
Цены представлены в рублях. Оплата производится в рублях или кредитными картами. 

All prices are indicated in roubles. Payment is accepted in roubles or by credit cards. 
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Шеф-повар Чианг Вай Чонг / Executive chef Chiang Wai Chong 

Салаты 

Salads 
Японский салат с суши на гриле и чипсами из тапиоки 850 

Grilled Japanese salad with sushi and tapioca chips  

Салат с помело и креветками 850 

Salad with pomelo and shrimps  

Овощной салат с пюре из авокадо 700 

Vegetable salad with mashed avocado  

Зелёный салат с хрустящей уткой 950 

Green salad with crispy duck  

Салат с камчатским крабом и лимонными сферами 2350 

Salad with warm crab meat and avocado  

Холодные закуски 

Cold appetizers 

Дальневосточные гребешки с томатами и имбирным соусом 1790 

Fer-east scallops with tomato and ginger sauce  

Обожженный лосось с чипсами из дикого риса и соусом из авокадо 990 

Burned salmon with wild rice crisps and avocado sauce  

Татаки из лосося с сыром тофу 1250 

Salmon tataki with tofu cheese  

Копченый угорь с кольраби и карпаччо из свеклы 1150 

Smoked eel with kohlrabi and beetroot carpaccio  

Ростбиф с имбирным соусом 830 

Roast beef with ginger sauce  

Тар-тар из говядины на гриле, с авокадо и горчичным мороженым 1490 

Grilled beef tartar with avocado and mustard ice-cream  

Вьетнамские холодные роллы с креветками, курицей и рисовой лапшой 750 

Vietnamese cold spring  rolls stuffed with shrimps and noodles  

Сашими из рыб с кольраби 1350 

Sashimi with kohlrabi  

Дополнительно / Ingredients  

Лосось   
Salmon 

370 

Тунец еллоуфин   
Yellowfin tuna 

330 

Тунец блюфин   
Bluefin tuna 

990 

Осьминог   
Octopus 

370 

Креветка   
Prawn 

330 

  

 
Суши 
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Sushi 

Суши лосось 590 

Salmon  

Суши тунец 1590 

Tuna  

Суши угорь 650 

Eel  

Сашими 
Sashimi 

Сашими лосось 750 

Salmon  

Сашими тунец 1990 

Tuna  

Сашими угорь 970 

Eel  

Роллы  

Rolls 

Ролл “Хрустящая Калифорния” 1590 

Roll “Crispy California“  

Радужный ролл 1880 

Rainbow roll  

Ролл “Филадельфия” 1100 

Philadelphia roll with salmon and cream cheese  

Ролл с крабом и фуа гра 2170 

Roll with crab and foie gras  

Ролл с лобстером, авокадо и чёрной икрой 2170 

Lobster with avocado sushi roll  

Острый ролл из тунца 2170 

Spicy tuna roll  

Пирожки 

Home-made baked pies 

с олениной, устричным соусом и чёрным перцем (1 шт.) 250 

venison puffs with oyster sauce and black pepper (1 pc.)  

с курицей (1 шт.) 140 

stuffed with chicken (1 pc.)  

с мясом (1 шт.) 200 

stuffed with meat (1 pc.)  

с грибами (1 шт.) 220 

stuffed with mushrooms (1 pc.)  

с капустой (1 шт.) 140 

stuffed with cabbage (1 pc.)  

 
 

Горячие закуски  

 Hot Appetizers 

Креветки с горчицей васаби 850 
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Wasabi prawns  

Теплый сыр камамбер с соусом унаги 1100 

Warm Camembert cheese with unagi sauce  

Пельмени с морским гребешком 750 

Dumplings stuffed with scallop and salmon  

Спринг роллы с манго, гребешками и креветками 850 

Spring rolls with mango, scallop and shrimps  

Роллы с хрустящей уткой 650 

Crispy duck rolls  

Дим-сам  

Dim Sum 

Дим-сам “Турандот” (ассорти из четырёх видов) 1250 

Assorted dim sum ”Turandot”   

Дим-сам хрустящие с креветкой 550 

Crispy dim sum with shrimp  

Дим сам с лобстером и чёрной икрой 990 

Dim sum with lobster and black caviar  

Дим-сам с бараниной 420 

Dim sum with lamb  

Бао чёрные со свининой 390 

Black bao with pork  

Супы  

Soups 

Суп из белых грибов и шитаке 730 

Mushroom soup with cep and mix nuts  

“Том-Ям” с креветками 970 

Tom Yum with shrimps  

Борщ со спелой вишней и круассанами с фуа-гра 790 

Borsch  

Гаспачо из томатов и огурцов с мятой 590 

Tomato and cucumber gazpacho with mint  

Суп мисо с тофу, грибами и водорослями 350 

Miso soup  

Суп из акульих плавников 4950 

Shark fin soup  

 
 
 
 
 

Горячие блюда  

Main courses 

Рыба и морепродукты 

Fish and seafood 
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Осьминог в соусе из черного перца 1770 

Octopus in black pepper sauce  

Морепродукты унаги под чипсой из пармезана 1990 

Unagi seafood under the parmesan chips  

Стерлядь подкопчённая на рисе с соусом биск 1880 

Smoked sterlet with vegetables and rice, bisque sauce and chili with lime 

Сибас с карпом и пюре с чернилами каракатицы 1370 

Sea bass with carp and puree with cuttlefish ink  

Лосось в китайском имбирно-медовом соусе 1590 

Marinated salmon in Chinese honey sauce with ginger  

Сибас со шпинатом и соусом Том Кха 2950 

Sea bass with spinach and sauce Tom Kha  

Чёрная треска в соусе Ша Ча  4980 

Black cod in Sha Cha sauce  

Чилийский сибас в медовом соусе 5190 

Grilled Chilean sea bass and Chinese honey sauce  

Мясо  

Meat 

Говядина по-китайски  в соусе из черного перца 1750 

Chinese style beef with black pepper sauce  

Бифштекс с фуа гра, трюфелем и спаржей темпура 2990 

Beefsteak with foie gras, truffle and tempura asparagus  

Жаркое из ягненка 950 

Roasted lamb with potato, eggplant and tomatoes  

Рибай с перечным соусом 3990 

Rib eye with pepper sauce  

Хрустящий поросенок 1950 

Crispy pork  

Оленина по-монгольски 2550 

Stir - fry  venison mongolian style  

Корейка ягненка с печеными овощами 1990 

Rack of lamb with baked vegetables  

Японское мраморное мясо Кобе  6900 

Japanese marbled meat Kobe  

 

 

  

Горячие блюда 

Main courses 

Домашняя птица 

Poultry 

Утка Пи Па 1850 

Pi Pa duck  
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Хрустящая курица с двумя соусами 1280 

Crispy chicken with two sauces  

Цыплёнок с лесными грибами и воздушным картофелем с трюфелями 1990 

Grilled chicken with morel mushrooms, chanterelle and mashed potatoes with truffles 

Хрустящая маринованная утка с домашним утиным соусом и 

блинчиками (на 2 персоны) 

2990 

Crispy marinated duck served with homemade duck sauce and steamed 

pancakes (for 2 persons) 

 

Жареная Пекинская утка с домашними блинчиками (целая птица) 6200 

Roasted Peking duck served with vegetables and homemade pancakes (poultry)   

Жареная Пекинская утка с черной икрой  и домашними 

блинчиками (целая птица) 
8300* 

Roasted Peking duck served with beluga caviar, vegetables and homemade pancakes 

(poultry) 

*Бесплатно при заказе бутылки Dom Perignon 2009 
*FREE of charge if you order a bottle Dom Perignon 2009 

 

 

Лапша, рис, овощи 

Noodles, rice, vegetables 

Жареная рисовая лапша по-сингапурски 790 

Singapore style fried rice vermicelli   

Рис по-тайски с креветками 950 

Thai-style rice with shrimp  

Жареный рис с морепродуктами в ананасе с соусом Том Ям 1100 

Fried rice with seafood in pineapple with Tom Yum sauce  

Китайский рис 280 

Chinese steamed rice  

Овощи “Турандот” 1250 

Vegetables “Turandot“  

По Вашему желанию мы можем приготовить разнообразные гарниры 
At Your request we can prepare a variety of garnishes 

Десерты 

Desserts 
Мельба в карамельном шаре с клубничным сорбетом 950 

Caramel ball with Melba and strawberry sorbet  

Ассорти мини-десертов 850 

Assorted mini desserts  

Медовичок-мороженое со свежими ягодами 740 

Honey cake with homemade ice cream and berries  

Ванильно-манговый крем с щербетом киви-зеленое яблоко 740 

Vanilla and mango cream with kiwi and green apple sorbet  

Французский бисквит с хрусталем из ежевики 740 

Brioche with blackberry crystal  
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Ролл из шоколадного сигаретного теста  
с шоколадным и фисташковым кремом 

790 

Roll made of thin pastry with chocolate and pistachios cream  

Фиалковая панакота 740 

Violet Panna cotta  

Дим-сам с вишней 350 

Dim sum with cherry  

Дим-сам с яблоком 350 

Dim sum with apple  

Мороженое и щербеты на азоте  
Ice cream and sorbet on the nitrogen  

Мороженое ананас-малибу (6 шт.) 1380 

Pineapple-Malibu Ice cream (6 pc.)  

Щербет ананас-мята (6 шт.) 1380 

Pineapple-mint sorbet (6 pc.)  

Щербет апельсин-ром (6 шт.) 1380 

Orange-rum sorbet (6 pc.)  

Щербет манго-малибу (6 шт.) 1380 

Mango-Malibu sorbet (6 pc.)  

Щербет маракуйя (6 шт.) 1380 

Passion fruit sorbet (6 pc.)  

Сыры 

Cheese 

Ассорти сыров с фруктами 1770 

Assorted cheese with fruits  

 
 
 

Мороженое 

Ice cream 
Фисташковое 190 

Pistachio  

Ваниль-вишня 190 

Vanilla-cherry   

Кофейное 190 

Coffee  

Карамельное 190 

Caramel  

Ванильное 190 
Vanilla  

Корица 190 

Cinnamon  

Шоколад-трюфель 190 

Chocolate- truffle  

Фундук 190 
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Hazelnuts  

Тирамису 190 

Tiramisu  

Халва  190 
Halva   

Солёная карамель  190 

Salted caramel   

Щербеты 

Sorbets 
Лесные ягоды 190 

Wild berry  

Клубника 190 

Strawberry  

Лимон 190 
Lemon  

Малина 190 

Raspberry  

Шампанское розе с клубникой 380 

Rose Champagne with strawberries  

Чёрная смородина 190 

Black currant  

Свежие ягоды 

Fresh berries 
Малина 1700 

Raspberry  

Голубика 1375 

Blueberry  

Ежевика 1375 

Blackberry  

Клубника 950 

Strawberry  

  

 


