ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Краб кейк с авокадо и сливочным соусом (240г)

860₽

Лосось со шпинатом в крабовом соусе (290г)

1250₽

Судак по-китайски (270г)

720₽

Судак в винном соусе с каперсами под хрустящей фокачча (290г)

690₽

Лосось слабосоленый с лимонным крем-чиз (115г)

830₽

Тунец в смеси перцев с томленой фасолью (300г)

980₽

Брускетта с томатами (150г)

330₽

Терпуг с роллом со спаржей (230г)

620₽

Брускетта с креветкой и гуакамоле (137г)

490₽

Говяжья вырезка с луковым пюре и брокколи (295г)

Брускетта с лососем и страчателлой (145г)

520₽

Говяжьи щеки с можжевеловым соусом и картофельным пюре (350г)

990₽

Брускетта с росбифом (165г)

450₽

Бефстроганов из говядины с картофельным пюре (320г)

780₽

Паштет куриный с яблочным чатни и бриошью (215г)

420₽

Свиная вырезка с овощным рататуем (380г)

620₽

Тар тар из говядины с черемшой и трюфельным айоли (170г)

780₽

Утиная ножка с сельдереевым пюре и вишневым соусом (400г)

860₽

Буратта с томатами (300г)

790₽

Котлета по-киевски с кус-кусом (340г)

590₽

Оливки Каламон (50г)

240₽

Куриное филе с шампиньонами, луком конфи и фисташками (265г)

490₽

Баранина кари с тайским баклажаном (350г)

870₽

Мидии черноморские в остром томатном соусе (310г)

630₽

Мидии запеченные в соусе Блю чиз (360г)

890₽

Эби Гедза (180г)

640₽

Манду с кимчи и свининой (190г)

460₽

САЛАТЫ

1 200₽

Острые тигровые креветки с авокадо, помидорами и рукколой (220г)

820₽

Теплый салат с кальмарами и креветками Темпура (180г)

750₽

Салат с лососем и судаком (195г)

760₽

Салат с корюшкой и малосольным огурцом (210г)

590₽

Стейк-салат с помидорами и шпинатом (215г)

620₽

Поке с тунцом (280г)

520₽

Овощи на гриле (200г)

440₽

Теплый салат Утка в пекинском соусе (260г)

590₽

Булгур с томатами черри и рукколой (185г)

240₽

Цезарь с Креветками (165г)

720₽

Пюре картофельное (200г)

230₽

Цезарь с Курицей (175г)

580₽

Картофель жареный с розмарином (120г)

220₽

Салат с фалафелем, грушей и шпинатом (220г)

560₽

Жареный картофель черри (200г)

240₽

Греческий салат (240г)

520₽

Рис отварной (150г)

200₽

Панцанелла овощная (200г)

450₽

ГАРНИРЫ

ПАСТА И РИЗОТТО

СУП
Куриный бульон с тортеллине (290г)

380₽

Суп из белых грибов с булгуром (350г)

430₽

Крем-суп из тыквы с креветкой и лимонной травой (260г)

380₽

Суп Том Ям с креветками и кальмарами (450г)

650₽

Мисо суп с лососем и яйцом (360г)

560₽

Рамен с курицей, вешенками, лапшой и яйцом (350г)

420₽

Домашняя паста с морепродуктами (330г)

980₽

Паппардели с лососем и шпинатом в сливочном соусе (300г)

980₽

Карбонара (335г)

520₽

Феттуччини с белыми грибами в сливочном соусе (270г)

620₽

Феттуччини с соусом Болоньезе (350г)

680₽

Пенне Арабьята (260г)

480₽

Ризотто с креветками и спаржей (375г)

820₽

Ризотто с белыми грибами (290г)

620₽

БЛЮДА НА ГРИЛЕ
Дорада (1шт/60г)

990₽

Стейк из лосося (170/60г)

1 200₽

Рибай с соусом Чимичури (270/80г)

2 600₽

Говяжья вырезка с соусом Чимичури (140/80г)
Креветки (100/30г)

1 100₽
630₽

ЛАПША
Харусаме с морепродуктами (270г)

780₽

Лапша Пад-тай с курицей (250г)

495₽

Удон с говядиной и овощами в устричном соусе (330г)

820₽

РОЛЛЫ

ПИЦЦА НА ТОНКОМ ТЕСТЕ
Пицца Маргарита (310г)

460₽

Ролл Огурец (155г)

190₽

Пицца 4 сыра (350г)

690₽

Ролл Авокадо (150г)

200₽

Пицца Римини с ветчиной (420г)

580₽

Ролл лосось (145г)

320₽

Пицца Фунги с грибами (340г)

580₽

Ролл тунец (145г)

320₽

Пицца Дьявола с салями пепперони (370г)

580₽

Ролл гребешок (145г)

380₽

Пицца Маринара с морепродуктами (490г)

920₽

Ролл угорь (145г)

420₽

Пицца с лососем и шпинатом (370г)

890₽

Ролл Калифорния (200г)

680₽

Пицца Груша с сыром горгонзола (320г)

620₽

Теплый ролл Калифорния (250г)
Мясо краба, лосось, авокадо, японский майонез

680₽

Пицца Гавайская с курицей и ананасом (400г)

620₽

680₽

Пицца Овощная (450г)

680₽

Ролл Филадельфия (220г)
Угорь, лосось, авокадо, мягкий сыр

Пицца Кальцоне с ветчиной и сыром (420г)

690₽

Угорь, лосось, авокадо, мягкий сыр

Теплый ролл Филадельфия (280г)

680₽

Пицца Болоньезе (420г)

690₽

Ролл пикантный с чили-перцем (210г)

720₽

Мясо краба, авокадо, японский майонез, тобико

Мясо краба, кревестки, лосось чили-перец, японский майонез

Пицца Мясной пир (500г)

780₽

Ролл Канада (220г)

680₽

Ролл Эби Темпура (210г)
Креветка, икра тобико, салат лолло россо, кунжут

520₽

Угорь, огурец, лосось, кунжут, авокадо

РИМСКАЯ ПИЦЦА
Римская пицца Парма & Страчателла (520г)

650₽

Ролл Нежный (225г)
Лосось, мягкий сыр

580₽

Римская пицца Пеперонни & Горгонзола с трюфельным маслом (460г)

660₽

Ролл Аляска (195г)
Лосось, авокадо, икра тобико и стружка тунца

510₽

Римская пицца Карбонара с беконом (460г)

630₽

Ролл Тар Тар тунец (255г)

480₽

Ролл Чиз Кани (265г)
Краб, лосось, авокадо, мягкий сыр

750₽

Тунец, авокадо, огурец, мягкий сыр

Римская пицца Клубника с бананом и сливками (405г)

630₽

ФОКАЧЧА

СУШИ

Фокачча с розмарином (70г)

200₽

Фокачча с соусом песто (90г)

220₽

Фокачча с сыром (90г)

280₽

Суши Креветка (85г)

210₽

Суши Угорь (80г)

240₽

Суши Лосось (80г)

180₽

Суши гребешок (80г)

260₽

Суши гребешок острые (80г)

270₽

Суши тунец (80г)

180₽

Запеченные суши-гункан с лососем (2 шт.) (115г)

390₽

Запеченные суши-гункан с угрем (2 шт.) (115г)

390₽

ХЛЕБ собственной выпечки
В ассортименте: белый, темный, зерновой (кусочек)

50₽

ДЕСЕРТЫ
Манговое велюровое пирожное с карамельным декором (190г)

420₽

Панакота с ягодным соусом (150г)

470₽

Медовик по-домашнему со сметанным кремом (170г)

390₽

Яблочный пирог с шариком ванильного мороженого (235г)

460₽

Чизкейк с соленой карамелью и фундуком (145г)

САШИМИ
Сашими Угорь (125г)

590₽

440₽

Сашими Лосось (125г)

590₽

Крем чиз с клубникой (130г)

490₽

Сашими гребешок (125г)

720₽

Тропическая сфера (120г)

480₽

Сашими тунец (125г)

590₽

Мороженое (ванильное, шоколадное, клубничное) (75г)

145₽

Сашими креветка (125г)

590₽

