
САЛАТ
Нежный осьминог на ложе из салатов, 
тёплых овощей с томатным дрессингом ................................................... 860 р.

Зелёный салат с креветками, 
пармезаном и соусом «Песто» .............................................................................. 770 р.

Салат с печёными овощами, маринованными 
в эстрагоне и базилике в дуэте с пряными 
артишоками под горчично-медовой заправкой ........................................ 490 р.

Крабовый Шеф-салат с чесночным 
кремом «Маскарпоне» .......................................................................................... 1200 р.

Лёгкий салат с лесными ягодами 
и соусом из кедровых орехов ................................................................................ 550 р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Карпаччо из цуккини с соусом 
из прованских трав ................................................................................................... 440 р.

Печень Мурманской трески, приготовленная 
по Поморскому рецепту. Подается на тостах 
из домашнего хлеба с миксом салатов, 
корнишонов, луком шалот и парфюмируется 
трюфельным маслом ............................................................................................. 590 р.

Ассорти сыров с ягодами и мёдом .................................................................. 2300 р.

Закуска «Медитеране» - 
Маринованное средиземноморье ....................................................................... 560 р.

Чёрная икра с блинчиками и топингами ....................................................... 4800 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен из краба гратенированный 
морским гребешком и сыром «Чеддер»  .......................................................... 890 р.

Морские гребешки со спаржей 
и раковым соусом ....................................................................................................... 780 р.

Брокколи запечённое под сыром «Пармезан» .............................................. 460 р.

Цуккини гриль с чесноком и эстрагоном, 
подаётся с печённой паприкой тар-тар ........................................................ 450 р.
Пельмени с палтусом  и шафрановым маслом .......................................... 950 р.

СУП
Бискайский суп с треской, мидиями, 
кальмарами, гребешком, креветкой и крабом ......................................... 1100 р.

Крем-суп из белых грибов 
с трюфельным маслом и петрушкой ............................................................ 560 р.

Тирольский луковый суп с беконом ................................................................... 470 р.

Крем-суп из зелёной спаржи, подаётся 
с сырным крутоном и ореховым соусом ......................................................... 490 р.

Уха прозрачная с кнелями из палтуса ............................................................. 530 р.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Мурманская треска. запеченая с авокадо 
в сливках с креветками ......................................................................................... 760 р.

Судак гриль с печёнными томатами «Черри», 
шалфеем и соусом из морского гребешка ...................................................... 790 р.

Мурманский палтус на подушке из овощей 
гриль и печённой паприки тар-тар ................................................................... 920 р.

Крабовые котлеты с картофельными 
драниками и белыми грибами 
припущенными в сливках ..................................................................................... 1790 р.

Ризотто с морепродуктами ............................................................................... 720 р.

Ризотто с белыми грибами ................................................................................. 590 р. 

Щупальца осьминога печённые с травами, 
чили перцем, спаржей, цукинни, томатами 
«Черри» и картофелем «Рате» ....................................................................... 1120 р.

Стейк «Рибай» со спаржей и томатной сальсой .................................. 1940 р.

Зерновой и классический багет
/Ассорти из домашнего хлеба ........................................................ 150 р.


