— RAW BAR —

указан вес сырого продукта, соус на ваш выбор: винный или понзу

Устрица Императорская

1 шт.390

Устрица Акке (Япония)

1 шт.590

Морской еж

1 шт.390

Голубой камчатский краб

100 г1100

Креветки магаданские

100 г420

Креветки магаданские подкопченные

100 г420

Дальневосточный гребешок

100 г1200

Отварной трубач

100 г990

Первая фаланга камчатского краба

100 г1890

Клешни камчатского краба

100 г1200

— ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ —

Маринованный папоротник

150 г420

Битые огурцы

150 г560

Буратта с помидорами

240 г890

Оливки с розовой солью и чили

150 г450

Тартар из лосося с авокадо

140 г690

Тартар из тунца с авокадо

160 г750

Карпаччо из гребешка
NEW

NEW

90 г850

Карпаччо из сибаса

100 г590

Форшмак из сельди с яблочным шлейфом

120 г380

Сельдь с горячим картофелем

230 г410

Тартар из говяжьей вырезки

120 г690

Паштет из печени цыпленка на бриоше

110 г430

Брускетта с лососем и гуакамоле

180 г780

Брускетта со страчателлой и трюфелем

150 г750

Брускетта с пастрами из говядины

120 г480

Брускетта с печеными овощами

180 г420

— САЛАТЫ —
NEW

Оливье с копчеными креветками и икрой

200 г550

С крабом и авокадо

180 г980

С щупальцами кальмара и баклажаном

250 г 590

С цыпленком в азиатской заправке

220 г580

Тайский с пастрами из говядины

200 г550

Зеленый с авокадо, шпинатом и листьями кейла

150 г560

Овощной с авокадо и лимонной заправкой

200 г410

Со слабосоленым лососем, яйцом пашот
и овощами

240 г780

С лососем слабой соли, шпинатом и сырным
кремом

180 г890

С креветками, томатами и салатным миксом

190 г890

Предупредите официанта об имеющейся у вас аллергии на продукты.
Рекомендуем обжаренным на сливочном масле

— ЗАКУСКИ К ПИВУ —

Креветки катаифи

120/30 г650

Креветки васаби

80 г590

Копченый кальмар

100 г550

Фиш энд чипс

250/100 г580

Наггетсы куриные

140/50 г390

— СУПЫ —

Домашняя лапша с цыпленком

400 г350

Том ям с морепродуктами

360/90 г670

Борщ с говядиной

400/ 50 г460

Похлебка из белых грибов со сметаной

400 г390

  РЫБНЫЕ БЛЮДА

NEW

Палтус с соусом биск и жареным романо

220 г1250

Судак со спаржей и голландским соусом

200 г890

Форель терияки с зеленым салатом

250 г1450

Соте из мидий в винном соусе

580 г1300

Сковородка с рыбой и морепродуктами
в винном соусе

500 г1790

Морепродукты в томатном соусе с чиабаттой

400 г1410

Филе сибаса с соусом белое вино и шпинатом

200 г1100

Кальмары с эдамаме и шпинатом

260 г820

Крабкейк с кабачками и соусом из пармезана

220 г1100

Черный бургер «Владивосток»

подаётся с картофелем фри

300/120/50 г940

Котлеты из щуки с пюре из зеленого горошка

300 г590

— ПАСТА И РИЗОТТО —
мы можем приготовить пасту без глютена или короткую пасту

NEW

NEW

Спагетти с крабом, томатным соусом и кинзой

260 г990

Спагетти с морепродуктами

280 г890

Тальятелле с креветками и томатами

340 г780

Тальятелле с черным трюфелем и пармезаном

220 г1100

Конкильони с говядиной и белыми грибами

300 г1150

Черное ризотто с гребешком и кремом
из зеленого горошка

250 г990

Ризотто с трубачом

220 г1200

— БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ —

NEW

Щеки говяжьи с картофельным пюре
и карамелизированным луком

320 г1100

Говяжья вырезка с мини картофелем
и эспумой из белых грибов

250 г990

Папоротник с мясом по-дальневосточному

300 г590

Запеченный цыпленок со шпинатом и трюфелем

260 г1150

Котлеты из цыпленка с картофельным пюре

300 г590

Бургер с мраморной говядиной
подаётся с картофелем фри

280/120/50 г820

— БЛЮДА НА КОМПАНИЮ —

Мясное плато

200 г1450

Рыбное плато

220 г1950

Сырное плато

200/150 г1650

Фруктовая тарелка

1000 г1590

Сезонные ягоды

250 г1550

Морской сет
креветки магаданские / креветки магаданские
подкопченные / дальневосточный гребешок /
отварной трубач / 1-я фаланга камчатского краба

700/100 г6900

— ГРИЛЬ & ХОСПЕР —

указан вес сырого продукта

Тигровые креветки

за 100 г650

Кальмар

за 100 г430

Мурманский лосось

150 г1250

Сибас

1 шт.1250

Стейк Рибай

300 г2950

Стейк Стриплойн

300 г1950

Филе миньон

250 г1850

Стейк Денвер

200 г1350

— СОУСЫ —

Перечный / из белых грибов / белое вино /
аджика / сырный / гуакамоле / руй

50 г180

Пармезан / голландский

30 г180

— ГАРНИРЫ —

Овощи гриль

120 г290

Цветная капуста с соусом пармезан и черным
трюфелем

110 г480

Томаты с красным луком и кинзой
Картофель фри

200 г490
120/50 г250

Картофель бэби с эспумой из белых грибов

200 г520

Спаржа на гриле с голландским соусом

100 г450

Шпинат с чили и лимоном

80 г250

— ДЕСЕРТЫ —

Наполеон

150 г370

Меренга с йогуртовым соусом и сезонными
ягодами  

150 г490

Ванильное мороженое с толченой клубникой  
NEW

70 г250

Чизкейк Сан-Себастьян

150 г480

Медовик и жимолость

120 г350

Предупредите официанта об имеющейся у вас аллергии на продукты.

