КРАБЫ КРЕВЕТКИ

мидии
Черноморские мидии / вонголе
в соусе на Ваш выбор:

В белом вине со сливками /
В соусе том ям с кокосовым молоком /
С томатами и чили

САЛАТЫ и ЗАКУСКИ
Салат из свежих овощей
C муссом из сыра фета

Салат со свежим тунцом

Мини картофель, артишоки и авокадо

630 р.

Салат с белыми грибами
и ростбифом
Ростбиф, белые грибы, микс салатов,
тыквенное масло

Фирменный салат цезарь
добавить крабовое мясо
добавить курицу
добавить креветки

Гравлакс из лосося
Сёмга, сырный мусс, тосты

850 р.

Ассорти паштетов

Говяжий язык, куриная печень

610 р.

390 р.
350 р.
150 р.
290 р.

Печеный перец и тайская заправка

Брускетта с камчатским крабом
Авокадо, томаты и домашний майонез

Брускетта с пастрами

Салат айсберг, вяленые на солнце томаты,
медовая заправка

Брускетта с неркой
Клубника, авокадо и базилик

Ассорти сыров

С медом и грецкими орехами

Ростбиф

Соус хрен, домашний хлеб

Оливки и маслины
Гигант и каламата

Креветка ботан

100 гр / 450 р.

Краб Опилио

100 гр / 470 р.

Surf & Turf

Креветка чилим

Копченый/отварной/гриль

100 гр / 290 р.

RAW BAR

410 р.

470 р.

Ассорти креветок

Креветки магаданские ,
1500 / 2900 р.
1-2 чел. / 2-4 чел.
чилим и красные аргентинские.
Подаются на льду с тремя соусами.

Свежие устрицы*
Севиче из Муксуна
татаки из Говядины

410 р.
570 р.
590 р.

390 р.

850 р.

Паста с крабом

1100 р.

Тигровые креветки, гребешки, мидии киви

Крабовое мясо, томаты, лук порей,
сливки

Обжаренный дикий гребешок

Тар Тар из Нерки
Тар Тар из Тунца
Тар Тар из Говядины

С соусом BBQ, пюре из сельдерея и
сладким горохом

1150 р.

750 р.

Краб Кейк

990 р.

Камбала, прованские травы,
томаты конкассе, маслины

Водка, томатный сок, табаско,
ворчестер, устрица

Джин, тоник, петрушка,
лимонный фреш, устрица

1 шт / 450 р.

white pearl

1100 р.

Водка, лимонный фреш, устрица

sakhalin
1 шт / 450 р.

Водка, красный лук, кинза,
винный уксус, табаско, устрица

Том Ям с креветками

Кокосовое молоко, лемонграсс,
перец чили

Дикий лосось, сливочный крем

450 р.

570 р.

Мини картофель, телятина,
ароматный бульон

Минестроне

С соусом песто и пеной из пармезана

470 р.

410 р.

870 р.
Котлета из мраморной говядины, мясо
камчатского краба, айоли c чили, домашняя
сальса, томаты, красный лук, салат айсберг
и хрустящие корнишоны.
630 р.
Котлета из оленины, вяленые на солнце
томаты, салат руккола , яблочный драник и
вишневый соус с розмарином

дополнительная котлета
Крабовое мясо

Стейк из Тунца
Сибас на гриле
Стейк из лосося

100 гр / 470 р.

710 р.

Печеный картофель / Коул Слоу /
Картофельное пюре / Кукуруза на гриле /
Картофель фри

150 р.

Овощи на гриле

350 р.
150 р.

Домашняя Сальса / BBQ

110 р.

510 р.

250 р.
350 р.
90 р.

гарниры / соусы
Картофельные чипсы / батат фри /
Коул-Слоу / картофель фри /
деревенский картофель

grill

Джек Дэниэлс / Перечный / Грибной

Сыр Чеддер / сыр Дорблю / бекон /
жареное яйцо / перец Халапеньо /
ананас / грибы

990 р.

гарниры / соусы

Суп с телятиной

470 р.

выберите топпинги

150 р.

1 шт / 450 р.

супы

Деревенский бургер

Бургер с говяжьими щечками

блюда на гриле
1 шт / 450 р.

670 р.

Томленые говяжьи щечки, картофельные
чипсы, соус BBQ , соус чили-майонез, листья
салата айсберг, корнишоны

590 р.

100 гр / 690 р.

Бургер с Дикой рыбой

Бургер с олениной

Филе тихоокеанского палтуса
Со спагетти из цукини и соусом из
прованских трав

100 гр / 650 р.

470 р.

Котлета из индейки, соус блю чиз,
салат aйсберг, томаты, красный
лук и хрустящие огурчики

Бургер Surf & Turf

Камбала

домашний хлеб

Стейк Рибай
Филе Миньон

Бургер с Индейкой

Котлета из свинины и говядины,
картофельный драник, жареное яйцо,
корнишоны и айоли с чили

хлеб

590 р.

490 р.
Котлета из мраморной говядины,
салат aйсберг, хрустящие огурчики,
свежие томаты, соус BBQ и домашняя сальса

Котлета из лосося и трески,
соус тар тар, сырный мусс, свежие огурцы,
салат aйсберг, красный лук, укроп

С голландским соусом и полентой с базиликом

590 р.

Устричные шоты

Крем-суп из Нерки с крабом
650 р.

Устрицы, клешни камчатского краба и
краба опилио , креветки ботан , красные
аргентинские креветки, магаданские и
чилим креветки , зеленые мидии киви,
голубые мидии, севанские раки. 3300 / 6500 р.
1-2 чел. / 2-4 чел.
Подается с тремя соусами.

Паста с морепродуктами

Пожалуйста, уточняйте наличие и сорт у официанта

310 р.

810 р.

790 р.

Рыба и морепродукты

Большое плато
морепродуктов на льду

*

gin & tonic

350 р.

Томленная в печи свиная
грудинка

RAW bАr

bloody mary

490 р.

810 р.

С тар таром из груши с базиликом,
яблочным пюре с корицей и малиновым
соусом

Со сливочно-грибным соусом,
жареным яйцом и обожённым пюре

С пюре из моркови и манго и
карамелезированным манго с корицей

530 р.

350 р.

1300 / 1950 р.

Обжаренное утиное филе

690 р.

Бифштекс из мраморной
говядины

ПЛАТО МОРЕПРОДУКТОВ

1-2 чел. / 2-4 чел.

Стейк Филе Миньон и крабовое мясо на
гриле, подается с брюссельской капустой

1350 р.

910 р.
С чатни из фенхеля и обожённым картофельным
пюре

100 гр / 370 р.

Плато северных креветок

610 р.

Томленные говяжьи щечки

Красная аргентинская креветка

550 р.

к вину

Брускетта с ростбифом

С салатом романо и кукурузой-гриль

Охлажденные и копченые
магаданские креветки на льду
с коктейльным соусом

Пастрами из говядины
С медово-горчичной заправкой и
домашним хлебом

100 гр / 510 р.

450 р.

Форшмак из атлантической сельди
С тостами и зеленым луком

Копченый/отварной/гриль

Отварная

Салат с мясом камчатского краба
Авокадо, салат корн и мандарины

Фаланги Камчатского краба

Копченая/отварная

Салат с куриной печенью

Куриная печень, малиновый соус, апельсин,
микс салатов

100 гр / 390 р.

Копченая/отварная
470 р.

Запеченный цыпленок

Креветка медведка
Отварная

Классический бургер

мясо и птица

690/1100 р.
500 / 1000 гр

бургеры

основные блюда

и

Чесночный айоли / блю чиз /
чили /майонез

150 р.

70 р.

десерты
тирамису

350 р.

Шоколадный фондан

390 р.

Печеная аляска

420 р.

Ягодный милфей

450 р.

Домашнее мороженое и сорбет

150 р.

