
MENU

Seafood Bar «Находка» — одно из немногих мест в центре Петербурга, где всегда 
можно заказать свежую рыбу, морепродукты и деликатесы из отдаленных угол-
ков России. Мы открылись по новому адресу Малая  Морская, 18. Здесь чувствует-
ся непринужденная и дружеская атмосфера портового бара, в котором после дня 
в море собираются рыбаки, чтобы похвастаться уловом и обсудить последние 
новости.

Seafood bar «Nakhodka» welcomes all the seafood lovers and fish fans. The «seafood 
bar» format offers you friendly atmosphere of a real seaport bar where sailors gather 
after a hard day at sea to boast about their catch. Seafood bar «Nakhodka» is a place 
where you can enjoy the freshest local fish and various seafood at an affordable price. 
It also  offers you a great variaty  of draft and bottled beer and good wine.
 

海鲜酒吧这⼀个形式呈现出⼀个真正
的轻松友好氛围的港⼝酒吧。经过海
中⼯作⽇以后⽔⼿们可以在这⾥聚
集，吹嘘他们的捕获量.� 在 Nakhodka 
您可以享受肥鲜美⾷，鲜鱼，各种各
样的海鲜类�-�特别如果考虑到我们的实
惠价格。在这⾥我们提供各种啤酒和
起泡酒.

КУХНЯ И БРЕНД-ШЕФ        
Над  созданием  обновленного меню 
работал молодой, но уже титулованный 
шеф-повар Игорь Корнев. 
Игорь не отступил от мечты заядлого 
рыбака — позволить людям насладиться 
вкусом свежей рыбы. И это бренд-шефу 
удалось, как и объединить два любимых 
гастрономических направления: рус-
скую кухню и яркие краски паназии.

ВЫПУСК №1

О РЕСТОРАНЕ

        Рыбалка — мое хобби. В свободное 
время я люблю рыбачить на Ладоге с 
друзьями. Для меня это не только отдых, 
но и способ найти вдохновение для 
работы. Так, например, родилась идея 
блюда из подкопченной ладожской 
щуки с белыми грибами. Оно, кстати, 
уже стало фаворитом меню.

“ “
Chef Igor Kornev combined two favorite 
gastronomical areas: Russian cuisine and 
Pan Asian cuisine.

НАХОДКА — ОДИН ИЗ САМЫХ 
КРУПНЫХ И ЗНАЧИМЫХ 

МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ. 

Город находится на юге Приморского 
края в бухте между мысами Баснина и 
Линдгольма. Это центр прибрежной 
торговли, куда каждый день выгружают 
тонны свежей рыбы и морепродуктов, 
далее улов отправляют по всей стране и за 
границу. Часть этого улова приезжает к 
нам на кухню в шоковой заморозке. Такой 
способ позволяет сохранить полезные 
свойства рыбы и морепродуктов, их нату-
ральный вкус и цвет. 

This is a main trading center where tons of 
fresh fish and seafood are dumped every day.

NAKHODKA IS ONE OF THE 
LARGEST SEA PORTS OF RUSSIA.

ДЕЛИКАТЕСЫ ПО ДОСТУПНЫМ 
ЦЕНАМ!



Севиче из лосося с cоусом лемонграсс 
и авокадо
Salmon ceviche with lemongrass sauce 
and avocado
柠檬草酱⽜油果柠汁腌三⽂鱼⽣

Севиче из креветки с ледяным грибом  
и имбирным соусом
Prawn ceviche with snow fungus in ginger juice
姜汁腌银⽿柠汁腌虾⽣

Севиче из дорадо с соусом цитрон
Dorado ceviche with  citron sauce
⾹橼酱茴⾹柠汁腌鲯鳅⽣

Камчатский  краб* 400 г / 800 г
*подается с фирменными соусами 
Kamchatka crab* 400/800 g
*served with special sauces
帝王蟹�(堪察加帝王蟹)
400/800公分（跟招牌酱汁⼀起上桌）

Фирменное плато креветок: 
копченые, маринованные, отварные 
с фирменными соусами 
L — 600 г / ХL — 900 г
House special shrimp platter: smoked, 
marinated, boiled with special sauces 
L — 600 g XL — 900 g
虾特色菜 - 熏虾，腌虾，煮虾 
L - 600公分 ХL - 900公分 (跟招牌酱汁⼀起上桌)

Блюдо на компанию — фирменное плато 
из креветок. Отварные, копченые, 
маринованные — на всех хватит!

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD DISH 凉菜

nakhodkaseafood.ru

550₽

490₽

490₽

Брускетта с камчатским крабом 
и узбекскими томатами
Bruschetta with Kamchatka crab 
and Uzbek tomatoes
堪察加帝王蟹乌兹别克斯坦西红柿意式烤⾯包
Бутерброд со  шпротами 
и малосольным огурцом
Buterbrod with sprats 
and quick-pickled cucumbers
鲱属鱼轻腌黄⽠丹麦三明治

150₽

590₽

3900/6900₽

1750/2350₽

Блюдо на компанию

Среднее время приготовления горячего блюда 15-25 минут. 
Please give us 15-25 minutes for your order to arrive.ВЫПУСК №1

Плато козырьковая креветка 600 г
Argis lar coldwater shrimp platter
远东⼤虾⼤盘
Плато креветка медведка 600 г
Sculptured shrimp platter
太平洋⼤虾⼤盘

1650₽

2570₽

Севиче из гребешка с понзу и шисо
Scallop ceviche with ponzu and shiso 
柠汁腌扇贝配⽇本柠檬将和薄荷

830₽

Креветки Ама Эби с трюфельным соусом
Ama Ebi Shrimp with Truffle Sauce
太平洋⼤虾配松露将

780₽

Устрицы 1 шт./12 шт.
Oysters 1 pc/12 pc
牡蛎�

450/4800₽



Тартар из гребешка с ореховым маслом
Scallop tartare with nut oil  
坚果油梨扇贝塔塔

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD DISH 凉菜

Тартар из карельской форели 
с кольраби и авокадо
Karelia trout tartare with kohlrabi and avocado
球茎⽢蓝⽜油果卡累利阿鳟鱼塔塔

Дальневосточная лакедра с соусом юдзу 
трюфель и семенами конопли 
Far East amberjack with truffle Yuzu sauce 
and hemp seeds
⾹橙松露酱⼤⿇种⼦远东黄�

Оригинальные соусы и заправки от шефа придают любимым блюдам новые вкусы.

Сугудай - традиционное блюдо коренных 
народов Севера России. Свежую рыбу 

приправляют нерафинированным растительным 
маслом,  уксусом,  добавляют лук,  пряности и 

оставляют на 10-15 минут. Вкусная и 
полностью натуральная закуска готова. 

Sugudai - a traditional dish of the indigenous 
peoples of the North of Russia. Fresh fish is 

seasoned with unrefined vegetable oil, vinegar, 
onions, spices are added and left for 10-15 minutes. 

Delicious and completely natural snack is ready.

СЕВИЧЕ ПО-РУССКИ
Дальневосточная лакедра водится у берегов 
Приморья, Сахалина и Курильских островов. 

Достигает длины 1,5 м и массы 40 кг. 
Деликатесное мясо лакедры — достойная 

альтернатива тунцу.

nakhodkaseafood.ru

550₽

660₽

Сугудай из енисейского муксуна 
с папоротником и соусом из облепихи
Yenisey muksun sugudai with fern 
and sea buckthorn sauce
沙棘酱⽺齿草叶尼塞河穆森⽩鲑⽣

680₽

Балтийская сельдь с яичным муссом 
и тартаром из малосольного огурца 
Baltic herring with quick-pickled cucumber 
tartare and pike caviar
狗鱼鱼⼦酱，轻腌黄⽠剁碎鲱鱼前菜

450₽490₽

Татаки из тунца с тайским соусом
Tuna tataki with Thai sauce 
⽑⾖泰式酱⽇式⾦枪鱼Tataki

Макрель с овощной сальсой и яблоком
Mackerel with vegetable salsa and apples
蔬菜萨尔萨辣酱苹果马鲛鱼

640₽Печень трески с муссом из шпрот, 
малосольным огурцом и ялтинским луком
Cod liver with sprats mousse, quick-pickled 
cucumbers and sweet onion
轻腌黄⽠，狗鱼鱼⼦酱，�鲱鱼慕斯和鳕鱼肝

490₽
450₽

Среднее время приготовления горячего блюда 15-25 минут. 
Please give us 15-25 minutes for your order to arrive.ВЫПУСК №1

Far East amberjack is found off the coast of 
Primorye, Sakhalin and the Kuril Islands. This 

fish is great alternative to tuna.

Рыба вяленая (сом, треска, камбала) 
Dried fish (catfish, cod, flounder) 
⼲鱼(鲶鱼、鳕鱼、⽐⽬鱼)�

350₽

Рыба соленая (нерка, кета, лосось)
Salted fish (red salmon,chum salmon, salmon)
咸鱼(红⼤⿇哈鱼,⼤⿇哈鱼,�三⽂鱼）

780₽

Тартар из тунца с муссом унаги
и яблоком
Tuna tartar with unagi mousse and apple 
⽣⾦枪鱼鞑靼配鳗鱼慕斯和苹果

530₽



Зеленый салат с овощами  
и  орехами
Green salad with vegetables and nuts
坚果蔬菜⽻⾐⽢藍 

Салат с лососем в темпуре 
и икрой тобико
Tempura salmon and tobiko green salad
鲑鱼天妇罗和飞鱼鱼⼦酱沙拉 

Картофельный салат с копченой 
мурманской треской 
Potato salad with smoked 
Murmansk cod
黄⽠酱烟熏鲑鱼煎萝蔓莴苣和⽔煮嫩蛋 

Обжаренный ромейн с копченым 
лососем, огуречным соусом 
и яйцом пашот
Fried Romaine lettuce with smoked salmon, 
cucumber sauce and poached egg
黄⽠酱烟熏鲑鱼煎萝蔓莴苣和⽔煮嫩蛋

Фермерская страчателла с килькой, 
узбекскими томатами 
и щучьей икрой
Farmer's stracciatella with sprats, 
Uzbek tomatoes and pike caviar
农场奶油奶酪丝，棱鲱属，
乌兹别克西红柿和狗鱼鱼⼦酱

Мурманская треска — одна из самых 
популярных промысловых рыб в России. 
Филе белого цвета, нежирное и нежное 

на вкус. Оно подойдет для тех, кто 
предпочитает диетическое питание.

Треска изображена на гербе Мурманска, 
а в самом городе есть памятник этой рыбе.

ВЕС МУРМАНСКОЙ ТРЕСКИ 
МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 90 КГ, 

А ДЛИНА — 2 М. 

САЛАТЫ
SALAD

nakhodkaseafood.ru

490₽
390₽

580

Салат с кальмаром, киноа 
и соусом том ям
Squid and quinoa salad 
with Tom Yum sauce
冬荫酱鱿鱼藜泰沙拉

550₽

780₽

630₽

沙拉

630₽

Среднее время приготовления горячего блюда 15-25 минут. 
Please give us 15-25 minutes for your order to arrive.ВЫПУСК №1

Murmansk cod is one of the most popular 
commercial fish in Russia. Its white fillet 

is low-fat and very tasty.



Том Ям
Tom Yum
泰式海鲜酸辣汤
������� 

Буйабес 
с магаданскими креветками
Bouillabaisse with Magadan shrimps
马加丹马赛虾汤�(马赛鱼汤) 

Поке с угрем, киноа и яблоком
Eel poke with quinoa and apples 
苹果藜麦鳗鱼夏威夷盖饭

Куриный бульон со шпинатом
Chicken broth with spinach
菠菜鸡汤

Подкопченный рыбный бульон  
с лососем и судаком 
Fish soup with salmon and pike perch
鲑鱼梭鲈鱼羹

Поке с тунцом и грушевым соусом
Tuna poke with pear sauce 
梨酱⽑⾖⾦枪鱼夏威夷盖饭

Поке с лососем, гуакамоле 
и бобами эдамаме 
Salmon poke with guacamole 
and edamame
椰⼦酱鲑鱼夏威夷盖饭

ПОКЕ
POKE

Никкей — модный гастрономический 
тренд. Так называют японско-перуанскую 

кухню. Отцом-основателем никкей 
считают шеф-повара с мировым именем 

Нобу Мацухиса. Именно его 
интерпретация никкей стала золотым 

стандартом этого кулинарного 
направления. 

SEAFOOD BAR «НАХОДКА» — 
ВИРТУОЗНЫЙ СИМБИОЗ 
НАПРАВЛЕНИЯ НИККЕЙ 

И ЛОКАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ.

Цитрусовые, острый перец, 
соус понзу — вот отличительные 
черты никкей. Самое 
популярное блюдо этого 
направления — севиче. 

СУПЫ
SOUP 汤

nakhodkaseafood.ru

550₽

650₽

760₽430₽

650₽

630₽

570₽

Среднее время приготовления горячего блюда 15-25 минут. 
Please give us 15-25 minutes for your order to arrive.ВЫПУСК №1

Citrus, hot peppers, ponzu sauce are distinctive 
features of the nikkei gastronomic trend. 
Nakhodka is virtuous symbiosis of nikkei 

and local products.

Гаспачо с мясом 
козырьковой креветки
Gazpacho with Argis lar coldwater shrimp 
西红柿冰汤加远东虾

750₽

学



Треска в пряном бульоне 
с овощным салатом 
и обжаренным нутом
Cod in spicy broth with vegetable 
salad and fried chickpeas 
⾟⾹鳕鱼汤跟蔬菜沙拉和烤鹰嘴⾖

Синекорый палтус с соусом биск  
с цветной капустой
Black halibut with cauliflower 
and bisque sauce 
花椰菜虾壳酱马⾆鲽

Ладожский судак с копченым пюре 
и голландским мисо соусом
Ladoga pike perch with smoked mashed 
potatoes and miso hollandaise sauce
荷兰味噌酱拉多加梭鲈烟熏⼟⾖泥�

ГОРЯЧЕЕ
HOT DISH 热菜

Синекорый палтус водится в Баренцевом, 
Беринговом и Охотском морях. Эту рыбу 
ловят ярусами, тралом и удами. Мясо 
у палтуса жирное, белое, упругое, почти 
без костей — оно высоко ценится на рыб-
ном рынке. 

Мурманский гребешок с муссом 
из печеной  моркови  
Murmansk scallop 
with roasted carrot mousse
烤胡萝⼘慕斯，奇亚籽酱摩尔曼斯克扇贝

Креветки в темпуре 
с солодовым унаги и васаби
Shrimp tempura with malt unagi 
and wasabi
麦芽鳗鱼酱，⼭葵天妇罗虾

НЕ ТОЛЬКО НЕЖНЫЙ, 
НО И ПОЛЕЗНЫЙ. 

Морской гребешок содержит минимум 
калорий и максимум витаминов. В нем 
много йода, фосфора, кальция и железа, 
которые легко усваиваются в организме.

В 100 г гребешков — менее 100 Ккал и в 150 
раз больше йода, чем в 100 г говядины.

nakhodkaseafood.ru

990₽

850₽

650₽ 850₽

980₽

Крыло ската в соусе 
из узбекских томатов
Stingray wing with Uzbek tomato sauce
番茄酱黄貂鱼翅   

750₽

Среднее время приготовления горячего блюда 15-25 минут. 
Please give us 15-25 minutes for your order to arrive.ВЫПУСК №1

Scallop contains a minimum of calories and a 
maximum of vitamins. It is tasty and healthy.

Halibut fillet is white, elastic and almost 
boneless. It is highly regarded at fish market.



Подкопченная ладожская щука 
с белыми грибами
Smoked Ladoga pike 
with white mushrooms
蘑菇半釉汁，刺芹侧⽿熏拉多加湖狗鱼 

Масляная рыба в соусе унаги-квас 
с печеным топинамбуром и песто 
из кейла
Butterfish in unagi-kvass sauce with 
roasted Jerusalem artichoke and kale pesto
格⽡斯鳗鱼汁异鳞蛇鲭�跟烤洋姜和⽻
⾐⽢藍⾹蒜酱

ГОРЯЧЕЕ
HOT DISH 热菜

Мы стараемся использовать 
локальные продукты. Во-первых, это тренд. 
Во-вторых, мы лично знаем поставщиков, 

давно с ними работаем и уверены в качестве 
каждой поставки. Это один из принципов 

«Находки». В-третьих, это позволяет нашим 
гостям приобщиться к кухне северных 

народов России.
Игорь Корнев, 

бренд-шеф Seafood Bar «Находка»

Говяжья вырезка с алтайской полбой  
и муссом из  сельдерея
Beef tenderloin with Altai farro 
and celery mousse
阿尔泰双粒⼩麦，芹菜慕斯⽜⾥脊

nakhodkaseafood.ru

Карельская форель с пюре 
из сельдерея и брокколи 
Karelia trout with celery root mash 
and broccoli
芹菜泥蔬菜卡累利阿

950₽

950₽

780₽

1350₽
Куриная грудка 
с ньокками и грибами
Chicken breast with gnocchi and mushrooms
鸡胸⾁配⾯疙瘩和蘑菇

790₽

“ “

Среднее время приготовления горячего блюда 15-25 минут. 
Please give us 15-25 minutes for your order to arrive.ВЫПУСК №1

ЩУКА И СУДАК
ИЗ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА.

ТРЕСКА, ПАЛТУС И ГРЕБЕШКИ
ИЗ БАРЕНЦЕВА МОРЯ.

МАГАДАНСКАЯ КРЕВЕТКА
ИЗ ОХОТСКОГО МОРЯ.

We try to use local products only. We personally 
know all suppliers, work with them for a long 

time and are confident in quality of each delivery.

Мы напрямую договариваемся 
с мурманскими и ладожскими 

рыболовецкими компаниями о поставках 
свежевыловленной охлажденной рыбы.

We have direct contracts with fishing 
companies in Murmansk and near Ladoga 

to get freshly caught fish.

Кефаль с муссом из сельдерея
Mullet with celery mousse
鲻鱼配芹菜慕斯

790₽

Морской черт с брокколи
Monkfish with broccoli
华脐鱼配西兰花

1250₽



Лаймовый чизкейк с сорбетом 
из личи и сифоном дюшес
Lime cheesecake with lychee sorbet 
and siphon of duchess pear soda
柠檬奶酪蛋糕，荔枝冰糕和虹吸瓶梨汽⽔

ДЕСЕРТЫ
DESERTS

Isfahan 
«伊斯法罕 蛋糕:�奶油千层酥蛋糕

Хлебная корзина
Bread basket with herring butter 
面包篮

甜⾷
SEAFOOD BAR «НАХОДКА» — ПРОЕКТ ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ 

MEAT HEAD, «ЭТАЖ 41» И «ПТИЧИЙ ДВОР».  

ул. Малая Морская, 18
+7 (812) 926-43-43
Вс. — ср.: с 12:00 до 23:00.
Чт. — сб.: с 12:00 до 01:00. nakhodkaseafood.ru

350₽

550₽

150₽

5 причин отметить 
значимое событие в «Находке»:

ТЕЛЕФОН ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 

+7 (812) 926-43-43

При обслуживании компании от 6 человек — сервисный сбор 10%. Мы включаем его в счет. 
Это меню — информационно-рекламный материал, а не публичная оферта. 
Уточняйте подробности о составе, способах приготовления и сервировки блюд у официанта или администратора зала. 
Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, скажите нам. Мы приготовим блюдо без него. 

Среднее время приготовления горячего блюда 15-25 минут. 
Please give us 15-25 minutes for your order to arrive.

Крем-брюле манго-маракуйя
Mango-passion fruit creme brulee
法式芒果百⾹果焦糖奶油

350₽

Исфахан

Meat Head расположился в шаговой доступ-
ности от главных достоприме-чательностей 
Петербурга в зоне Золотого треугольника: 
Исаакиевской площади, Адмиралтейства и 
Эрмитажа. Ресторан с мужским характером: в 
каждом блюде мясо остается главным героем, а 
все способы приготовления и дополнения к 
нему направлены на то, чтобы подчеркнуть и 
раскрыть его вкусовые качества.

Самый высокий ресторан в Северной Европе и 
Петербурге — место для тех, кто хочет увидеть 
город с высоты 150 метров. В меню удачно 
сочетаются европейская, русская и азиатская 
кухни, а в барной карте — неизменная класси-
ка и оригинальные коктейли. По вечерам в зале 
звучит живая музыка, под которую отдых в 
кругу коллег или близких становится особен-
но ценным.

Семейный ресторан, где готовят из локальных 
фермерских продуктов, бережно хранят 
домашнюю атмосферу и играют живую музыку. 
Здесь всегда рады большим компаниям и 
семьям с детьми, для которых регулярно 
проходят кулинарные и творческие мастер-
классы. В основе меню — оригинальная интер-
претация европейской кухни. 

ул. Малая Морская, 18
+7 (812) 923-00-44
Пн. — чт.: с 12:00 до 00:00.
Пт. — сб.: с 12:00 до 01:00.

пл. Конституции, 3/2, 
БЦ Leader Tower, 
41 этаж 
+7 (812) 937-41-41
Вс. — ср.: с 11:30 до 01:00.
Чт. — сб.: с 11:30 до 03:00.

ул. Савушкина, 126, 
ТЦ Atlantic City, 
2 этаж
+7 (812) 934-20-20
Вс. — ср.: с 11:00 до 01:00.
Чт. — сб.: с 11:00 
до последнего гостя.

• Удобное расположение в шаговой 
   доступности от ст. м. «Адмиралтейская».

• Просторный зал с кондиционером 
   на 60 человек.

• Отдельное банкетное меню 
   с блюдами от шефа. 

• Все необходимое для веселого 
   праздника: видео, микрофон, звук.

• Помощь в организации мероприятия: 
   ведущий, фотограф, праздничное 
   оформление зала.

ул. Малая Морская, 18
+7 (812) 923-00-44

Пн, Вт, Ср, Чт, Вс - с 12:00 до 23:00.
Пт,Сб - с 12:00 до 01:00.


