MENU

K ITCHEN

Карпаччо
из лангустинов 

690

Севиче из сибаса 

690

Langoustine carpaccio
Seabass ceviche

Севиче
из дальневосточного
гребешка 

790

Far Eastern scallop ceviche

ТА P ТА Р Ы |

ta r ta r e s

Тартар из тунца
с соусом тоннато

690

Tuna tartare with tonnato sauce

Стейк тартар из говядины
a la Balthazar
690
Beef steak tartare a la Balthazar

Тартар из лосося
Salmon tartare

Брускетта с копченой
мурманской треской

490

Bruschetta with smoked
Murmansk cod

Брускетта с крабом 

890

Печень трески
с маринованным луком 690
Cod liver with pickled onions

490

Olyutor herring

Овощная икра
по-сербски490

salads

Serbian-style vegetable
marrow paste

АВОКАДО
С БРОККОЛИ

490

Avocado with broccoli

БАКИНСКИЕ
ПОМИДОРЫ, ОГУРЦЫ,
КРЫМСКИЙ ЛУК 

Baku tomatoes, cucumbers,
crimean onions

«ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ» 
Greek salad

«СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ»
Dressed herring

«ЦЕЗАРЬ»
С КУРИЦЕЙ /
С КРЕВЕТКАМИ 

Caesar salad
with chicken / shrimps

Грузди белые
со сметаной 

690

Севиче из лосося,
осьминога, лангустина
и гребешка
в японском стиле
1290
Japanese-style salmon,
octopus, langoustine
and scallop ceviche

s ta r t e r s

Шпроты балтийские

490

Baltic sprats

Буррата с бакинскими
помидорами
и черным трюфелем 

890

Burrata with Baku tomatoes
and black truffle

Брускетта с осьминогом  990

Сельдь олюторская 

САЛАТЫ

Tuna carpaccio

З А К УС К И |

Crab bruschetta

980

Карпаччо из тунца 

900

White milk fungi with sour cream

Bruschetta with octopus

Брускетта с гуакамоле
и лососем слабой соли  720
Bruschetta with guacamole
and slightly salted salmon

Плато из магаданских
креветок 

1490

Magadan shrimps platter

590

ПАCТА |

p a s ta

Паста с копченым лососем 890
Smoked salmon pasta

590
300

«Крабонара»
с камчатским крабом 
“Crabonara” with King crab

1290

Спагетти с морепродуктами1190
Seafood spaghetti

690/850

АКВАСИСТЕМА | aquasystem

С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ
И АВОКАДО 
1190
King crab and avocado salad

Устрица Жилардо
(Франция)590

Устрица Фин де Клер
(Франция) 

690

ОЛИВЬЕ
С КОПЧЕНОЙ
МУРМАНСКОЙ ТРЕСКОЙ 450

Устрица Акке
(Япония) 

Устрица
Дальневосточная
(Россия) 

390

Russian salad
with smoked murmansk cod

ОВОЩНОЙ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Vegetable with seafood

690

САЛАТ
«МАРОККАНСКИЙ»390
Moroccan salad

Gillardeau oyster (France)

Akke oyster (Japan)

Устрица Сакура
(Япония) 

Sakura oyster (Japan)

Устрица
Уитстейбл
(Ирландия) 

Whitstable oyster (Ireland)

490

Fine de Claire oyster (France)

Far East oyster (Russia)

590

Анадара690
Arkshell

Спизула690
Spisula

790

Морской еж
Sea urchin

390

MENU

K ITCHEN
soups
Суп из петуха 
380

Cold borsch with beef

Rooster soup

Итальянское минестроне  360
Italian minestrone

Окрошка с говядиной
на квасе

380

Okroshka with beef made with kvass

Каспийская уха
со стерлядкой 

690

Caspian fish soup with sterlet

Том Ям классический

Палтус
с «Помидорини»,
оливками и каперсами  1190
Halibut with “Pomodorini”,
olives and capers

Осетрина
по-строгановски

1190

Sturgeon Stroganoff

Сибас
по-сицилийски 

1190

Sicily-style seabass

Galicia-style octopus

Том Ям Потак с морепродуктами
и кокосовым молоком
650
Tom Yum Poh Tak
with seafood and coconut milk

1390

Grilled argentine langoustines

980

990

Котлета из щуки

690

Cod in sour cream sauce
Pike patty

Лосось на гриле со спаржей
и соусом вафу
1490

ГОPЯЧИЕ ЗAКУСКИ | hot starters

Grilled salmon with asparagus and
Wafu dressing

Жюльен
из морепродуктов 

Seafood Russian julienne

Гибаница с сыром
и шпинатом 
Gibanica spinach
and cheese pie

Креветки васаби
с икрой летучей рыбы 

Eggplant with crab

Кальмары
фаршированные 
Stuffed squids

Равиоли из краба
с соусом биск 

Crab ravioli with bisque sauce

3990

Baked Kamchatka crab phalanges

Дальневосточные
гребешки с бобами
эдамаме и пюре 

1090

Far Eastern scallops with edamame
beans and mashed potatoes

Бефстроганов
из мраморной говядины
с белыми грибами 
900
Котлета из индейки 

320

590

Beef steak with cheese
and Idaho-style potatoes

Филе-миньон из говядины
прайм в горчичном
маринаде на гриле 
1990
Grilled beef prime filet mignon
in mustard marinade

Цыпленок корнишон
с соусом аджика

990

Оладьи из цукини
с лососем
слабой соли 

790

Zucchini pancakes
with slightly salted salmon

790

Cabbage rolls with crab

790

Гаспачо по-андалузски

300

Gazpacho Andaluz-style

Средиземноморский суп
с морепродуктами Бузара 990
Mediterranean soup
with seafood Buzara

r i s ot to

С морепродуктами 

990

С цукини и креветками 

760

With seafood

Фритто мисто из
морепродуктов 

saute

С морепродуктами 

1290

With seafood

Мидии в красном соусе 

790

Вонголе в сырном соусе 

790

Пельмени с лососем
и голландским соусом

Картофельное пюре 

150

Картофель айдахо 

190

Соте из шпината 

390

Овощи гриль 

450

Картофельное пюре
с трюфелем 

350

Mashed potatoes

Idaho-style potatoes

Spinach saute

Grilled vegetables

Mashed potatoes with truffle

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

150

Bread basket

ДЕCEРТЫ
desserts

790

Seafood fritto misto

Тирамису 
Tiramisu

350

Чизкейк с клубничным
вареньем290
690

790

Dumplings with salmon
and hollandaise sauсe

690

Корюшка
с толченым картофелем 1190
Smelt with mashed potatoes

СОТЕ |

Vongole in cheese sauce

Голубцы с крабом 
590

Borsch with beef brisket

Mussels in red sauce

Бифштекс из говядины
с сыром и картофелем
айдахо990

Cornish hen with adjika sauce

690

420

With zucchini and shrimp

Turkey patty

Треска
в сметанном соусе

Баклажан с крабом 

Запеченные фаланги
камчатского краба 

Борщ с говяжьей
грудинкой 

РИЗОТТО |

main course

Marbled beef Stroganoff
with porcini mushrooms

Аргентинские
лангустины на гриле

Wasabi prawns
with flying fish roe

550

Tom Yum

ГОPЯЧИЕ БЛЮДА |

Осьминог
по-галисийски 

390

side dishes

Холодный борщ
с говядиной

ГАРНИРЫ |

СУПЫ |

Cheesecake with strawberry jam

Мороженое 

120

ванильное, шоколадное,
зеленый чай, фисташковое,
манговый сорбет
Ice cream (vanilla, chocolate, green
tea, pistachio, mango sorbet)

