
Легендарный Том Ям Гунг (420 мл) ........................................ 350 руб. 
Острый тайский суп с морепродуктами на основе кокосового молока  
с добавлением кафирского лайма, галангала и лемонграса.

Сливочный клэм чаудер (420 мл) ............................................... 380 руб. 
Густой сливочный суп с мидиями, морепродуктами, лососем, сладкой
 кукурузой и копчёным ароматным беконом.

Суп Чили Кон Карне (320 мл)  ...................................................... 380 руб. 
Мексиканский густой фасолевый суп с рубленым мясом, сыром чеддер  
и пшеничной лепешкой.

Легендарные супы

Брускетта с лососем (280 г) ......................................................... 350 руб.
Поджаренные ломтики чиабатты со слабосоленым лососем и творожным 
сыром. 

Тартар из тунца с гуакамоле (220 г) ........................................... 460 руб.
Рубленое филе тунца со сливочным гуакамоле из авокадо.

Вителло тонато (220 г) .................................................................. 480 руб.
Тонко нарезанная телятина под крем-соусом из тунца с микс салатом.

Салат с кальмаром в прованской заправке (260 г) .............. 300 руб.
Кальмар,  поджаренный на гриле, с заправкой в прованском стиле и 
салатными листьями.

Салат с лососем под гранатовым соусом (240 г) ................ 380 руб.
Салат со слабосоленым лососем с гранатовой заправкой и творожным сыром.

Закуски и салаты



Лангустины  темпура (350 г) ........................................................ 380 руб.
Лангустины, жареные во фритюре, со шпинатом и сливочным соусом из 
куркумы

Конгрио в камбоджийском соусе (300 г) ................................ 420 руб.
Запечённая конгрио под азиатским соусом

Дорадо запечённая с пикантным соусом  (350 г) ...................... 450 руб.
Пряная запечённая дорадо с микс салатом, каперсами, вялеными 
томатами и халапеньо.

Фетучини с лососем и икрой масаго  (350 г) ........................ 450 руб.
Паста фетучини с лососем в сливочном соусе с добавлением белого вина 
и икры масаго.

Лингвини с пармой в цитрусовой заправке (320 г) .......... 400 руб.
Паста лингвини с пармской ветчиной в сливочном соусе с ноткой 
апельсиновой цедры.

Филе судака на овощной подушке (280 г) ................................. 380 руб.
Судак на подушке из овощей в имбирной заправке.

Горячие блюда

Салат Цезарь с креветками (260 г) ......................................... 380 руб.
Листья салата Романо с сочными помидорами, сыром пармезан, 
креветками, заправленные соусом "Цезарь", и чесночными гренками. 

Салат Цезарь с курицей (260 г) ............................................... 360 руб. 
Листья салата Романо с сочными помидорами, сыром пармезан, куриным 
филе,  заправленные соусом "Цезарь", и чесночными гренками. 

Салат с ростбифом (175 г) ............................................................ 390 руб.
Листья салата с овощами, сочным ростбифом и ореховой заправкой.

Салат с киноа и креветками (260 г) .......................................... 390 руб.
Легкий салат из киноа, рукколы, с помидорами черри, бобами эдомаме, 
и аргентинскими креветками.



Лангустины на гриле (220 г) ..................................................... 350 руб.

Кальмар командорский  (210 г) ...................................................... 350 руб.

Щупальца кальмара (210 г) ......................................................... 300 руб.

Стейк лосося  (150 г) ......................................................................... 590 руб.

Стейк тунца (150 г) ...................................................................... 520 руб.

Сибас на гриле (330 г) ....................................................................... 490 руб.

Большое ассорти гриль (810 г) .................................................... 1200 руб.
Лангустины гиганты, крупные креветки, мидии киви, голубые мидии, 
тушка и щупальца кальмара.

Гриль

Овощи на гриле   (240 г) .................................................................... 250 руб.

Спаржа гриль (170 г) ..................................................................... 300 руб.

Рис жасмин (130 г) ............................................................................ 150 руб.

Гарниры

Говяжий медальон с соусом сальса (230 г) .......................... 560 руб.
Говяжья вырезка под  пикантным соусом сальса.

Кесадилья с креветкой (300 г) .................................................... 380 руб.

Кесадилья с говядиной (300 г) .................................................... 420 руб.
Обжаренные на гриле креветки или мясо с овощами и фирменным соусом 
в пшеничной мексиканской лепешке.



Магаданские креветки (200 гр.) .................................................. 400 руб.
Северная креветка, подается с острым соусом и лаймом на подушке из льда.

Кальмар Панко  (160 г) ...................................................................... 250 руб.
Хрустящий кальмар в японской панировке.

Фишбургер  (310 г) ............................................................................ 350 руб.

Мраморный бургер   (360 г) ............................................................... 380 руб.
Бургер с котлетой из мраморной говядины с листьями салата и перечным 
соусом.

Куриные крылышки  (340 г) ........................................................... 360 руб.

Картофель фри (210 г) ................................................................. 200 руб.

Гренки на бородинском хлебе с чесноком (210 г) ............. 150 руб.

Сырные палочки (190 г) ................................................................. 180 руб.

Большое пивное ассорти  (550 г) ................................................... 590 руб.
Куриные крылья, мини осьминожки, кольца кальмара, гренки, начос, 
с соусами тар-тар и пикантно острым.

Закуски к пиву

Мидии  в средиземноморском соусе  (350 г) ................................. 380 руб.
Мидии в створках в креветочном соусе и белом вине.

Мидии в соусе блючиз  (370г) ........................................................... 380 руб.
Мидии в створках в сливочном соусе и сыром с голубой плесенью.

Ракушки


