ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА
Устрицы 1 шт. �������������������������������������������� 690
Устрицы 24 шт. ���������������������������������������������16 000
Мясо краба 50 г������������������������������������������������ 690
Морской еж 1 шт. ����������������������������������������������������� 750
Печеный баклажан с крабом������������������������ 990
Тартар из фаланги краба�������������������������������� 990
Целый краб 100 г���������������������������������������������� 990
Брускетта с камчатским крабом������������������ 990
Конечности краба
опилио по-луизиански����������������������������������������� 1 490
Конечность камчатского краба
под соусом айоли и сырной корочкой������������� 3 490

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сырная тарелка�����������������������������������������1 490
(раклет, бри, винный, трюфельный)
Рыбная тарелка����������������������������������������������������� 1 690
(х/к нерка, палтус, муксун, тунец)
Ассорти мясных деликатесов����������������������������� 1 790
(парма, салями милано,
салями с трюфелем, пиканте)

САЛАТЫ
Оливье с языком�������������������������������������������������������� 590
Овощной салат ���������������������������������������������������������� 590

СУПЫ

ГРИЛЬ

Куриный суп�������������������������������������������������� 490
Борщ по-флотски������������������������������������������������ 690
Уха со стерлядкой������������������������������������������������������ 990
Суп с морепродуктами ��������������������������������������� 1 490

ПАСТЫ И РИЗОТТО
Помидорини �������������������������������������������������������������� 690

Фетучини с тартаром из тунца������������������������������ 990
Пельмени с морепродуктами ���������������������� 990
Пенне с лососем и красной икрой������������������� 1 190

Запеченные фаланги краба 2 шт. ������������� 5 290

Бакинские томаты с ялтинским луком �������������� 790

Запеченные фаланги краба 6 шт. �����������15 500

«Крабонара» с черным трюфелем��������� 1 190

Салат с хрустящими баклажанами
и фетой�������������������������������������������������������������������������� 790

Ризотто с камчатским крабом������������������� 1 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Олюторская сельдь с картофелем������������������������ 690

Салат с тунцом на гриле и манго����������������������� 1 290

Бриошь с крабом �������������������������������������������� 790
Брускетта с тунцом и томатами���������������������������� 890

Спагетти с морепродуктами ����������������������������� 1 790

Цезарь с цыпленком / с креветками�����������790/990
Овощной салат
с яйцом пашот и крабом�������������������������������������������� 990
Средиземноморский салат ����������������������� 1 290

Стейк Рибай с соусом New York����������������������� 3 890

ГАРНИРЫ
Картофель запеченный�������������������������������������������� 390
Картофель фри ���������������������������������������������������������� 390
Пюре картофельное�������������������������������������������������� 390
Артишоки на гриле �������������������������������������������������� 590
Овощи на гриле���������������������������������������������������������� 790
Зеленая спаржа гриль ���������������������������������������������� 840

Котлеты из индейки с грибным соусом ������������ 890

ДЕСЕРТЫ

Куриная грудка
с розмарином и кускусом �������������������������������������� 890

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

Нежные котлеты из трески��������������������������������� 1 090

Орешки с вареной сгущенкой������������������������������ 290
Эклер с бельгийской вафлей / ������������������������������ 590
с орехом пекан / с миндалем / с шоколадом

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Бефстроганов с картофельным пюре��������������� 1 190

Тартар из форели с ржаными хлебцами������������ 990

Лосось слабой соли с оладьями из цукини ������ 990

Карпаччо из говядины с трюфельным айоли���� 990

Жареные креветки с чесноком�������������������������� 1 190

Мурманская треска с овощами
и зеленым карри ����������������������������������������������������� 1 190

Карпаччо из томатов с крабом����������������� 1 190

Блины с красной икрой ��������������������������������������� 1 290

Карпаччо из свежей форели������������������������������� 1 190

Соте из мидий в томатном / сливочном соусе��� 1 590

Крудо из тунца с трюфельным соусом������������� 1 290
Антипасти����������������������������������������������������������������� 1 490
(вяленые томаты, оливки, маслины,
запеченный перец)

Каре ягненка ����������������������������������������������������������� 1 990

Хлебная корзина �������������������������������������������������������� 390

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Тартар из говядины с картофелем фри
и муссом из пармезана �������������������������������������������� 990

Тартар из тунца с соусом тоннато������������������������� 1 290

Креветки на гриле ������������������������������������������������� 1 990

Макароны по-флотски�������������������������������������������� 690

Зеленый салат с виноградом
и творожным сыром ������������������������������������������������ 590

Греческий салат���������������������������������������������������������� 790

Стейк из тунца с лапшой
из цукини и шпинатом����������������������������������������� 1 490

Медальон с фуа-гра и шпинатом ��������������������� 3 590

Чили краб��������������������������������������������������������� 5 290

Ассорти морепродуктов на гриле. �����������������16 900
(гребешки, креветки, фаланги краба, сибас,
осьминог, кальмар, кулаки краба)

Средиземноморский сибас ��������������������1 490

Яблочный тарт с ванильным мороженым �������� 590

Жареная корюшка
с толченым картофелем����������������������������������������� 1 190

Теплый лимонный тарт с сорбетом�������������������� 590

Соте из вонголе с белым вином ����������������������� 1 990

Стейк из палтуса с пюре из сельдерея������������� 1 290

Пьемонт с фундуком������������������������������������������������ 690

Соте из морепродуктов в сливочном соусе��� 1 990

Сибас «Аква пацца» ������������������������������������������� 1 390

Чизкейк������������������������������������������������������������������������ 690

Гребешки в икорном соусе ��������������������������������� 1 990

Осетрина по рецепту Дунаевского������������������� 1 490

Волга-Волга������������������������������������������������������������������ 690

Теплый ролл с крабом и тунцом ������������� 2 090

Стейк из форели с соте из цукини������������������� 1 790

Черешневый пирог с фисташковым соусом ���� 790

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

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

блюдо с крабом по специальной цене

