ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА

САЛАТЫ

Устрица (1 шт.) / Плато с устрицами (24 шт.)�490 / 11760

Салат с баклажанами и фетой ��������������������������������� 690

Запеченный краб с масляным соусом�����������������������������790

Цезарь с цыпленком / креветками������������������������ 790/990

и травами (100 г)
Запеченные фаланги краба ����������������������������4600 / 12 900

Оливье со стерлядкой��������������������������������������������������������������� 1290

ПАСТА И РИЗОТТО
Спагетти Помидорини�����������������������������������������������490
Макароны по-флотски���������������������������������������������������������590.
Пенне с копченым лососем и красной икрой���������������������890

Салат с тунцом и эстрагоновой заправкой���������������������������1290.

Спагетти с морепродуктами�������������������������������������������������������1190.

Салат с яйцом пашот, овощами и крабом �����������������������������1290.

Ризотто с морепродуктами���������������������������������������������������������1190

(Гребешки, креветки, краб фаланга, 1/2 лобстера, кальмар,

Буррата с томатами �����������������������������������������������������������������������1290.

Ризотто с тартаром �����������������������������������������������������������������������1290.

кулаки снежного краба)

Средиземноморский овощной салат с крабом, �������������������1490

Ризотто с лесными грибами�������������������������������������������������������1290

Брускетта с камчатским крабом���������������������������������������990

креветками, оливковым маслом и базиликом

Яичная паста с вонголе�����������������������������������������������������������������1490

Кулак снежного краба (100 г)�������������������������������������������790

Салат из осьминога и картофеля по-итальянски�����������������1590

Ризотто с камчатским крабом ���������������������������������������������������1590.

Крабовый салат�������������������������������������������������������������������������������1890.

Равиоли с камчатским крабом���������������������������������������������������1690

c листовым салатом (2 шт. / 6 шт.)
Ассорти морепродуктов на гриле / на пару����������� 13 900

Кулак камчатского краба (100 г) �������������������������������������890

Спагетти со стерлядкой���������������������������������������������������������������1690

ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ
Олюторская сельдь с картофелем�����������������������������������490

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сашими из лосося в цитрусовом соусе �����������������������690

Лосось слабой соли с оладьями из цукини ����������������������������� 890

Карпаччо из томатов�����������������������������������������������������������890.
Тартар из говядины�������������������������������������������������������������890
Тартар из лосося с ржаными хлебцами�������������������������990
Карпаччо из лосося�������������������������������������������������������������990

Блины с красной икрой (50 г) ����������������������������������������������������� 990.
Жюльен с морепродуктами���������������������������������������������������������1390
Мидии в сливочном соусе / в томатном соусе ��������� 1390/1490.

Карпаччо из говядины с трюфельным айоли �������������990.

Крабкейки с микс-салатом и манговым соусом�������������������1990.

Карпаччо из дорадо���������������������������������������������������������� 1190

Соте из вонголе в сливочном соусе �����������������������������������������1990

Тартар из тунца������������������������������������������������������������������ 1290

Теплый ролл без риса с крабом и тунцом�������������������������������2390

Антипасти���������������������������������������������������������������������������� 1390

Блины с черной икрой (50 г) �����������������������������������������������������4900

Сырная тарелка������������������������������������������������������������������ 1490

Креветки по - каталонски �����������������������������������������������������������2290

Тальятелле с крабом и гребешком �������������������������������������������1790

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Сибирские пельмени с домашней сметаной���������������������������490.
Корюшка���������������������������������������������������������������������������������������������790
Нежные котлеты из трески�����������������������������������������������������������990
Бефстроганов с грибами����������������������������������������������������������������890.

ГРИЛЬ
Осьминог на гриле с картофелем ������������������������������� 1990
Каре ягненка ��������������������������������������������������������������������� 2590
Стейк рибай����������������������������������������������������������������������� 3400.
Медальон из мраморной говядины��������������������������� 3890

ГАРНИРЫ
Картофель отварной / пюре / запеченный ��������������� 290
Хлебная корзина����������������������������������������������������������������� 390
Микс риса с лепестками миндаля��������������������������������� 490.
Соте из зелени с томатами���������������������������������������������� 590
Артишоки на гриле ����������������������������������������������������������� 590
Овощи гриль����������������������������������������������������������������������� 690
Зеленая спаржа гриль ������������������������������������������������������� 840

Мурманская треска по-домашнему �������������������������������������������990

ДЕСЕРТЫ

Филе сибаса с артишоками���������������������������������������������������������1190

Мороженое / сорбет (1 шарик)������������������������������������� 190

Пельмени с крабом и морепродуктами�����������������������������������1490
Атлантический палтус �����������������������������������������������������������������1590

Эклеры с заварным кремом (2 шт.)������������������������������ 490.

с картофельным пюре и шпинатом

Ежевика, шоколад, пекан, бельгийская вафля

СУПЫ

Сибас с соусом из каперсов и таджасских оливок���������������1590

Горячий шоколадный торт с мороженым ����������������� 560.

Окрошка на квасе / на кефире����������������������������������������������������� 390

САЛАТЫ

ГРИЛЬ

Наполеон������������������������������������������������������������������������������� 590

Свекольник����������������������������������������������������������������������������������������� 390

Куриная грудка с овощами на гриле�������������������������������������������790.

Манговый чиа-пудинг������������������������������������������������������� 590

Оливье �������������������������������������������������������������������������������������490

Куриный суп ������������������������������������������������������������������������������������� 390

Дорадо гриль�����������������������������������������������������������������������������������1190

Салат фермерский���������������������������������������������������������������490

Борщ флотский��������������������������������������������������������������������������������� 490

Сибас гриль �������������������������������������������������������������������������������������1190

Сельдь под шубой ���������������������������������������������������������������490

Гаспачо / гаспачо с креветками / с крабом�����������490/990/1390

Стейк из лосося на гриле�������������������������������������������������������������1490

Греческий салат���������������������������������������������������������������������590.

Уха со стерлядкой����������������������������������������������������������������������������� 890

Стейк из тунца �������������������������������������������������������������������������������1590.

Черешневый пирог с фисташковым соусом ������������� 690.

Салат из красных томатов с каперсами�������������������������690

Суп с дарами моря�������������������������������������������������������������������������1490

Ростбиф с картофелем и перечным соусом���������������������������1690

Мильфей с малиной����������������������������������������������������������� 990

Сашими из краба �������������������������������������������������������������� 1490
Карпаччо из краба с фенхелем и томатами �������������� 1890
Ассорти мясных деликатесов���������������������������������������� 1890

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас предрасположенности к аллергической реакции на определенные продукты питания.

Пьемонт с фундуком��������������������������������������������������������� 590.
Сметанник ��������������������������������������������������������������������������� 690.

