
Уважаемые гости,
Мы приветствуем Вас в ресторане 

Высокой морской кухни
La Marée

Наш ресторан является носителем имени и дистрибьютором 
крупнейшего поставщика свежей рыбы, морепродуктов и 

эксклюзивных деликатесов в Российской Федерации             
компании La Marée

МЕНЮ
Цены указаны в рублях с учетом НДС

К оплате принимаются кредитные карты:
Visa, Visa Electron, Master Card, Euro Card

Union Card, American Express,
Diners Club, Maestro



Хамон Бейота 100 % Иберико Cinco Jotas (50г) 2 480

1 000
Сырная тарелка (195г) 1 300
Сырная тарелка средняя (285г) 1 700
Сырная тарелка большая (465г) 2 500

Черный трюфель (с/м) (1г) 550
Белый трюфель (с/м) (1г) 900
Красная икра (50г) с блинами 900
Черная икра  осетра (50г) с блинами 4 950
Хрустящая Брускетта  780
 - со сладкими томатами, базиликом, оливковым 
маслом и чесноком
 - с баклажанной икрой, рукколой и сыром пармезан
 - с филе морских рыб *, фенхелем и зелёной спаржей
Запеченный козий сыр с медом, розмарином и свежими 1 210
листьями салата (170г)
Салат оливковая смесь с морепродуктами или филе
морских рыб* (артишоки, фенхель, руккола, сладкие                                                               1 300
помидоры, сельдерей, оливки, красный лук, вяленные 
помидоры) (400г)     
Сыр  буррата с рукколой  (210г) 770

Холодные закуски

Хамон и сыры

Лучшие сыры по Французским рецептам
Сыр с трюфелем с грушевым конфитюром Халапеньо (50г)

*на Ваш выбор морепродукты и филе морских рыб из меню рыбной лавки



750

890
890

Салат Оливье с крабом (230г) 1 950
Салат с королевским гребешком и артишоками (260г) 2 100
Салат с камчатским крабом и авокадо (310г) 2 300

2 300
травами (овощная смесь)  (270г)
Салат с тайским манго, авокадо, спаржей, артишоками 2 900
и камчатским крабом  (200/100г)
Теплый салат с осьминогом (250г) 2 300
Теплый салат с жареными артишоками, рукколой и 
перепелкой (200г)

2 350

Тартар из лосося с фенхелем (140г) 980
Тартар из свежих помидоров с трюфелем (200/5г) 1 760
Тартар из тунца Блюфин (130г) 1 550
Тартар из тунца Аками с авокадо и мисо соус (150г) 2 100

1 750

2 900
Тартар из говядины (180г) 1 750

1 600
1 550

1 600
Карпаччо из средиземноморского осьминога (190г) 1 950

Карпаччо из лосося и сибаса, с маринадом из лайма и 
розового перца (190г)

Салат Капрезе с помидорами, моцареллой и 
бальзамическим уксусом (290г)     
Салат из розовых помидоров с базиликом и каперсами (250г)
Букет из зеленого салата с медово-лимонной заправкой (160г)

Салат с манго, спаржей, артишоками,  авокадо и

Тартар и Карпаччо

Тартар из дикого сибаса с красным луком и вялеными 
томатами (190г)       

Тартар из лакедры с артишоками, рукколой и икрой 
морского ежа (225г)

Карпаччо из артишоков с пармезаном  и бальзамическим 
уксусом (140г)
Карпаччо из гребешка с трюфелем и салатом Корн (130г)



Угорь Кабаяки (50г) 780
Лосось дикий (50г) 510
Лакедра (50г) 1 450
Тунец Блюфин Средиземноморский  (50г) 850
Тунец Аками (спинка) (50г) 1 550
Тунец Торо (брюшко) (50г) 2 530

Голубой Лобстер живой 1 550
Лангустины живые 2 200
Лангуст Королевский живой 1 950
Креветка Красная (сладкая) 450
Креветка Гребенчатая 450
Креветка Карамот (Тунисская) 1 310
Креветка Карабиньери 1 870
Креветка San Remo (средняя) 1 200
Креветка San Remo (большая) 1 500
Гребешок  в раковине живой 500
Гребешок  Королевский (очищенный) 750
Хоккигай (моллюск Спизула) 350
Осьминог Valerus (вареный) 1 800
Икра морского ежа охлажденная (100г) 1 500
Коктейль из икры морского ежа (49г) 1 200

Ролл спайс лосось (110/45г) 1 200
Ролл спайс с тунцом Блюфин (110/45г) 1 600
Тунец Аками (100/45г) 1 900
Лосось  дикий (120/45г) 1 600
Угорь копченый (100/45г) 1 200

Японское меню 
Сашими

Цена за 100гр живого веса

  Суси Маки  (Роллы)       
Цена за 6шт.



Ролл  «Калифорния» (300/45гр) 2 460
Ролл  «Калифорния» (300/45гр) 2 460
Ролл  «Филадельфия» (290/45гр) 1 800
Ролл  «Дракон» (385/45гр) 1 950
Ролл с огурцом (135/45гр) 1 200

  Суси Маки  (Теплые роллы)       
Темпура ролл с тигровой креветкой (245/45г) 1 350

  Суси Нигири       
Креветка красная сладкая (55/45г) 350
Креветка гребенчатая (90/45г) 750
Креветка Карамот Т унисская  (30/45гр) 1 400
Креветка Карабиньери (30/45гр) 1 870
Тунец Торо (30/45гр) 1 350
Тунец Аками (30/45гр) 750
Лосось дикий (30/45гр) 450
Лакедра (30/45гр) 750
Осьминог отварной (30/45гр) 660
Гребешок Королевский (30/45гр) 350
Краб Королевский (30/45гр) 830
Лангустин живой (30/45гр) 2 200
Гункан Икура c красной икрой (40г) 450
Гункан Уни c икрой морского ежа (40г) 450

                           Суси и гунканы подаются с маринованным имбирем, васаби 

Супы
Мисо-суп с вонголе (180гр) 450
Мисо-суп с лангустином (180гр) 1 750

Цена за 6шт.

Цена за 1шт.

и соевым соусом



550

790

Виноградные Бургундские улитки (6шт./12шт.)                                                                       
Улитки Рапан (6шт./12шт.)
Вонголе Мариньер с белым вином  или 
Вонголе по-Провансальски (700г)                                
Мидии Мариньер с белым вином   или
Мидии по-Провансальски (700г) 1 900
Кальмары с артишоками и чесноком (190/40г) 1 980

2 150

1 760

2 250

Корюшка жаренная на сковороде с соусом тартар (100г) 320
530

Хрустящая треска с соусом хариса (150/50г) 550
Барабулька фритюр  с соусом тартар (100г) 700

1 760

Лобстер темпура (100г) 1 450
Голубой лобстер темпура (100г) 1 750
Лангуст темпура (100г) 2 300

900/1600

2 200

Кальмары фаршированные креветками с печеными 
баклажанами (350г)
Дикие креветки с соусом Васаби и икрой летучей                      
рыбы (240г)

Ролл из Королевского краба с имбирём, кинзой и кисло-
сладким соусом (180г)

Фритюр и Темпура

Мерлан – средиземноморская мини-треска фритюр с 
соусом тартар (100г)

Королевский краб и овощи темпура с имбирным соусом 
(150/120/40г)

600/1200

Горячие закуски
Брик- Тунисский чебурек на выбор (с ягненком, с тунцом 
или креветками) (100/105/120г)
Традиционные Тунисские лепешки с хумусом  и 
бабагануш (100/100/50г)



Минестроне (300г) 650
Рыбный  Тунисский суп «Фрик» (250/10г) 650
Тунисский суп  «Фрик» из ягнёнка c нутом («Чорба») 650
(350/20г)
Настоящая русская уха (250/60/5г) 720
Русская рыбная солянка  (250/50г) 890
Рыбный суп ЛА МАРЕ с шафраном и чесночным тостом 1 270
(250/40/15г)
Суп Сахалинский из моллюсков, креветок и рыб (1000г) 3 100
Холодный  гаспаччо ЛА МАРЕ с морепродуктами  (410г) 1 350
Крем-суп из спаржи (300г) 1 400
Суп Качукко Ливорнезе (420г) 2 800

3 600

7 500

Царская уха из 5-ти видов рыб с черной икрой 14800
    (на 3-4 персоны)  (2000/50 г)

1 200

1 200

Паста* с помидорами черри и базиликом (400г) 750
Паста*  с Вонголе и Боттарга (вяленая икра кефали) 
(320г) 

1 900

Паста* с морепродуктами (400г) 2 350

Tom Kha Ta Ley: Острый суп с морепродуктами, грибами 
и кокосовым молоком (300г) 

Паста и ризотто

*на Ваш выбор спагетти, пенне,паккери, лингвини, фетучини, тальолини 

Tom Yum Goong: Острый суп с креветками, грибами и 
кокосовым молоком (300г)

Супы

Bouillabaisse  Marseillaise (настоящий Марсельский суп                                        
из 5 видов рыб) (925г)
Bouillabaisse Royale (ассорти из рыбы с королевским  
лангустом, либо лангустинами, либо омаром,  либо                                       
цикадой) (750г)   



Ризотто с каракатицей и чернилами из каракатицы (300г) 1 850
Ризотто с морепродуктами (400г) 2 350
Ризотто Гурмэ с белыми грибами и фуа-гра (320г) 2 200

1 000

Равиоли с омаром и рикоттой (380г)  1 950

«Pepper Crab» колючий краб в перечном соусе с овощами 
темпура (100г)

950

«Pepper Crab» колючий краб в остро-сладком соусе (100г) 950
«Pepper Crab» королевский краб в  в перечном соусе с 
овощами темпура (100г)

960

«Pepper Crab» королевский краб в остро-сладком  соусе (100г) 960
Камчатский краб с грибами под соусом Термидор (250г) 2 300
Морской язык  Меньер (100г)  1 200
Мерлан на сковороде с соусом Руй (300/50г)* 980
Барабулька на сковороде с соусом Руй (300/50г)* 980
Мини морской язык на сковороде с соусом Руй (300/50г)* 1 400
Жареный дикий  сибас фондю из томатов (100г)  950

1 380
Лобстер в сливочно-трюфельном соусе с черной икрой  (100г) 1 700

1 900

1 750

Черная треска с овощами  Стир-Фрай (165/150/15г) 3 100
Чилийский сибас с овощами Стир-Фрай (165/150/15г) 2 500
Осьминог Диаволо острый (100г) 1 600

*специальная цена по карте гостя, предоставляется скидка 10%

Фирменные блюда из рыбы

Голубой лобстер в сливочно-трюфельном соусе с черной 
икрой (100г)
Стейк из дикого лосося со шпинатом и сливочно-лимонным 
соусом (240/40г)

Мини равиоли из креветок и шпината с соусом Шампань и 
свежим трюфелем (170г)

*на Ваш выбор спагетти, пенне,паккери, лингвини, фетучини, тальолини 

Запеченное дикое Тюрбо с томатами, оливками и 
каперсами (100г)



Котлеты из средиземноморских рыб и морепродуктов:

  - дальневосточный краб, лобстер, гребешки (150/130/50г) 2 100

  - дорадо, тюрбо, сибас (150/130/50г) 2 100
Кус-кус с рыбой (на две персоны) (500/160/150г) 2 100

600

1 950

Каре  ягненка (100г) 930
Голень ягненка на гриле с нутом Мермез 1 400
Языки ягненка на гриле с соусом из свежих томатов(100г) 650
Стейк  Рибай на гриле (100г) 1 200
Филе Миньон (100г) 1 600
Кебаб из баранины с соусом маракуйя (200/120г) 1 600
Запеченные щечки телятины с грибами (200/70г) 1 600

2 100

1 800

3 600

3 100

Nue Yang Jim Jeaw:  Рибай (100 г)  маринованный  1 750
в тайских травах и устричном соусе

Фирменные блюда из мяса

Лопатка ягнёнка запеченная с картофелем в кувшине с 
овощами (450/40/30г)

Лопатка ягнёнка на гриле с катофелем и розмарином        
(на две персоны) (1000г)

Шорт-риб запеченный в красном вине с картофельным  
пюре и трюфелем 

   

Pla Sam Ros:  Хрустящий сибас (100г)  с кисло-сладким 
соусом и ананасом 

Phad Thai: Жареная рисовая лапша с крабом, яйцом и 
арахисом (300г) 

Кус-кус с лопаткой ягненка, мергезом и овощами         (на 
две персоны) (500/280/150г)



Утиная грудка (100 г) на гриле с овощами Стир-Фрай 880
1 950

Цыпленок на гриле с орегано (1 шт.) 1 400
Перепела на гриле с белыми грибами и сальсой из  2 300
помидоров  (260/30г)
Фуа-гра с лесными ягодами (150/50г) 2 300

Рис отварной (150/10г) 300
Дикий рис (150г) 350
Шпинат (80г) 480
Спаржа  (100г) 760
Киноа (250г) 350
Ризотто с шафраном (180г) 570
Овощи на гриле (баклажан, цукини, сладкий перец, 650
помидоры «Черри») (150г)
Фрикасе из овощей c кинзой (200г) 750
Картофель отварной (150/15г) 270
Пюре из картофеля (150г) 350
Пюре из картофеля с трюфелем (150г) 780
Жареный картофель с розмарином и чесноком (150 г)                                                   340
Жареный картофель с луком и белыми грибами (250г) 970
Ассорти из грибов (150г) 890
Артишок с чесноком и зеленью (100г) 1 380

Утиная ножка Конфит с картофельным пюре и соленым 
огурцом (1 шт./150/30г)

Фирменные блюда из птицы

 Гарниры



Классический крем-брюле с ванилью (200г) 500
Торт Птичье молоко (120/20/30г) 530
Прага с ванильным соусом (150/30г) 560
Нежный мусс манго-малина (80/50/20г) 660
Медовик с карамельным мороженым или 720
медовик с халвой (160/50/40г)
Наполеон  с малиной и с ягодным соусом (180/35/35г) 770
Татин яблочный (185/50/50г) 800
Равиоли из ананаса с Тайским манго (300г) 1 500
Меренга с ягодами и легким кремом Патисьер (180г) 890
Мильфей с ягодами (120/40/10г) 990
Ассорти из мини-пирожных  ЛА МАРЕ (250г) 990

1 150

200

Трюфельное (50г) 500

210

Сорбеты  

«Fondant» воздушный мусс  из сыра Филадельфия с цедрой 
апельсина, мадагаскарской ванилью и горячим соусом из 
лесных ягод  (90/160г)

Мороженое 
Ванильное, шоколадное, карамельное, фисташковое, 
клубничное, халва (50г)

 Малина, клубника,  лимон, лайм, грейпфрут, ананас,  
черная смородина, вишня, маракуйя, манго, кокос, персик, 
зеленое яблоко, дыня, гранат, лесная ягода, личи (50г)

Десерты



210

Яблоко (70г), питахайя ( 80г), манго (100г) 300
Кокос (150г) 750

Ассорти из свежих ягод (100г) 1600
650

* наличие ассортимента зависит от поставки 

Домашние сорбеты в свежих 
фруктах  

Маракуйя (20г), лимон (60г), лайм (60г),  апельсин (60г), 
гранат (100г), грейпфрут (100г)

Фрукты и ягоды
Экзотические фрукты: мангостин, личи, лонган, 
маракуйя, рамбутан, кумкват, манго  (100г)*    
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	А4

