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CAV I A R BA R

Красная икра / Red caviar

1350 руб.

Чёрная икра / Black caviar

4500 руб.

Щучья икра / Pike caviar

940 руб.

Первая фаланга краба 100гр
First phalange of the crab 100g
Морской гребешок
в раковине
Sea scallop in the shell

1950 руб.
1380 руб.

Сладкая креветка 30гр

450 руб.

Морской еж / Sea urchin

390 руб.

Sweet shrimp 30g

Японские устрицы / Japanese oysters
Ямато, 1 шт. / Yamato, 1 pc.

560 руб.

Акке, 1 шт. / Akka, 1 pc.

560 руб.

Танака, 1 шт. / Tanaka, 1 pc.

560 руб.

Матоя, 1 шт. / Matoya, 1 pc.

560 руб.

Сет королевский / Set royal
8500 руб.
Устрицы, морские ежи, фаланги краба, морской гребешок,
сладкая креветка, сашими тунец, сашими лосось
Oysters, sea urchines, crab phalanges, sea scallop, sweet shrimp, sashimi salmon, sashimi tuna

1650 руб.
Tuna carpaccio with mash salad and orange segments

1340 руб.

Карпаччо из сибаса с авокадо

1470 руб.

Карпаччо из лосося с артишоками

1450 руб.

Карпаччо из гребешка с цветной капустой

1050 руб.

Seabass carpaccio with avocado

Salmon carpaccio with artichokes

Sea scallop carpaccio with cauliﬂower

1450 руб.
Тартар из мраморной говядины Прайм

1820 руб.

Тартар из тунца с гуакамоле и икрой палтуса

1380 руб.

Marbled prime beef tartare

Tuna tartare with guacamole and halibut caviar

Мясные деликатесы / Cold meat platter

1950 руб.

Сырная тарелка с грецким орехом и домашним джемом

2250 руб.

Страчателла со свежим королевским манго

1150 руб.

Cheese plate with walnut and homemade jam
Stracciatella with a fresh royal mango

Вителло тоннато / Vitello Tonnato
Филе атлантической сельди с картофелем
и бородинским хлебом

980 руб.
710 руб.

Паштет из мурманской форели / Murmansk trout pate

880 руб.

Паштет из куриной печени с фисташками и вялеными томатами 780 руб.
Chicken liver pate with pistachios and sun-dried tomatoes

Жульен с крабом / Julienne with crab
1980 руб.
Фаланги камчатского краба 100гр / Phalanges of the kamchatka crab 100g 1650 руб.
в перечном соусе / in pepper sauce
в соусе термидор / in thermidor sauce
на пару / steamed

Креветки васаби с миндальными лепестками

1150 руб.

Креветки пиль-пиль с жареной на огне чиабаттой

1290 руб.

Бургундские улитки с багетом и томатами

1650 руб.

Фуа гра с ягодами и яблоком под соусом кальвадос

1480 руб.

Белые грибы с красным луком

1050 руб.

Wasabi shrimps with ﬂaked almonds

Pil-pil shrimps with chabata fried over the ﬁre

Escargots de Bourgogne with baguette and tomatoes

Foie Gras with berries and Apple with Calvados sauce
Porcini mushrooms with red onion

Соленья / Pickles

890 руб.

БРУСКЕТТЫ − ЭКЛЕРЫ
BRUSCHETTAS - ECLAIRS - ROTI

Брускетта с подкопченным лососем и кабачками гриль

920 руб.

Брускетта с томатами и сыром Страчателла

820 руб.

Брускетта с камчатским крабом и томатами

1690 руб.

Эклер с крабом и сырной начинкой / Eclair with crab and cheese ﬁlling

1690 руб.

Bruschetta with lightly smoked salmon and grilled zucchini
Bruschetta with tomatoes and Stracciatella

Bruschetta with kamchatka crab and tomatoes

САЛАТЫ / S A L A D S
Салат с томатами, авокадо и сыром Страчателла

1120 руб.

Руккола с креветками, каперсами,
томатами черри и соусом бальзамик

1650 руб.

Тёплый салат с осьминогом, томатами
и молодым картофелем

1980 руб.

Салат с морепродуктами, фенхелем и артишоками

2360 руб.

Лангустины на подушке из свежей зелени

1980 руб.

Tomato salad with avocado and Stracciatella

Arugula with shrimps, capers, cherry tomatoes and balsamic sauce
Warm octopus salad with tomatoes and new potatoes
Salad with seafood, fennel and artichokes
Langustines on a pillow of fresh greens

Салат Нисуаз с обжаренным тунцом и перепелиным яйцом 1750 руб.
Nicoise salad with roasted tuna and quail egg

Оливье с раковыми шейками и домашним майонезом

990 руб.

Салат с хрустящими баклажанами и спелыми томатами

910 руб.

Буратта с томатами и чоризо / Buratta with tomatoes and chorizo
Салат с камчатским крабом, сыром Страчателла,
авокадо и томатами

1620 руб.

Салат Цезарь с куриным филе /
Салат Цезарь с креветками / Caesar salad with shrimps
Салат Цезарь с крабом / Caesar salad with crab
Салат с говядиной гриль, запеченной свёклой, сыром
Шавру и соусом из орехов кешью

990 руб.
1450 руб.
2050 руб.

Salad with crispy eggplant and ripe tomatoes

Kamchatka crab salad with Stracciatella, avocado and tomatoes

Grilled beef salad with baked beetroot, Chavroux goat’s cheese and cashew sauce

2050 руб.

2150 руб.

СУПЫ / S O U P S
Суп-лапша из петуха с белыми грибами

910 руб.

Борщ / Borsch

680 руб.

Rooster noodle soup with porcini mushrooms

Уха с мини-чебуреками / Ukha with mini- chebureki
Тыквенный суп с кунжутом и семенами конопли

1100 руб.
680 руб.

Том Ям с тигровыми креветками и морепродуктами

1100 руб.

Суп из даров моря на две персоны

2850 руб.

Pumpkin soup with sesame seeds and hemp seeds
Tom yam with tiger prawns and seafood
Seafood soup for two persons

ПАСТА И РИЗОТТО / P A S T A & R I S O T T O
Спагетти с чернилами каракатицы и морепродуктами
с соусом биск
Spaghetti with cattle ﬁsh ink and seafood with bisk sauce

1990 руб.

Спагетти с лангустинами и раками в соусе из белого вина 2100 руб.
Spaghetti with langustins and cranes in white wine sauce

Тальятелле с черным трюфелем в сливочном соусе

1650 руб.

Пенне с говядиной в соусе из спелых томатов

1750 руб.

Пенне четыре сыра с улитками

1450 руб.

Чёрные равиоли с креветками в соусе из белого вина

1720 руб.

Ризотто с молюсками, вонголе с трюфельной заправкой

1750 руб.

Ризотто с чернилами каракатицы и камчатским крабом

1780 руб.

Ризотто с белыми грибами / Porcini mushrooms risotto

1620 руб.

Ризотто с лангустинами и спаржей

1850 руб.

Penne with beef in sauce from ripe tomatoes
Penne four cheeses with snails

Shrimps black ravioli in white wine sauce

Risotto with shellﬁsh, vongole with truﬄe dressing
Risotto with cattle ﬁsh ink and kamchatka crab

Risotto with langoustines and asparagus

По вашему желанию мы можем добавить к вашему блюду:
If you wish we can add some:

Черный трюфель 1 г /

650 руб.

Сыр Страчателла 50 г / Stracciatella 50 g

350 руб.

Сыр Пармезан 30 г / Parmesan 30 g

350 руб.

ГАРНИРЫ / G A R N I S H
Картофельное пюре / Mashed potatoes

350 руб.

Молодой картофель с укропом / New potatoes with dill

450 руб.

Рис жасминовый / Jasmine rice

450 руб.

Картофель жареный / Fried potato

450 руб.

Дикий рис / Wild rice

550 руб.

Цуккини с вялеными томатами / Zucchini with sun-dried tomatoes

550 руб.

Овощи на гриле / Grilled vegetables

750 руб.

Шпинат / Spinach

640 руб.

Спаржа / Asparagus

990 руб.

ГРИЛЬ НА УГЛЯХ / C H A R C O A L G R I L L
МЯСО / ME AT

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ / FISH&SEAFOOD
Плато из морепродуктов
Seafood plateau

11900 руб. Шатобриан

Стейк из тунца / Tuna steak
1980 руб.
Стейк из мурманской форели 2300 руб.
Murmansk trout steak

Стейк из осетрины
Sturgeon steak

2950 руб.

Командорский кальмар

890 руб.

Magister armhook squid

Осьминог/ Octopus
Гребешок / Scallop
Антарктические лангустины

3500 руб.
1650 руб.
880 руб.

Живой камчатский краб

1350 руб.

Antarctic langoustine

Alive kamchatka crab

Королевские креветки
Royal shrimps

1690 руб.

Дикий сибас / Wild seabass
- в соли
- в соусе Аква Пацца
- гриль

920 руб.

5540 руб.

Chateaubriand steak

Филе миньон

3200 руб.

Filet mignon

Куриная грудка

980 руб.

Chicken breast

Каре ягненка

2480 руб.

Бургер с мясом Прайм
и бататом фри

1350 руб.

Рибай на кости

1350 руб.

Рибай

1450 руб.

Rack of lamb

Prime beef burger with sweet potato fries

Bone-In Ribeye
Ribeye

Цена за 100 г / Price per 100 g

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / M A I N C O U R S E
Филе сибаса на гриле с мидиями и кальмарами

1810 руб.

Котлета из муксуна с кенийской фасолью и картофельным пюре

1350 руб.

Скоблянка с жареным картофелем и битыми огурцами

1480 руб.

Фермерский цыпленок корнишон с томатами

1450 руб.

Котлета из перепелки со шпинатом,
жемчужным луком и вареньем из шишек

1480 руб.

Филе говядины с белыми грибами,
кенийской фасолью и картофельным пюре

2990 руб.

Запеченные ребра мраморной говядины в соусе барбекю и спаржей

2990 руб.

Голень ягненка с картофельным пюре

2850 руб.

Grilled seabass ﬁllet with mussels and squid

Scrambled beef with fried potatoes and crushed cucumbers
Fermer’s chicken gherkin with tomatoes

Quail cutlet with spinach, pearl onion and cone jam

Beef ﬁllet with white mushrooms, Kenyan beans and mashed potatoes
Baked beef ribs wth BBQ sauce and asparagus
Lamb shank with mashed potatoes

ДЕСЕРТЫ / D E S S E R T S
Чизкейк "Камамбер От Sixty" / Cheesecake “Camembert from Sixty”

780 руб.

Крем-брюле с ягодами / Crème-brulee with berries

780 руб.

Профитроли с мороженым соленая карамель и ванильным муссом

780 руб.

Чизкейк “Исфахан”— роза-малина-личи с макароном

780 руб.

Cheesecake “Isphahan” – rose-raspberry-lychee with macaron

Шоколадный фондан с апельсином, авокадо и ванильным мороженым 780 руб.
Chocolate fondant with orange, avocado and vanilla ice-cream

Тонкий яблочный пирог с ванильным мороженым и миндальным кремом 780 руб.
Thin apple pie with vanilla ice-cream and almond cream

Тирамису с ягодами и шоколадным крамблом

780 руб.

Пудинг на кокосовом молоке с манго, киви и зернами граната

780 руб.

Клубничная Павлова

780 руб.

Tiramisu with berries and chocolate crumble

Pudding on coconut milk with mango, kiwifruit and pomegranate seeds

Strawberry Pavlova

Фруктово-ягодная тарелка / Fruit and berry plate

4750 руб.

Конфеты ручной работы / Assorted handmade chocolates

750 руб.

Чернослив, шоколад-базилик, шоколад-малина (6 шт.)
Prune, chocolate-basil, chocolate-raspberry (6 pc.)

ТОРТЫ / C A K E S
Наполеон / Napoleon cake
850 руб.
Черничный пирог / Blueberry pie 850 руб.
Птичье молоко / Pigeon’s milk 850 руб.
Медовик / Honey cake
850 руб.
Шоколадный торт “Могадор” с маракуйей
850 руб.
Chocolate cake “Mogador” with passion fruit

СОРБЕТЫ

МОРОЖЕНОЕ

SOR BETS

Вишня, Манго,
Лайм лимон, Малина,
Черная смородина

ICE - CR E A M

350 руб.

Cherry, Mango, Lemon-lime, Raspberry,
Black currant

Пломбир, Шоколадное,
Фисташковое, Клубничное,
350 руб.
Карамель с фундуком
Vanilla, Chocolate, Pistachio, Caramel, Strawberry

