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Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС.

ЗАКУСКИ
Севиче из трех видов рыбы
с цитрусовыми и миксом соусов 550i
Итальянская доска
(сыры и мясные деликатесы регионов Италии) 950i
Raw - бар: сашими из тунца, лосося, гребешка, 
креветки и кальмара 1200i
Улитки Эскарго 650i
Тартар из мраморной говядины
с бородинскими гренками в горчичном соусе 650i
Тартар из лосося с икрой летучей рыбы 
и лаймовой заправкой 550i
Креветки Васаби 710i
Хумус на выбор: 
нут, артишок, батат, баклажан, авокадо 300i

ЗАКУСКИ НА КОМПАНИЮ
брускетта

*шеф рекомендует два варианта подачи: классическую 
или горячую (хоспер), также можно запечь с сыром.

 Мясная нарезка (ростбиф, индейка, куриная 
грудка, ягненок, язык говяжий) 850i
Итальянские сыры (мон-блан, гарганзола, 
рикота эльфорно, таледжио, мукадоро, шевр) 1400i
Сет тартаров в рожке (на выбор 3 шт / 6 шт):

САЛАТЫ
Салат с креветками, авокадо, сливочным 
сыром и цитрусовой заправкой 950i
Бакинские томаты с красным луком,
домашним сыром и ароматной зеленью 650i
Салат с шотландским яйцом
и тремя видами моркови 710i
Зеленый салат с яблочно-лаймовой 
заправкой 550i
Салат с хрустящей уткой
козьим сыром и соусом Хой Син 810i
теплый Салат с осьминогом
чипсами из батата и лимонной заправкой 1250i
Салат Нисуаз
c тунцом блюфин 900i
Салат с козьим сыром,
кедровыми орешками и свежей клубникой 690i
Буррата с подкопченой свеклой
и черной смородиной 790i
Салат с ростбифом из хоспера
с медово-горчичной заправкой 710i
Салат с кус-кусом и копченым 
цыплёнком 510i

СУПЫ
Том-Ям с тремя видами кокоса 990i
Крабовый суп 
с вонтонами и  хрустящими овощами 650i

 Гарбюр традиционный гасконский суп (с 
фасолью с добавлением арманьяка и хлебного 
сусла) 510i
Куриный суп-лапша 400i
Крем-суп из лесных грибов 
с брускеттой с лисичками 510i
Гаспачо из летних томатов
и сыром страчателла 500i

ПАСТА \ РИЗОТТО
Тальятелле с белыми грибами,
трюфельной пастой, в сливочном соусе 650i
Паста карбонара 550i
Большая паста с морепродуктами 1050i
Пенне с крабом под соусом карри 890i
Рваная паста с сыром страчателла,
соусом песто и кедровыми орешками 610i
Ризотто с морепродуктами 910i
Зеленый ризотто с авокадо и шпинатом 550i
Равиоли с зеркальным карпом, 
сахалинским гребешком под копченым соусом 650i

АКВАРИУМ
устрица фин де Клер 350i
устрица белый жемчуг 350i
устрица жилардо 350i
сахалинский морской ёж 250i

 за 100гр

сахалинский морской гребешок 400i
вонголе 400i
черноморские мидии 250i

ГОРЯЧЕЕ
Говядина долгого томления 
с сырным картофелем, шпинатом и грибным 
соусом (три вида: язык, грудинка, пиканья) 950i

 Утиная Грудка с конфитюром из 
чернослива, морковным пюре и итальянской 
меренгой 910i
Телятина с грибами и овощным ротатуем 790i
Угольная рыба 
в азиатском стиле с кокосовым рисом 750i
Говяжья вырезка 
под телячьим бульоном с гребешком и фуа-гра 2350i
Крабовый рулет на пару
с зеленой спаржей 890i
Лосось под сливовым маринадом
с картофельным пюре 1150i

 ХОСПЕР (100гр)

МЯСО
каре ягненка 700i
рибай 950i
стриплойн 700i
вырезка 1200i
тибон 800i

РЫБА
лосось 600i
тунец 650i
осьминог 900i
гребешок 650i
кальмар 450i
краб 900i
креветки 600i
черная треска 750i

ГАРНИРЫ (150гр)

Кокосовый рис 350i
Овощи гриль 350i

 Спаржа 450i
Овощи на пару (морковь (пюре), брокколи, 
спаржа, цукини, морковь, цветная капуста ) (ЗОЖ) 450i
Картофельное пюре 250i
авокадо гриль с соусом чимичури 450i
артишоки гриль 450i

ШОУ-БЛЮДА
Пате де фуа-гра 490i
Тартар из мраморной говядины 
шокового леденения 710i
Говядина трех видов (язык, грудинка, 
пиканья) на пару; сервируется при госте 1100i
сорбе апероль 850i
Горная форель, копченая в слабом дыме на 
ольховых опилках и ягоде боярышника в мини-
коптильне 1400i

с лососем 410i
с крабом 640i

с томатом и авокадо 410i
с ростбифом 410i
с тунцом 450i

говядина 350i
гребешок 390i
креветка 350i

тунец 390i
лосось 350i
краб 590i


