СА ЛАТЫ И ЗАК УСК И
Салат из киноа с рукколой����������������������������� 690
Мимоза с тартаром из нерки������������������������� 750
Салат с хрустящим фенхелем и сыром ��� 790
Узбекские помидоры с палтусом� ����������������� 820
Тёплый салат из кальмара,
приготовленного на гриле������������������������������� 840
Буррата со сладкими помидорами� ������������ 850
Листья салата
с копченым лососем������������������������������������������ 850
Салат из морепродуктов
с оливками и маслинами��������������������������������� 950
Брускетта с крабом � ������������������������������������������ 1190
Брускетта с копчёной треской����������������������� 590
Ассорти из рыб х/к (осетрина, муксун, омуль)������ 1290

СУ ПЫ

К АРПАЧЧО, ТАТАК И,
САШИМИ И ПРОЧЕЕ
Татаки из лосося, обожжённого маслом� ������������������������� 750
Татаки из тунца в соусе «Тонато»�������������������������������������� 1390
Сашими лосось��������������������������������������������������������������������������� 890
Сашими тунец��������������������������������������������������������������������������� 1290
Сашими лосось с зеленым
яблоком и жареным луком ���������������������������������������������������� 920
Карпаччо дорадо с соусом понзу�������������������������������������� 890
Карпаччо гребешок с соусом черная смородина � ��� 1190
Поке с лососем, бобами эдемаме,
зелеными овощами и трюфельным шисо  � ��������������������� 790
Перуанское севиче�������������������������������������������������������������������� 890
Крудо из тунца с трюфельным маслом������������������������� 1090

ТАР ТАРЫ
Тартар из сибаса����������������������������������������������������� 790
Тартар из мурманского гребешка����������������� 890
Тартар из подкопченного
лосося в авокадо�������������������������������������������� 990

СТРОГАНИНА /

Тартар из нельмы с облепихой���������������������������������������������� 1090
Тартар из тунца
с авокадо и сырным кремом�������������������������������������������������� 1350

К РАБЫ

10 0 Г Р

Строганина из палтуса ��������������������������������������������������������������� 690
Строганина из нерки � ������������������������������������������������������������������� 690
Строганина из муксуна �������������������������������������������������������������� 950
Строганина из нельмы ���������������������������������������������������������������� 990
Лардо из тунца ���������������������������������������������������������������������������� 1090
Лордо из чилийского сибаса  � ������������������������������������������������ 1590

Живой камчатский краб ��������������������� 100 гр. 690
Краб- стригун  � ���������������������������������������������������� 1590
Нога камчатского краба � ������������������������������� 2190
Половина камчатского краба
с топленым чесночным маслом � �������� 1 кг 6900

ТЕМПУ РА
Попкорн из магаданских креветок с острым соусом айоли������ 790
Фрито мисто��������������������������������������������������������������������������������������������� 890
Сарган с соусом айоли������������������������������������������������������������������� 1290
Мягкопанцирный хрустящий краб с тайским соусом� �������� 1790

ФАРШ
Котлеты из щуки с картофельным пюре � ������������������������������������� 790
Голубцы с аргентинскими лангустинами������������������������������������ 890
Черные пельмени из нельмы������������������������������������������������������������ 990
Жареные Равиоли с северной креветкой и сибасом � ��������� 1190
Спринг роллы с крабом в соусе том ям� ������������������������������������ 1250

Щучья икра по-ростовски��������������� 590
по-одесски�������������������������������������������� 590
Красная Икра лосося  � ��������������������� 690
Красная Икра кеты ��������������������������� 690
Красная Икра кижуча ��������������������� 690
Черная осетровая икра ��������������� 4400
Подается с пшеничными блинчиками

АК ВАРИУМ-ВИТРИНА
Белый жемчуг�������������������������������������������� 490
Японская устрица������������������������������������ 530
Вашингтон������������������������������������������������� 590
Жилардо���������������������������������������������������� 590

СЕЛЬ ДЬ
Олюторская �������������������������������������������� 490
Залом��������������������������������������������������������� 640

РАК И / К РЕВЕТК И

Магаданские креветки��������������������������������������������������������������������������������� 350 гр. 1190
Креветка медведка холодного копчения� �������������������������������������������� 250 гр. 1390
Гребенчатая креветка Ботан �������������������������������������������������������������������� 250 гр. 1390
Сладкая северная Ама Эби���������������������������������������������������������������������� 250 гр. 1390
Креветки на двоих / креветки на четверых � ����������������������������������� 2290 / 4580

Волжский судак с картофельным пюре
и огуречной сальсой � ������������������������������������������������������������ 750
Филе морского окуня с киноа  � ���������������������������������������� 790
Поджарка из сахалинского трубача с картофелем � �� 890
Бранзино с томатами, шпинатом и маслинами ����� 950
Фишстроганов ������������������������������������������������������������������������ 990
Крылья ската  � �������������������������������������������������������������������������� 990
Рагу из морепродуктов в сливочном карри������������ 1290
Сливочное фондю с крабом и креветками ����������� 1390
Якутский сиг с артишоками и томатами� ������������������ 1390
Соте из мидий в томатном соусе ���������������������������������� 1290
Соте из мидий в сливочном соусе с горгонзолой �� 1490

ИКОРНЫЙ БАР

Подаётся с картофелем и красным луком

К РЕВЕТК И НА ЛЬ ДУ

CКОВОР ОД А

Тройная уха� ����������������������������������������������������� 750
Тыквенный суп с морепродуктами������� 790
Солянка рыбная������������������������������������������� 860
Том ям � ��������������������������������������������������������������� 890
Окрошка на кефире с крабом�������������� 930
Холодный суп
Рамен с мясом краба�������������������������������� 990

Крудо из подкопчённых лангустин����������������������������������������������������������������������� 790
Антарктические лангустины на гриле���������������������������������������������������������������� 840
Кастрюля магаданских креветок в бульоне��������������������������������������������������� 1190
Креветки Розенберг с жареным ананасом � ��������������������������������������������������� 1190
Сладкие жареные креветки (пикантные)��������������������������������������������������������� 1190

М АНГА Л /

ЦЕ Л А Я РЫБА

Корюшка � ������������������������������������������������� 100 гр. 320
Сибас�������������������������������������������������������� 100 гр. 350
Дорадо����������������������������������������������������� 100 гр. 350
Тунец���������������������������������������������������������� 100 гр. 990
Гребешок «филе» � �������������������������������� 100 гр. 920
Креветка Ботан� ������������������������������������� 100 гр. 990
Осьминог � ����������������������������������������������� 100 гр. 1090
Фаланги краба� ����������������������������������� 100 гр. 1290
Половина краба������������������������������������ 1 кг 6900

К АК Ж Е БЕЗ М ЯСА
Ассорти из итальянских
мясных деликатесов � ����������������������������������� 1990
Бефстроганов с картофельным пюре� ������ 990
Утиная ножка томленая в
соусе «Хойсин» с грушевым чатни������� 890

ПЕЧЬ
Филе дорадо запеченное
с сезонными овощами������������������������������ 940
Запечённый стейк из лосося
с тыквой и брусникой  � ����������������������������� 1100
Нерка с цукини������������������������������������������� 1250
Хрустящий пирог с палтусом
и судаком /на двоих� ��������������������������������� 1300
Запеченный палтус с авокадо������������� 1490
Чилийский Сибас
с луковым мармеладом�������������������������� 2190

ПАСТА / К РУ ПА
Папарделли с сёмгой и красной
икрой в сливочном соусе � ����������������������������� 990
Фетучини с лангустинами����������������������������� 990
Тальятелле с вонголе � �������������������������������������� 990
Паста со свежим тунцом ������������������������������ 990
Тальолини с морепродуктами
и чернилами каракатицы��������������������������� 1190
Паста с мясом краба по-сингапурски  1290
Фетучини с крабом���������������������������������������� 1290
Большая паста с морепродуктами �������� 1290
Ризотто с белым вином и тартаром
из мурманского гребешка���������������������������� 990
Ризотто с крабом�������������������������������������������� 1490

ДЕСЕР ТЫ
Губадия с карамельным соусом� ���������������� 490
Меренга со свежими ягодами  � ������������������� 490
Лавандовая Панна котта
Крем-брюле с ягодами

���������������������������� 490

 � ������������������������������� 490

Тирамису � �������������������������������������������������������������� 490
Чизкейк с ванильным мороженым � ����������� 590
Вяленые фрукты� ������������������������������������������������ 420
Мороженое 1 шарик Карамельное с солью/

Шоколадное/Юдзу/Ванильное на яичных желтках � �������������������� 200

Сорбет 1 шарик Лайм/Черная смородина/

Клубника с базиликом и мятой�������������������������������������������� 200

Цены указаны в рублях. Данный материал является информационным. Меню с описанием состава блюд находится на доске потребителя.
В случае, если у Вас есть аллергические реакции на любые продукты, пожалуйста сообщите об этом Вашему официанту.

МЕНЮ

