
Краб камчатский на 1го/на 2х
(500гр/1000гр)

Мидии беломорские на 1го/на 2х
(500гр/1000гр)
- в сливочном соусе с лемонграссом 
- в томатном соусе с базиликом

Ассорти из морепродуктов

Ассорти креветок на 1го/на 2х
(450гр/900гр)

Креветки гриль на 1го/на 2х
(300гр/600гр)

Креветки магаданские в соусе 
сливочный биск
(300гр/600гр)

2000.-/4000.-

850.-/1700.-

6500.-

1700.-/3200.-

1700.-/3200.-

600.-/1200.-

МОРЕПРОДУКТЫ НА КОМПАНИЮ

Компаниям от 5 человек к сумме счета добавляется 
10 % за обслуживание

i

Домашний хлеб с маслом бер-нуазет

Оливки

Сет из тапасов 
(креветка/муксун/форель)

Брускетта с крабом

Крудо из мурманского гребешка 
в кокосово-кунжутном соусе

Тартар из щокура 

Тартар из тунца с авокадо

Севиче из мурманского лосося с 
соусом кимчи 

Строганина из сибирского муксуна

Паштет из копченой скумбрии с 
конфитюром из яблок

Олюторская сельдь с соусом васаби

Салат Port с камчатским крабом

Листовой салат с креветками и 
кукурузой

Салат с тунцом, манго и соусом 
понзу

200.-

250.-

550.-

350.-

500.-

450.-

450.-

420.-

420.-

360.-

320.-

580.-

470.-

590.-

СУПЫ

Чаудер c камчатским крабом

Суп марсельских рыбаков

Уха по-фински с копченой сметаной

Сливочный суп с угрем и злаковым 
попкорном

 450.-

 450.-

 420.-

550.-

УСТРИЦЫ

Устрицы (Новая Зеландия)
- с лимоном / винным уксусом
- c граните из эстрагона  
- c клубничным соусом 
- с копченой сметаной и 
красной икрой

450.-

ЗАКУСКИ / САЛАТЫ



Осьминог на гриле с печеным 
ананасом и соусом манго-чили

Кальмар командорский с муссом из 
картофеля и маринованными 
вешенками

Крыло мурманского ската 
с жареным ромейном и 
стоун картофелем

Судак с пюре из зеленого горошка 
и кафрского лайма с овощами 
пашот

Атлантическая форель с соусом 
шампань и пюре из красной 
чечевицы 

Мурманская треска со сливочным 
соусом из пармезана и птитимом

Палтус с черным орзо и 
пепельными сливками 

Черные спагетти с копченой 
скумбрией

Ризотто с морепродуктами

Орзо с камчатским крабом

1300.-

390.- 

750.-

570.-

850.-

490.-

850.- 

420.-

 600.-

650.-

ГОРЯЧЕЕ

ДЕСЕРТЫ

Имбирный чизкейк с клубникой, 
грейпфрутом и стеклом из гребешка

Шоколадный десерт с копченым 
чаем, кофейным ганашем и 
мороженым

Ракушка с базиликом, спирулиной, 
хрустящим нори и малиновым муссом

Мусс Том Ям с крабом и манговым 
соусом

Мороженое
(шоколадное/ржаное/французская 
ваниль)

Сорбет малина-базилик

300.-

300.-

300.-

350.-

100.-

100.-

Паштет из печени цыпленка на 
портвейне

Тартар из гатчинской говядины

Карпаччо из гатчинской говядины с 
вялеными томатами, гуакамоле и 
кервелем

Перловка дробь 16 с белыми 
грибами и кофе 

Фермерская телячья печень 
в сливочно-трюфельном соусе

Филе миньон в сливочно-перечном 
соусе 

380.-

380.-

390.-

390.-

380.-

990.-

НЕРЫБА

Компаниям от 5 человек к сумме счета добавляется 
10 % за обслуживание

i



Fiuggi |Italy| 
(газированная / негазированная) 
500мл

Acqua Panna / San Pellegrino 
|Italy| 750 мл

Сок Zuegg 
(томат / яблоко / вишня)

Домашний лимонад 
(малина-ромашка / 
киви-эстрагон / тыква-инжир)

Лимонады Fentimans 
(cherry cola / ginger beer / 
dandelion&berdock / 
rose lemonade / eledflower)

(Indian tonic)

Coca-Сola

240.-

390.-

200мл / 220.-

400мл / 270.-

275мл / 280.-

125мл / 180.-

250мл / 180.-

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Чай черный 
• Ассам
• Копченый чай лапсанг сушонг

Фруктовый чай 
• Гибискус,земляника

Чай зеленый
• Японская сенча
• Жасмин
• Цукаты ананаса, апельсиновая 
цедра, ромашка, имбирь

Чай травяной
• С шиповником, листьями малины и 
мяты

Марокканский чай 

Апельсин-корица-мёд 

Малина-базилик 

Ристретто / Эспрессо / Американо

Капучино / Латте

Флэт уайт

Молоко миндальное / Кокосовое

 250.-

250.-

250.-

250.-

450мл / 340.-

450мл / 340.-

450мл / 340.-

130.-

 180.-

220.-

70.-

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Компаниям от 5 человек к сумме счета добавляется 
10 % за обслуживание

i


