
Судак С белыми грибами и вешенками 770 
карельСкая форель Со Спаржей  690
и черным риСом
Стейк из тунца С кенийСкой фаСолью  890
и СоуСом кумкват
оСьминог на гриле С печеным  990
картофелем и маСлинами
домашние крабовые колбаСки  620
С Салатом из авокадо и 
СоуСом кимчи 
дорадо на гриле 790
Стейк из лоСоСя С пюре из цветной  750
капуСты
чилийСкие мидии 650г.   690
Прибрежные воды Тихого океана, Чили
(Соус на выбор: блю-чиз, кунжутный с кешью, 
медово-чесночный )
клешня камчатСкого краба 400г. new!  1590
(Соус на выбор: сливочное шампанское, икорный )

СТЕЙКИ  
Все стейки готовятся из мраморной говядины 
породы Black Angus от «Мираторг» и «Праймбиф» 
(200 дней зернового откорма)
флэт айрон (300 г.) 1190
рибай (350 г.) 1990
кантри Стейк (300 г.)  890
Стриплойн (350 г.)  1790
пиканья (300 г.) 890
флэнк (300 г.) 1090

ИЗ ПЕЧИ
Хлебная корзинка 120
Хачапури по-мегрельСки 550
Хачапури по-аджарСки 550

ПТИЦА
цыпленок по-марокканСки  450
c куС-куСом и пеСто 
из ароматныХ трав
курочка-тандури Со Свежими  490
томатами

ДЕСЕРТЫ
кокоСовый Семифредо С СоуСом  390
из маракуйи
Холодный чизкейк С желе из манго  340
и Свежей малиной
шоколадный торт С мандарином new! 360
Сливочно-Сырный торт С Хурмой new! 350
черничный торт 390
деСерт «павлова» new! 390
чизкейк нутелла 490
шоколадный пирог С голубикой new! 430
морковный торт 340
яблочный пирог С карамельным  390
мороженым
домашний Сливовый пирог 290
лимонная меренга 290
Сметанный муСС С шоколадной  370
глазурью и трюфельным биСквитом 
большой наполеон new! 450
домашнее варенье 210
мороженое в аССортименте 150

МоРСКоЙ буфЕТ
королевСкая креветка 990
на льду 1кг * Тихий океан, Эквадор

дикий шримС дальневоСточный 1490
на льду 1кг* охотское и Японское море, Россия 

крупные краСные лангуСтины 1490
на гриле 1кг* Атлантический океан, Аргентина

магаданСкая креветка 1590
на льду 1кг* охотское и Японское море, Россия 
 
аССорти креветок треХ видов  1кг* 1350 
(крупные красные лангустины, дикие шримс 
Дальневосточные, магаданские креветки) 
 
морСкая коллекция DOUBLe 1,4кг* 1990 
(краб камчатский 200г, магаданская креветка 200г, 
крупные красные лангустины 200г, королевская 
креветка 200г, кальмар 200г, чилийские мидии 400г, 
соус айоли)

большое плато на гриле  2,1кг* 3890
(крупные красные лангустины 500гр, осьминог 200г, 
гребешки 120г, тунец 150г, лосось 160г, кальмар 200г, 
вонголе 200г, мидии 200г, шпинат, соус кунжутный и 
айоли)

большое плато на льду 1,8кг* 4990
(камчатский краб 300г, тунец сашими 100г, лосось 
сашими 100г, гребешок сашими 80г, морской еж 3шт, 
устрицы осака, фин де Клер, белый Жемчуг по 2шт, 
Магаданская креветка 300г, соус васаби , кунжутный, 
чили с  имбирем и лаймом)
*выход блюда указан в сыром виде 
фирменный соус: икорный, сливочный,  70 
соус блю чиз, кунжутный, айоли

СуПЫ
фо-бо 470
кокоСовый зеленый Суп С цыпленком,  450
пак-чой и Свежим лаймом new!
рамен С морепродуктами 490
уХа С лоСоСем, белой рыбой и пшеном 450
том-ям С морепродуктами 580
Щавелевый Суп С телячьими Щеками  390
и яйцом-пашот
домашняя куриная лапша 370

МЯСо
молочная телятина С бакинСким  690
картофелем и луком-Севок
колбаСки из фермерСкого кролика С  490
маринованными огурцами и горчичным 
СоуСом
воронежСкий бифштекС  590
С перепелиными яйцами 
говяжий язык С полбой, белыми  690
грибами, подмаринованной репой и 
СоуСом из бруСники
телячьи Щеки С толченым картофелем  720
и СоуСом из краСного вина
люля из баранины С Сезонными  420
томатами и китайСким СоуСом
люля из телятины С Сезонными  430
томатами и китайСким СоуСом
куриный брошет 350
брошет из каре ягнёнка 550
брошет из телятины 450
аССорти шашлыков на мангале 2490
С овоЩами гриль, Салатом 
коул-Слоу и домашней аджикой 1,1кг. 

РЫбА И МоРЕПРоДуКТЫ
креветки в СоуСе том-ям 790

ЗАКуСКИ
СицилийСкие оливки С коСточкой new! 390

маСлины каламата new! 390 

морСкой ёж (1 шт.)  290

уСтрицы в аССортименте (1 шт.)  390
“белый жемчуг“ Средиземное море, Марокко
“фин Де Клер“ Средиземное море, Марокко
“осака“ Японское море, Япония

тар-тар из воронежСкой мраморной  590
говядины

тар-тар из лоСоСя С морСкими  550
водороСлями и муССом из авокадо

карпаччо из тунца С авокадо  590
и кунжутным СоуСом

паштет из утки С маСлом белого  290
трюфеля и вареньем из томатов

буратта С томатами и рукколой 790

бруСкетта С камчатСким крабом  690
и авокадо
бруСкетта С роСтбифом, Свежим  490
огурцом на бездрожжевом Хлебе

бруСкетта С томатами и Сыром  390
Страчателла

аССорти Сыров С вареньем из айвы,  650
ореХом пекан и каштановым медом

САлАТЫ
Салат С леСными грибами  450
и яйцом  –пашот

Салат С помидорами и ялтинСким  370
луком

Салат С цыпленком, киноа и  520
имбирным СоуСом

Салат С папайей, жареными  570
креветками и кремом из араХиСа

микС-Салат С копченым лоСоСем  610
и яйцом–пашот

Салат С мяСом камчатСкого краба 880 
и авокадо

овоЩной Салат С тыквенным  390
маСлом и базиликом

Салат С жареной говядиной, тайСким  590
манго и Соево-имбирным СоуСом

цезарь С филе цыпленка на гриле  490/690
/ С тигровыми креветками

Салат С роСтбифом, помидорами  590
черри и горчичным СоуСом

Салат оливье С раковыми шейками  650
и камчатСким крабом

Салат С лангуСтинами, оСьминогом,  850 
кальмарами, мидиями и вонголе  new!

ПАСТА/РИЗоТТо
лингвини С морепродуктами в  890
Сливочном СоуСе С черным трюфелем new!

феттучини в Сливочном СоуСе    580
С леСными грибами

черная паСта С лоСоСем, Сливочным  650
СоуСом и краСной икрой

черное ризотто С чернилами  850
каракатицы, камчатСким крабом 
и оСьминогом

MENU оСновное
меню
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jOin Us:

В день рождения, 3 дня до и после - бутылка игристого или 20% 
скидка при заказе от 5000р. и предъявлении документа. 
Скидка 10% - при покупке блюд на вынос. 
C 12:00 до 17:00 скидка на меню 20% с понедельника 
по пятницу. Все цены указаны в рублях с учетом НДС. 
Контрольное меню находится у менеджера. 
Для больших компаний есть банкетное предложение.
На блюда из раздела Морской буфет скидки и акции не распро-
страняются. обслуживание 10% включается в счёт компаниям  
от 8 гостей и более.



SOUPS
PhO-BO 470
cOcOnUt green sOUP with chicken, 450
Pak chOi anD fresh Lime new!
ramen with seafOOD 490
fish sOUP with saLmOn, white fish  450
anD miLLet
tOm Yam with sea fOOD 580
sOrreL sOUP with veaL cheeks anD  390
POacheD egg
hOmemaDe chicken nOODLes 370

MEAT
miLk veaL with BakU POtatOes anD PearL  690
OniOn
farm raBBit saUsages with PickLes  490
anD mUstarD saUce
vOrOnezh steak with qUaiL eggs  590
Beef tOngUe with sPeLt,  690
POrcini mUshrOOms, marinateD tUrniPs 
anD cranBerrY saUce
veaL cheeks with masheD POtatOes anD
reD wine saUce  720
minceD LamB with seasOnaL tOmatOes  420
anD chinese saUce
minceD veaL with seasOnaL tOmatOes  430
anD chinese saUce
chicken BrOshet 350
LamB BrOshet 550
veaL BrOshet 450
assOrteD keBaBs On the griLL 2490
with griLLeD vegetaBLes, cOLesLaw 
saLaD anD hOmemaDe aDjika  1,1kg.  

FISH & SEAFOOD
shrimPs in tOm Yam saUce 790
Pike Perch with POrcini mUshrOOms 770 
kareLian trOUt with asParagUs  690
anD BLack rice 

tUna steak with kenYan Beans anD  890
kUmqUat saUce
griLLeD OctOPUs with BakeD POtatOes 990
anD OLives
hOmemaDe craB saUsages  620
with avOcaDO saLaD anD kimchi saUce 
griLLeD DOraDO 790
saLmOn steak with masheD caULifLOwer  750
chiLean mUsseLs 650g. 690
Coastal waters of the Pacific ocean, Chile
(in sauces: blue cheese, sesame with cashews, 
honey-garlic)

king craB cLaw 400g. new!  1590
(in sauces: cream champagne, caviar)

STEAKS  
All steaks are cooked of Black Angus marble beef 
produced by Miratorg and Primebeef manufacturers.
All are 200 days cuts of grain fed livestock.

fLat irOn (300 g.) 1190
riBeYe (350 g.) 1990
cOUntrY steak (300 g.)  890
striP LOin (350 g.)  1790
PikanYa (300 g.) 890
fLank (300 g.) 1090

OUT OF THE OVEN
BreaD Basket 120
mingreLian khachaPUri 550
aDjarian khachaPUri 550

POULTRY
mOrOccan-stYLe sPring chicken with   450
cOUscOUs anD fragrant herBs PestO
Сhicken tanDOOri with fresh tOmatOes  490

SWEET
cOcOnUt semifreDDO with PassiOn  390
frUit saUce 
cOLD cheesecake with mangO jeLLY 340
anD fresh rasPBerries
chOcOLate cake with tangerine new!  360
cream cheese cake with PersimmOn new! 350
BLUeBerrY cake 390
PavLOva Dessert new! 390
nUteLLa cheesecake 490
chOcOLate cake with BLUeBerries new! 430
carrOt cake 340
aPPLe Pie with carameL ice cream 390
hOmemaDe PLUm cake 390
seasOnaL cake with figs 430
LemOn meringUe 290
sOUr cream mOUsse with  370
chOcOLate icing anD trUffLe 
sPOnge cake
Big naPOLeOn new! 450
hOmemaDe jam 210
assOrteD ice cream 150
assOrteD sOrBet 150

STARTERS
siciLian OLives with BOne new! 390 

kaLamata OLives new! 390

sea Urchin (1 pcs)  290

OYsters (in assOrtment) (1 pcs)  390
“White pearl” Mediterranean sea, Morocco
“Fin De Claire“ Mediterranean sea, Morocco
Osaka Sea of Japan, Japan

vOrOnezh marBLe Beef tar-tar  590

saLmOn tartar with seaweeD  550
anD avOcaDO mOUsse

tUna carPacciO with avOcaDO anD 590
sesame saUce

DUck Pate with white trUffLe OiL anD  290
tOmatO jam

BUratta with tOmatOes anD arUgULa 790

BrUschetta with rOYaL kamchatka craB  690
anD avOcaDO

BrUschetta with rOast Beef, fresh  490
cUcUmBer On nOn-YeasteD BreaD

BrUschetta with tOmatOes  390
anD cheese “qUick Breakfast”

assOrteD cheeses with qUince jam, 650
waLnUts anD chestnUt hOneY

SALADS
saLaD with wiLD mUshrOOms anD  450
POacheD egg

saLaD with tOmatOes anD YaLta OniOns  370

saLaD with chicken, qUinOa  520
anD ginger saUce

saLaD with PaPaYa, frieD shrimP  570
anD PeanUt cream

mixeD saLaD with smOkeD saLmOn anD  610
POacheD egg

saLaD with craB meat anD avOcaDO 880 
vegetaBLe saLaD with PUmPkin 390
OiL anD BasiL
saLaD with rOast Beef, thai mangO  590
anD sOY-ginger saUce
caesar saLaD with griLLeD  490/690
chicken fiLLet / with shrimPs
saLaD with rOast Beef, cherrY  590
tOmatOes anD mUstarD saUce
OrientaL-stYLe saLaD with frieD veaL  650
saLaD with LangOUstines, OctOPUs, 850
sqUiD, mUsseLs anD wOngOLe new!

PASTA / RISOTTO
LingUine with seafOOD in 890 
cream saUce with BLack trUffLe new!

fettUccine in creamY saUce  580
with wiLD mUshrOOms

BLack Pasta with saLmOn, cream saUce   650
anD reD caviar

BLack risOttO with cUttLefish ink,  850
king craB anD OctOPUs

MENU main
cOUrses
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jOin Us:

On birthday, 3 days before and after - a gift bottle of sparkling 
wine or 20% discount for orders over 5000 rubles upon 
presentation of the document. 
Takeaway discount 10% available.
From 12:00 to 17:00 20% discount on the menu from Monday to 
Friday. All prices are in rubles. Ask manager for control menu. 
For large companies we have a banquet offer.
For dishes from the section Marine Buffet discounts and 
promotions do not apply. 10% service is included in the bill for 
companies with 8 guests or more.

SEA FOOD BUFFET
rOYaL shrimP 990
On ice 1kg * Pacific ocean, Ecuador

wiLD shrimP far eastern  990
On ice 1kg * Sea of Okhotsk and sea of Japan, Russia

reD Large LangOUstines 1490
griLLeD 1kg* Atlantic ocean, Argentina

magaDan shrimP 1590
On ice 1kg* Sea of Okhotsk and sea of Japan, Russia

assOrteD shrimP Of three tYPes  1kg* 1350 
(large red langoustines, wild far Eastern shrimp, Magadan 
shrimp)

sea fOOD cOLLectiOn DOUBLe  1,4kg* 1990 
(kamchatka crab 200g, Magadan shrimp 200g, red large 
langoustines 200g, royal shrimp 200g, squid 200g, Chilean 
mussels 400g, Aioli sauce) 

Big griLL PLateaU  2,1kg* 3890
(large red langoustines 500g, octopus 200g, scallops 120g, 
tuna 150g, salmon 160g, squid 200g, vongole 200g, mus-
sels 200g, spinach, sesame sauce and aioli) 
  
Big PLateaU On ice  1,8kg* 4990
(Kamchatka crab 300g, tuna sashimi 100g, salmon sashimi 
100g, scallop 80g, sea urchin 3pcs, oysters Osaka, Fin de 
Claire, White Pearl 2pcs, Magadan shrimp 300g, wasabi 
sauce, sesame, chili with ginger and lime)
*the output of the dish is indicated in raw form

Signature sauce: caviar, cream, 70
blue cheese sauce, sesame, аioli


