
  
 
 
 
 

Ceviche 
Севиче 

Tuna en salsa leche de Tigre   / Тунец в соусе лече де тигре                                               410 
Gambas en salsa de mango-chili / Креветка в соусе манго чили                                       390 
Perca en salsa de leche de tigre  / Окунь  в соусе лече де тигре                                          390 
Vieira en salsa aji de espino amarillo / Гребешок в соусе ахи облепиха                            410 
Nikkei Róbalo en salsa sake yuzu /Сибас в соусе саке юдзу                                                  390 
Nikkei Salmón en salsa ponzu /Лосось в соусе понзу                                                             390 
Recomendacion del chef/Сет рекомендованный нашим шефом                                  
(тунец, креветка, сибас)                                                                                                                760 
A su eleccion/Сет на ваш выбор                                                                                               
(любые три севиче)                                                                                                                          810 

 
 

Entrantes 
Закуски и старты  

 
Pan de calabaza /Тыквенный хлеб с подкопченным маслом                                             210 
Guacamole con nachos / Гуакамоле с начос                                                                              440 
Calabaza al horno con coco /Печёная тыква с кокосовым муссом                                  390 
Humus con calamares /Хумус с кальмаром и томатами айоли                                      360 
Papa a la Huancaina /       
Молодой картофель с соусом ахи амарилло и яйцом пашот                                         380 
Tacos de pollo /Тако с цыплёнком                                                                                               340 
Tacos de carne /Тако с говядиной                                                                                                340 
Nikkei Poke tuna /Поке с тунцом в соево-имбирной заправке                                        450 
Nikkei Poke salmón /Поке с лососем в заправке терияки-лайм                                      450 
Nikkei Tapas de carne /                                                                                                                          
Тапас тар тар с кремом из анчоусов и соевым творожным сыром                           310 
Alcachofas /Артишоки                                                                                                                     210 
Nikkie Aceituna/Маслины Никкей                                                                                                210 
Tomate seco/Вяленые томаты                                                                                                   210 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

Sopas 

Суп 
 

Nikkei Ramen miso /Свиной рамен с мисо и тофу                                                                450 
Ramen con pollo/Куриный рамен                                                                                                 400 
Sopa crema de maíz/Кукурузный крем суп с беконом                                                           360 
Gazpacho /Гаспачо                                                                                                                            310 

 

  
 
 
 
 

Josper (parrilla) 
Горячее (приготовленное в печи Хоспер) 

 
Ribeye /Стейк Рибай                                                                                                            650  100 гр    
Costillas BBQ / свиные ребра BBQ                                                                                                 610 
Anticuchos el futuro /Стейк из сердца с кукурузой, луком и шиитаки                           480 
lomo saldado /Филе миньон с рагу из овощей                                                                         560 
Calamares con chimichurri / Кальмар с чимичурри и чечевицей                                      390 
Salmón con salsa kombu /Лосось с соусом комбу и цветной капустой                         690 
Arroz con pollo /Ризотто с курицей                                                                                           410 
Coliflor con mousse y jerez/                                                                                                            
Цветная капуста с сырным муссом и хересом                                                                     350 

 
 

  
 
 

 Postres  
Десерты 

 
Pastel de banana /Банановый кейк                                              320 
Torta de calabaza / Тыквенный тарт                                        340 
Udzu ganache con piña /Юдзу ганаш с ананасом                    380 
Cacao tropical /Тропический какао боб                                      380 

 


