Живые морепродукты из аквариума

Устрица Хасанская (Сахалин)

1 шт

300

Устрица Тонг Янг (Корея)

1 шт

500

Устрица Кумамото (Япония)

1 шт

500

Дальневосточный гребешок в раковине
100 гр
севиче/карпаччо/запеченный с чесночным
маслом или в винном соусе

350

Черноморские мидии
300 гр
в винном соусе/в томатном соусе/ в сливочном
соусе

800

Камчатский краб 			
100 гр
отварной на льду/ запеченный с чесночным
маслом/припущенный в винном соусе

700

Камчатский краб
с соусом из черной икры

900

Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
All prices are in Rubles including VAT.

100 гр

Суши/Гунканы
Лосось 					
2 шт
Северная белая рыба			
2 шт
Угорь						
2 шт
Дальневосточный гребешок 		
2 шт
Северная креветка				
2 шт
Осьминог					
2 шт
Лакедра					
2 шт
Тунец Аками					
2 шт
Голубая сладкая креветка Теньши
2 шт
Суши/Гункан сет				
9 шт
Лосось / Тунец Аками / Осьминог / Лакедра /
Угорь / Дальневосточный гребешок / Голубая
креветка Теньши / Северная креветка/ Северная
белая рыба

400
400
500
500
500
500
800
900
1300
2500

Сашими
Лосось 					
Северная белая рыба			
Северная креветка				
Угорь						
Дальневосточный гребешок 		
Осьминог					
Лакедра					
Тунец Аками				
Голубая сладкая креветка Теньши
Сашими сет: Лосось / Тунец Аками/ Осьминог/
Лакедра / Угорь / Дальневосточный гребешок/
Голубая креветка Теньши / Северная креветка /
Северная белая рыба

Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
All prices are in Rubles including VAT.

600
600
600
800
800
800
1200
1200
1500
7000

Роллы
Огурец с Гуакомоле и чука салатом

400

Острый лосось с огурцом

600

Белая северная рыба с кремом васаби и дайконом

600

Северная креветка с острым персиком

800

Угорь, папайя и помело с киноа

800

Филадельфия с лососем, северной креветкой и

1000

имбирным соусом
Калифорния с камчатским крабом, авокадо и

1000

свежим огурцом
Тунец Аками и тайский манго в рисовой бумаге

1200

Тунец Аками с тартаром из клубники в огурце

1400

Салат-рапы
Тартар из лосося с соусом юзу-трюфель

700

Тартар из мраморной говядины с

700

бальзамической икрой
Тартар из лакедры с соусом васаби

900

Тартар из туна Аками с соусом Шисо

900

Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
All prices are in Rubles including VAT.

Закуски
Стрекоза SPY: локальные сыры, фермерские
мясные деликатесы, домашние маринады,
чипсы из корнеплодов

2500

Хумус с печеным перцем

300

Сыр Кешта с томатной бриошью

300

Табуле с горной душистой зеленью

500

Зеленые бобы Эдамаме холодные с лимонной
цедрой/теплые в чили соусе

500

Бабагануш из печеных баклажанов и томатов

600

Кеббе из говядины и киноа с зеленым йогуртом

600

Ганаш из фуа-гра с кальвадосом, гранатовым
мируаром, шоколадным трюфелем и ежевичным
сорбетом

900

Копченая радужная форель с кремом Муслин из
севанских раков

900

Тартар из говядины Блэк Ангус с
картофельными чипсами, трюфельной крошкой
и пармезаном

1200

Тартар из тунца Аками с папайей и тайским
манго

1800

Северные креветки на льду

1800

20 шт

Черная икра (стерлядь)

3500

Фреш Ролл
с северной креветкой, манго и рисовой лапшой
с камчатским крабом, авокадо и соевой лапшой

600
800

Спринг Ролл
с имбирным цыпленком и манго
с тунцом Аками и авокадо

500
600

Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
All prices are in Rubles including VAT.

Салаты
Имбирный цыпленок с авокадо, грейпфрутом и
соусом из черной смородины

500

Оливье с осьминогом

600

Красные, розовые и желтые томаты
с фермерским сыром

600

Томленые овощи и корнеплоды с булгуром и
медовой заправкой

600

Северные креветки с гранатовой эмульсией и
жульеном из овощей

900

Камчатский краб в глазури Понзу с муссом из
авокадо

900

Бургеры*
Мраморная говядина:
с яблочным салатом и вялеными томатами
с голубым сыром и грушевым пюре
фаршированный лесными грибами
с трюфельным айоли

800
800
800

Тунец Аками:
с сальсой из томатов и авокадо

800

Сэндвичи*
Пастрами из говяжьей грудинки с малосольным
огурцом и горчичным соусом

800

Тартар из мраморной говядины

1200

Камчатский краб, тайский манго и авокадо

2500

*Подаются с картофелем Ям и майонезом из копченого
перца
Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
All prices are in Rubles including VAT.

Супы
Свекольник с крапивой и кальмарами
Окрошка овощная на квасе/на кефире
Окрошка мясная на квасе/на кефире
Гаспаччо из томатов с тартаром из свежих
овощей
Гаспаччо из томатов с камчатским крабом
Суп дня

350
300
500
600
900
600

Основные блюда
Фиш&Чипс. Балтийская корюшка с бататом и
тартаром из артишоков и шпината

600

Кукурузный цыпленок в абрикосовой
глазури с сычуанским перцем и полбой

800

Томленое плечо ягненка с кускусом

900

Радужная форель, запеченная с горными
травами

1500

Стейк Рибай с картофельным гратеном и
кенийской фасолью

2400

Камчатский краб
с перечным соусом/соусом чили/ красным
икорным соусом

2500

Осьминог на гриле с соусами шрирача, песто
и тандури

2500

Гигантские креветки
2 шт
запеченные со шпинатом и пармезаном/ с
чесночным маслом/ с соусом из красных
апельсинов

3000

Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
All prices are in Rubles including VAT.

Десерты
Сигара с виски-кремом и кофейным сиропом

350

Апельсиновый Бовуа с фисташковым

500

мороженым
Суп из черешни с сорбетом Мадера

500

Профитроли с ягодами и творожным кремом

500

С-Пай с фруктами, ягодами и ванильным

500

мороженым
Фруктово-ягодная коробка

2 кг

Фермерские сыры с медовыми ягодами и

1500
1500

ореховым миксом
Сорбет из сезонных фруктов/ягод

1 шарик

150

Мороженое

1 шарик

150

Ягоды сезонные

100 гр

200

Фрукты сезонные

200 гр

200

Данное меню является рекламным материалом.
Контрольное меню с указанием информации, пищевой ценности находится в уголке потребителя и может быть
представлено по Вашему требованию.
This menu is an advertising product. Detailed price list indicating the caloric and energy value of food will be offered to you
upon request.

Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
All prices are in Rubles including VAT.

