200  
с меренгой

Трубочка Наполеон   .......................200

Точный состав блюд  
уточняйте у вашего  
официанта.
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