
Стартеры

Сет мини закусок и брускетт 900 руб.
Паштет из индейки на тостовом хлебе - 40 гр.
Сало на бородинском хлебе с горчичным соусом - 50 гр.   
Мини-рулетики из баклажан с сыром и грецким орехом - 50 гр.  
Огурчики маринованные - 30 гр.      
Корзинка из пармезана с лососем - 35 гр.        
Брускетта с сливочным кремом и зеленью - 75 гр.
Хрустящий картофель с говяжьим языком и сливочным хреном -70 гр.     

Холодные закуски

Тар-тар из лосося с авокадо
(филе лосося, оливковое масло, авокадо, огурец, креспи)

Ассорти брускетт
брускетта с горчичным соусом и куриной грудкой, 
брускетта с лососем и соусом цезарь, помидоры бакинские, 
базилик, кедровые орешки)

Ассорти европейских колбас

Сырное плато
Селёдка с картофелем 
и бородинским хлебом
Вителло тоннато
(холодное блюдо из телятины с тунцовым соусом, черри, каперсы, лук шалот)

(грибы белые, шампиньоны, сливки, картофель, молоко, лук, оливковое масло)

920 руб.

720 руб.

350 гр.

170 гр.

2750 руб.380 гр.

2000 руб.400/50/40 гр.

500 руб.320 гр.

800 руб.195 гр.

280 гр.

230 гр.

250/30 гр.

Салаты

Греческий салат 700 руб.
Салат Цезарь
с курицей
с креветками
с лососем

Капрезе
Салат с томлёным кроликом,
кэнди орехами и лесными ягодами
Стейк-салат с артишоками 
и трюфельным винегретом

Салат гриль из говядины и овощей

Салат с крабом и красной икрой
Салат с маринованной 
куриной грудкой

( говядина, баклажаны, кабачки, перец болгарский,  томаты,
лук красный,  микс салат, микс зелень, соус чили)

(куриная грудка, микс салат, вешенки, чипсы кукурузные, 
зелень, сыр фета, соус горчичный)

640 руб.
900 руб.
900 руб.

250 гр.

250 гр.

750 руб.270 гр.

850 руб.215 гр.

730 руб.300 гр.

990 руб.260 гр.

700 руб.234 гр.

750 руб.220 гр.

Ризотто и Паста

Ризотто с белыми грибами    900 руб.
(рис, белое вино, лук белый, тимьян, сливочное масло, 
оливковое масло, белые грибы, пармезан, зелень, чеснок)

(спагетти, говяжья вырезка, пармезан, устричный соус,
руккола, помидоры черри, перечное варенье)

(говяжья вырезка, грибы шампиньоны, лук,  сливки, зелень, 
соленый огурчик, картофельное пюре)

240 гр.

Горячие блюда

Бефстроганов 900 руб.160 гр.

(куриная грудка, картофель мини, зелень, сливочно-грибной соус)
Куриная грудка с мини картофелем 750 руб.

130/80/400гр.

(телятина, картофель печеный, пармезан, эстрагон, сливки, 
горчица дижон, грибы вешенки, томаты черри)

Обжаренная телятина с грибами 1100 руб.
150/60гр.

(каре ягнёнка, обжаренное на гриле, картофельное пюре с васаби, 
запечённые томаты черри, гранатовый соус Наршараб)

Каре ягнёнка 1650 руб.
180/70/40 гр.

(мраморная говядина обжаренная на гриле, запеченная
кукуруза, томаты черри, соус розмариновый)

Рибай 1000 руб.
100 гр.

(говяжья вырезка обжаренная на гриле, с мини картофелем
и розмариновым соусом)

Филе-миньон 1500 руб.
200/60/40 гр.

(лосось, баклажан, кабачки, бакинские помидоры, томатный соус,
пармезан, оливковое масло, микс салат, лайм)

Стейк сёмги на гриле 
с зелёным салатом

1500 руб.

200/80 гр.

Филе дорадо 
с бакинскими помидорами

1300 руб.
350/150/40 гр.

Классическая Карбонара 800 руб.250 гр.

Пенне с моцареллой 
в томатном соусе 750 руб.270 гр.

Спагетти с говядиной 
и перечным вареньем 890 руб.380 гр.

Феттучине с лососем 
в сливочном соусе 930 руб.300 гр.

Супы

Том-ям с креветками 950 руб.
Крем-суп из грибов

Домашняя куриная лапша

700 руб.

540 руб.

Горячие закуски

Креветки Васаби 1050 руб.
( тигровые креветки с хрустящей корочкой 
в соусе Васаби подаются в формочке из теста с икрой летучей рыбы)

200 гр.

Гарнир

Овощи на пару или на гриле
Картофельное пюре
Рис басмати
Мини картофель

520 руб.250 гр.

350 руб.160 гр.

350 руб.150 гр.

500 руб.200 гр.

Мини-бургеры с картофелем фри 700 руб.
(мини-бургеры с сочной котлетой, маринованные огурчики,
помидор, лист салата, сыр, картофель фри с соусом Барбекю) 250/80/50 гр.

Кесадилия с курицей и соусом гуакомоле 800 руб.
(мексиканская лепёшка с куриным филе, красная фасоль,
кабачки, болгарский перец, сыр, кинза) 280/50 гр.

200/50 гр.

Равиоли с  морепродуктами
и устричным соусом 950 руб.
(равиоли с креветками, лососем, гребешком)



2 кг.

Десерты и Фрукты

Суши

Фруктово-ягодная ваза
Клубника
Голубика
Малина
Ежевика
Ананас
Чизкейк классический
Тирамису
Миндальные Мильфей с ягодами 
Морковный пирог 
с сметанно-ванильным кремом
Мороженое и сорбет

6150 руб.

в ассортименте

(унаги, гамадари, соевый с дайконом)

100 гр. 550 руб.
100 гр. 760 руб.
100 гр. 1080 руб.
100 гр. 980 руб.
100 гр. 800 руб.

100/20 гр. 500 руб.
100/20 гр. 500 руб.

150 гр. 650 руб.

60/2 гр. 200 руб.
200 гр. 450 руб.

30 гр.

Японская кухня

С лососем
С тунцом
С угрем
С креветкой

177 руб.
30 гр. 245 руб.
30 гр. 240 руб.
30 гр. 177 руб.

Роллы

110/20 гр.С лососем
С тунцом
С угрем
С креветкой

254 руб.
110/20 гр.С огурцом 254 руб.

110/20 гр. 475 руб.
110/20 гр. 386 руб.
110/20 гр. 254 руб.

С гребешком 110/20 гр. 475 руб.
Филадельфия 220/20 гр. 858 руб.

Острые суши

30 гр.С лососем
С тунцом
С угрем
С креветкой

245 руб.
30 гр. 245 руб.
30 гр. 245 руб.
30 гр. 245 руб.

Сашими

50/20/20 гр.С лососем
С угрем
С креветкой

600 руб.
50/20/20 гр. 810 руб.
50/20/20 гр. 550 руб.

Салаты

120/90 гр.Салат Чука с соусами 600 руб.

(угорь со свежим огурцом, микс-салат, соус унаги)    

(лосось, сыр Филадельфия, авокадо, икра красная)

Дракон 220/20 гр. 858 руб.
(угорь копченый, кунжут, авокадо, сыр Филадельфия)

Калифорния 220/20 гр. 858 руб.
(краб, майонез, авокадо, икра летучей рыбы)

Ролл с чукой и угрём 220/20 гр. 900 руб.

ляМузон 220/20 гр. 900 руб.
(сыр Филадельфия, икра тобико, красная икра,
огурец, авокадо, лосось, тунец, краб, угорь, соус спайси)

150 гр.Кюри Унаги 500 руб.

(тобико, гребешки, лосось, майонез)

Горячие роллы

210/20 гр.Вулкан 770 руб.

(нори, сыр Филадельфия, банан, киви, клубника, соус ягодный)

Сладкий ролл

257 гр.ляМюзик ролл 660 руб.


