
МЕНЮ



МОРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ НА ЛЬДУ

Икорное плато на две персоны
икра дальневосточного лосося, икра ладожской форели, икра щуки  
в традиционной финской подаче со сметаной, зеленью, рубленным яйцом 
и ржаными краюшками

980 руб.

Устрицы Четыре сезона №№№2 260 руб.

Устрицы Белый Жемчуг №№№1 
кроме июля и августа

320 руб.

Устрицы Жилардо №№№1 
кроме июля и августа

350 руб.

Морские улитки Було с соусом Айоли 100гр. 460 руб.

Ледяное плато из морских деликатесов на компанию
Лобстер, креветки, морские улитки, мидии, устрицы

3800 руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Ассорти из оливок и маслин маринованных  
в оливковом масле с травами

240 руб.

Пепероната
печеный сладкий перец, маринованный в оливковым масле

290 руб.

Зеленый микс из салатных листьев 290 руб.

Салат из сладкого перца и помидоров с кинзой  
и винным уксусом

290 руб.

Бочковая селедка, поданная целиком с зеленью  
и отварным картофелем, заправленная горчичным соусом

380 руб.

Оливье Нуво с домашней ветчиной,  
заправленный соусом из тунца

380 руб.



Карпаччо из лосося с апельсинами и розовым перцем 380 руб.

Карпаччо Россини из филе говядины
говядина, белые грибы, фуа-гра, трюфельная соль

550 руб.

Карпаччо из пармской ветчины с дыней и инжиром 650 руб.

Волшебная ветчина собственного приготовления,  
выдержанная 21 день в пряном рассоле

450 руб.

Салат из руколы с грушей и козьим сыром 450 руб.

Сицилийская капоната из баклажанов 450 руб.

Салат Римини
салат с пармской ветчиной, зелеными листьями, апельсинами и дыней

550 руб.

Тар-тар из красного тунца, заправленный фисташками  
и кинзой

650 руб.

Салат фрутти ди маре
Тигровые креветки, кальмары, мидии, осьминог

650 руб.

Салат Цезарь с мясом камчатского краба 760 руб.

Половина лобстера с овощным салатом 1250 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Брускетта с помидорами и базиликом 140 руб.

Баклажан пармеджано 550 руб.

Тигровые креветки по-левантийски 550 руб.

Гребешки гриль под шапкой из фуа-гра. 
Подаются на обжаренных яблоках.

850 руб.



СУПЫ

Финский суп "Лохикейто" из лосося на сливках 290 руб.

Уха из палтуса с мидиями и спаржей 350 руб.

Французский луковый суп на белом вине 350 руб.

Имбирно-апельсиновый суп с тигровыми креветками 350 руб.

Буррида
тигровые креветки, кальмар, мидии, треска, морской окунь.
Подается в кастрюле.

550 руб.

ОСНОВНОЙ КУРС:

ПАЭЛЬЯ

ПодаеТся на боЛьшой сковороде, заказ на ПаэЛью ПринимаеТся оТ 2 Порций

Валенсианская паэлья маре э монтанья  
/паэлья море и горы/  
цыпленок, чоризо, мидии, кальмары, креветки

490 руб.

Морская паэлья
треска, мидии, кальмары, тигровые креветки

590 руб.

Паэлья неро де сепиа с кальмарами и осьминогом
чернила каракатицы, кальмары, осьминог, тигровые креветки

650 руб.

РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ

Судак по-польски 550 руб.

Стейк из лосося с соусом из руколы и капонатой 650 руб.

Дорада запеченая целиком с травами,  
подается с томатами, томлеными с базиликом

740 руб.



Дорада запеченная в соли 980 руб.

Камбала жареная с чесночным соусом алио олио 650 руб.

Жареный Лаврак, гарнированый чечевицей  
и зернами граната

980 руб.

Стейк из палтуса с белыми грибами  
и апельсиновым соусом

980 руб.

Филе солнечника с соусом из мидий, устриц и креветок 1180 руб.

Морепродукты на гриле
осьминог, тигровые креветки, кальмар, мидии

1180 руб.

Красная бузара из мидий 1180 руб.

Мидии Маринер 1180 руб.

Стейк из красного тунца с соусом чермула,  
овощи а ля минут
рекомендуемая прожарка рэр

1280 руб.

Филе чилийского сибаса  
жареное со шпинатом и соусом чили

1280 руб.

Лингвини фрутти ди маре
тигровые креветки, кальмары, мидии, осьминог

850 руб.

Лингвини неро ди сепиа с половиной лобстера 1450 руб.

Филе морского черта с гратеном дофинуа  
и соусом из чернил каракатицы

1450 руб.

Морской микс гриль на две персоны
дорада , тигровые креветки, осьминог, кальмар, мидии

3200 руб.

Озерные раки из аквариума             100гр. 290 руб.



Стерлядь из аквариума             100гр. 350 руб.

Гамбасы 100гр.
Гигантские креветки, весом от 250 до 500 гр./шт.

390 руб.

Лобстер из аквариума 100гр.
Подается жареным на гриле или отварным,  
в сопровождении овощного оливье

390 руб.

Осьминог гриль                         100гр. 740 руб.

МЯСО, ПТИЦА

MFH BURGER !!!
натуральный рубленный бифштекс, приготовленный  
по специальному рецепту. Подается с сыром и хрустящим беконом

680 руб.

Капама из барашка  
разварная нежная баранина на косточках,  
томленная с южными овощами и шпинатом

650 руб.

Свиная пиката
свиная отбивная, панированная в овечьем сыре пекорино.  
Подается с жареными яблоками и апельсиновым соусом.
очень вкусно с Гевюртцтраминером!

740 руб.

Половина утки с красной капустой, клецками  
и фаршированным грецким орехами яблоком

850 руб.

Каре новозеландского ягненка  
обжаренное с шалфееми и шпинатом
рекомендуем прожарку медиум рэр

1300 руб.

Скьяччата из австралийской говядины  
с белыми грибами и пармезаном
прожарка медиум

1300 руб.

Стейк из австралийской говядины  
с зеленой спаржей и соусом из маринованного перца
рекомендуется прожарка медиум, рэр, блу

1400 руб.



ХЛЕБ

Хлебная корзинка 130 руб.

ДЕСЕРТЫ

Ванильное крем-брюлле 250 руб.

Ассорти из мороженого 250 руб.

Холодный клубничный суп 250 руб.

Теплый шоколадный фандан 350 руб.

Кофейная панакота со свежими ягодами 350 руб.

Тирамису 350 руб.

Мильфей со свежими ягодами 550 руб.

Сыр, мед, свежие ягоды
овечий пекорино, козий томми, коровьи сыры - грано подано и роклетт

550 руб.




