


На одного (350-400 г) |  for one (350-400 g) 1 700 

На двоих (700-800 г) |  for two (700-800 g) 3 200 

На компанию (1,5 кг) | on the company (1,5 kg) 5 000 

Запеченные фаланги краба (700 г) | Baked crab phalanges (700 g) 8 900 

Никей из телятины  
с крабовым маслом
Veal fillet with crab oil

320

Паштет из куриной печени  
с джемом из апельсинов  
и чиабаттой
Pate of chicken liver with jam  
from oranges and ciabatta

320

Тар-тар из креветок  
с крабовым биском  
и остро-пряным соусом кимчи   
Tar-tar from shrimps with crab biscuit  
and spicy sauce kimchi

450

Тар-тар из говядины  
с кремом из хлеба
Tar-tar from beef with shallots, capers  
and cream from black grain bread

450

Нежный сливочный сыр 
страчателла с мясом краба  
и медовым конфитюром
Cheese Stratchatella with crab meat  
and honey confiture

450

Салат с хрустящими баклажанами, 
муссом из феты и ростбифом
Salad with fried eggplant, tomatoes 
and roast beef in sweet and sour sauce 
and sunflower seeds

450

Листья салата с копченой 
рикоттой и зеленым яблоком
Salad leaves with  ricotta  
and green apple

450

Севиче из сибаса маринованное 
в соусе “tiger milk” со свежим 
авокадо и сальсой
Seabass fillet marinated  
in “tiger milk”sauce with fresh 
avocado and salsa

470

Тар-тар из лосося с крабом                                  
Tar-tar from salmon with crab 

480

Печеное авокадо с мясом 
краба заправленным японским 
майонезом
Baked avocado with crab meat  
and Japanese mayonnaise

490

Севиче из лосося маринованное  
в соусе “tiger milk” с сочным манго 
и овощной сальсой
Fillet of salmon Marinated in sauce 
“tiger milk” with mango and salsa

550

Жареные морские гребешки  
с ферментированным виноградом  
и сливочным кремом из каштанов  
и лука порей
Fried scallops with fermented grapes  
and  cream from chestnuts

630

Хлеб
Bread

140

Крем-суп из моркови конфи  
с мясом краба и кремом из брынзы
Cream soup of carrot with crab meat  
and cream of brynza

320

Крепкий бульон с крабом
Soup with crab

380 

Крабовый биск 
Crab bisque

550 

Ризотто с крабом и пастрами 
Risotto with crab and pastrami  
in tomato sauce

360 

Равиоли с крабом и сыром рикотта
Ravioli with crab and ricotta cheese 360 

Спагетти с чернилами каракатицы, 
креветками и мидиями 
Spaghetti with cuttlefish ink in tomato 
sauce with shrimps and mussels

480 

Судак на гриле с чоризо и фуа-гра
Pike-perch grilled with chorizo  
and salted foie gras

620

Лингвини с гребешком и крабом 
Linguini with scallop and crab 680

Филе сибаса с печеным сельдереем  
и слайсами соленого огурца  
и сливочным соусом
Seabass fillet with baked celery  
and cream sauce

680

Мороженое / Сорбет  
Ice Cream / Sorbet

150

Холодный чизкейк с соленой 
карамелью
Cold cheesecake with salted caramel

320

Десерт “Tres leches”
Dessert “Tres leches”

320

Сезонные фрукты
Seasonal fruits

360 

Шоколадный бисквит с кремом  
из орехов макадамия 
Chocolate biscuit with macadamia  
nuts cream

420 

Сыры
Cheeses

620 

КРАБЫ | CRABS 
ФАЛАНГИ КАМЧАТСКОГО КРАБА | CRAB PHALANGES

СУПЫ | SOUPS

СТАРТОВЫЕ ЗАКУСКИ | COLD STARTERS

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN DISHES

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS

Цены указаны в рублях. Данный буклет является рекламной продукцией, прейскурант цен находится у администратора.
Морепродукты являются продуктами с высоким содержанием белка и аллергенов. Просим предупреждать официантов  

о наличии у Вас аллергических реакций до заказа.

Цены указаны в рублях. Данный буклет является рекламной продукцией, прейскурант цен находится у администратора.
Морепродукты являются продуктами с высоким содержанием белка и аллергенов. Просим предупреждать официантов  

о наличии у Вас аллергических реакций до заказа.

Печеная говядина в тесте фило  
и слайсами брокколи
Beef fillet medium baked in dough filo

760

Филе-миньон обжаренный  
на гриле с кремом из сельдерея  
и запеченным в углях картофелем
Fillet-mignon fried on a grill with 
cream of celery and potatoes

860

Седло ягненка с глазированной 
морковью и зернами  граната 
Lamb meat cooked in sous-vide 
with baby carrots and grains of ripe 
pomegranate

880 


