
Картофельное пюре  150

рис басмати  150

Картофель “айдахо”  250 

овощи на гриле  250 

Жареный Картофель с грибами  350

гарниры

винегрет из печёных овощей   260 
с маринованными грибами

салат с яйцом-пашот, помидорами, 300

огурцами и редисом со сметаной 

оливье  320

гречесКий   320 

салат с Копчёным лососем   460 

салат с Куриной печенью и виноградом  470

цезарь с Курицей  520

цезарь с КреветКами  590

салат с КреветКами и гребешКами   690

тёплый салат с говядиной и гребешКами  700

Cалаты

Куриный бульон  290

щи из Кислой Капусты с КлюКвой 
и ароматом трюфеля  300

Kрем-суп из тыКвы с олениной  350

борщ  350 

солянКа мясная  350 

Крем-суп из цветной Капусты с лососем  350 

суп из белых грибов   390
с провансКим перлотто  

уха с мидиями и уКропным маслом  390

ролл из цуКини с моцареллой и ветчиной  230

варениКи с вишней и сметаной  250

Кальмары, КреветКи и цуКини в темпуре  280

сырное фондю с салями  300

варениКи с КролиКом и сметаной   380 

пармидЖана из баКлаЖанов  390

голубцы из Красной Капусты  420
с мясом КролиКа  

горячие заКусКи

домашние соленья    220 
(огурцы, помидоры, квашеная красная капуста, черемша)

грузди с моЖЖевеловой сметаной  260
и печёным Картофелем

селёдКа с дымКом  290
и отварным Картофелем

ассорти паштетов 350
(паштет из кролика, паштет из куриной печени)

телячий языК с соусом 400
из сливочного хрена

студень из мяса КролиКа 410
и филе говядины

тартар из говядины  420

мусс из мягКого сыра с лососем  450
слабой соли и Карпаччо из печёной свеКлы

тартар из лосося  450

тартар из сига с иКрой,    450
маринованным  луКом и печёным Картофелем

мясные делиКатесы  600
собственного производства 
(вяленая говядина, буженина, копчёная индейка)

рыбное ассорти   650
(филе сельди, лосось слабой соли, сиг холодного копчения) 

ассорти фермерсКих сыров   650

заКусКи

пенне с томатным соусом и базилиКом  320 

перлотто с белыми грибами  400 

спагетти Карбонара    450

гороховая Каша со свиной грудинКой  490 

тальятелле с мясом КролиКа  490 

традиционная лазанья  490

ризотто с цуКини и КреветКами  490

полба с КролиКом, зелёным горошКом   550
и трюфелем  

ризотто с морепродуКтами  950

судаК по-польсКи  490

палтус с чизКейКом из тыКвы  490

судаК под маринадом  560

сибас с шафрановым соусом  690

филе дорады с овощами в пергаменте  750

лосось со свеКольно-сливочным Кремом  790

домашние пельмени “гастроном”  390

Котлеты из индейКи с Кремом из сельдерея  460

говядина в остром винном соусе  520
с домашней рЖаной лапшой 

бефстроганов с Картофельным пюре  550
и солёным огурцом

домашний цыплёноК с Копчёным  590
пшеном, луКовым сеном и грибным Капучино 

Котлета по-КиевсКи с Картофельным пюре  620 

тушёные телячьи щёчКи  690
с Картофельным пюре

КролиК с овощным рататуем  750 

филе говядины с перечным соусом  750 

утиная ноЖКа с грушей в вине  750

бифштеКс с деревенсКим яйцом  800
и Картофельными дольКами   

рулет из мраморного мяса  1100 

рибай стейК  1300

основные блюда

блюдо с чесноком блюдо с луком блюдо с луком и чесноком острое блюдо



хэнд роллы
C лососем  160

с угрём  180

с Крабом  240

миоКо   400
(лосось, гребешок, угорь, тобико, авокадо)

хидаеши   420
(лосось, сливочный сыр, краб)

сити       430
(краб, огурец, лосось, авокадо)

Курасава         490
(креветка, гребешок, лосось, сливочный сыр, пармезан, 
авокадо, спайси соус)

таКао 590
(лосось, угорь, краб, спайси соус)    

спайси                                             590
(лосось, краб, гребешок, тобико)                    

запечённые роллы

чуККа    330
(салат из маринованых водорослей с ореховым соусом)

салат

 огурец  150

 авоКадо  160

 овощной   170

 лосось  190

 Копчёный лосось  200

тигровая КреветКа  200

угорь  230

тунец  290

алясКа тобиКо   320
C КунЖутом

фудзиро 350
(угорь, копчёный лосось, авокадо, тобико)    

аризона                                350
(копчёный лосось, авокадо, сливочный сыр, тобико)

филадельфия            400
(лосось, сливочный сыр, авокадо)

янагава  400 
(угорь, сыр, авакадо)

сашими            410
(огурец, лосось, краб, тобико, авокадо)

нагойя                                                              420
(угорь, лосось, огурец, авокадо)    

Калифорния тобиКо/КунЖут              470
(краб, огурец, авокадо)

нагойя с Крабом        510
(краб, авокадо, угорь)

н и г и р и о ст р ы е з а п е ч ё н .

набор №1 1690
нигири: тунец – 2 шт, КреветКа – 2 шт; острые нигири: 
лосось – 2 шт, Кальмар – 2 шт; запечённые нигири: 
угорь – 2 шт, оКунь – 2 шт; роллы: Курасава, сашими ролл 
с угрём и алясКа с КунЖутом

набор №2 650
острые нигири: тунец – 3 шт, оКунь – 3шт; 
острый лосось ролл  

набор №3 690
запечённые нигири: лосось – 3 шт, угорь – 3 шт; 
хидаиро ролл  

набор №4 990
(запечёные нигири: лосось, оКунь, Кальмар, тунец, 
гребешоК; запечённые острые нигири: лосось, оКунь, 
Кальмар, тунец, гребешоК; таКао ролл)

наборы                                                                                                   
К  К а Ж д о м у  н а б о р у  м и с о  с у п  в  п о д а р о К

суши

авоКадо  

чуККа  

морсКой оКунь  

лосось 

тигровая КреветКа  

Копченый лосось 

Кальмар  

иКра тобиКо  

морсКой гребешоК  

тунец  

угорь  

Краб  

45

55

65

60

65 

70

75

90

95

95

95

95

—

—

70

70

80 

85

80

—

95

95

95

95

—

—

70

70

85

—

85

—

95

95

95

95

острые роллы
 острый лосось  230

 острая КреветКа  250

 острый тунец  270

 острый угорь  290

острый Краб  320

сашими с угрём 400
(огурец, угорь, авокадо, 
тобико, спайси соус)

эКлеры   150

Крем-брюле  260

медовиК  260

чизКейК  280

суфле из шоКолада  280

наполеон  290

Крем из масКарпоне с манго и черниКой  300

домашний тирамису  300

яблочный штрудель  300

 лосось  210

 Копчёный лосось  220

 оКунь  220

 тигровая КреветКа  240

Кальмар  290

угорь  300 

тунец  370

Краб  470

сашими

 мисо суп (японский соевый суп)  170

 Кимчи суп (японский острый суп с яйцом)  200

 суп с Крабом  390

супы

филадельфия NEW  430
(сливочный сыр, авокадо, лосось, тобико, спайси соус)  

хати запечённый    430
(сливочный сыр, угорь, авокадо, гребешок, икра масаго)

исэ 430
(краб, гребешок, лосось, огурец)  

хидаиро  490
(лосось, креветка, окунь, авокадо, икра масаго, спайси соус)

фирменные роллы


