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Все цены указаны  
в рублях

Точный состав блюд  
уточняйте у вашего  
официанта.

Пожалуйста, сообщите   
официанту, если у вас есть аллергия  
на какие-либо продукты. 

Cведения , указанные  
в настоящем меню, носят  
информационный характер.  

starters
Карпаччо из томатов 170 г...............280

Карпаччо из лосося 80/20 г .............800

Тар-тар из лакедры ..........................400  
с авокадо 160 г

Лосось с соусом шисо ....................650  
и зеленым салатом 170 г

Тунец с кунжутным соусом .............530  
и муссом из пармезана 130 г

Нежный паштет  ................................280 
из рыбы баккала 150 г

Спринг-роллы с крабом ..................490 
с кунжутным соусом 120/30 г

Фиш & чипс 120/70/40 г.....................350  

Щупальца кальмара........................380  
с соусом ремулад 150/40 г 

Жареный рапан с нутом 300 г ........470

Креветки в соусе васаби 150/50 г ..600

Креветки катаифи 140/50 г ..............520

Трубач 6 шт ..........................................400

Фритто мисто с креветками ..........490 
и кальмарами 240/30 г  

Раки с пивной пеной 7 шт  ..............1380 
   

salads
Салат с морепродуктами 240 г ......600

Салат с креветками  
и каперсами 190 г ..............................550

Салат овощной 250 г ........................380

Салат с  мидиями 220 г .....................450

Салат с печенью трески 250 г .........400

Поке с лососем, ...............................480 
чукой и бобами эдамаме 230 г

soups
Чаудер ................................................600  
с морепродуктами 400г 

Гаспачо с крабом 400г .....................560 

Тайский суп 400г ................................450

Уха 400г  ..............................................250

Окрошка на квасе 400г ...................250

Хлебная корзина ........................200  
с домашним маслом 150/50 г  

main dishes
Цыпленок гриль 300 г ........................750

Бифштекс с яйцом ............................680  
и картофелем фри 230/150/40 г

Форель радужная ............................600  
на гриле/на пару 1 шт

Дорадо на  гриле/ на пару 1 шт ....680

Палтус c голландским соусом .......800  
и картофельным пюре 280 г

Камбала с овощами 330 г................530

Котлеты рыбные ................................460  
с щучьей икрой 120/150/35 г

Кальмар гриль  .................................550 
с брокколи 120/80/10 г

Щупальца кальмара........................400  
с печенным перцем 250 г

Краб-кейк с толченым .....................550  
картофелем 320 г

Креветки с чесноком .....................1100  
и сладким перцем 175 г

Хот-дог с крабом, креветками ....1350  
и картофелем фри 200/150 г

Улитки .............................................. 1600  
с зеленым маслом 12 шт

Мидии с голубым сыром .. 1200/2200 
500/1000 г

Мидии в вином соусе  ...... 1000/1800 
500/1000 г



pasta
Орзо с гребешками 200г .................550

Спагетти с вонголе 350г ...................550

Тальятелле  
с копченой скумбрией 320г ................500

Фетучини с тунцом бонито  
в азиатском стиле 330г ........................520

garnish
Овощи гриль 200/30 г .......................300 

Картофель фри с соусом 150/50 г ..200 
на выбор (кетчуп, ремулад , спайси)

Молодой картофель с травами 230 г 150

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

Рис басмати 150 г .............................. 150

sauce
Голландский 50г ................................... 70 

Спайси 50г ............................................ 70

Апельсиново-чесночный 50г ............ 70
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Точный состав блюд  
уточняйте у вашего  
официанта.

fish and seafood 
от 100 г сырого веса 

Судак во фритюре ...........................180  
с кисло-сладким соусом

Лакедра гриль с соусом унаги ......200

Макрель ............................................. 130 
горячего копчения

Барабулька ........................................200

Ставрида .............................................. 80

Сарган ................................................300

Тунец гриль ........................................220

Краб камчатский ..............................750

Краб стригун .....................................550

for company
Плато  .............................................. 4500  
из морепродуктов 6 шт/200/125/30 г

Плато из креветок ......................... 1500   
с тремя соусами 300/90/75 г

Плато ............................................... 1600  
из северной креветки 400/60г

Плато из креветки ботан 500/55 г ..3000

seafood bar
Устрица императорская 1 шт .......... 150 

Устрица хасанская 1 шт ................... 150 

Дюжина устриц 12 шт  .....................1700 

Полдюжины устриц 6 шт ...................850 

Морской еж 1 шт ................................260 

Живой гребешок 1 шт .......................600 

Перепелиный желток с соевым соусом 15г ....... 80
Соус темное пиво 30 г ............................................. 50
Соус луковый 30 г .................................................... 50 

Тосты с маслом 100/50 г ......................................100

desserts
Трубочка наполеон 130 г ................. 150

Панна-котта ......................................200  
манго-маракуйя 150 г

Профитроли с  карамелью 160 г ....320

Cведения , указанные  
в настоящем меню, носят  
информационный характер.  


