O СНОВНОЕ МЕНЮ

Холодные закуски

Салаты

Ассорти солений
Маринованный сладкий перец,
грибы белые соленые, соленые огурцы,
молодая черемша, соленые томаты

650

Ассорти сыров
козий твердый, козий камамбер, твердый
Монт-Вюлли, твердый Этива, полутвердый
Суворов, горгонзолла, с трюфельным медом,
грушей и пеканом в карамели

1790

Ассорти домашнего вяленого мяса
с маринованной грушей
и сырным кремом

560

Салат с копченым лососем,
яйцом пашот и молодым шпинатом

790

Салат романо с цыпленком, айоли,
пармезаном и гренками

680

Моцарелла с томатами
и соусом из трав

950

Салат с креветками, папайей,
1250

Паштет из куриной печени
с грушевым мастардом, сеном
из порея и бриошью

560

Хумус с печеным перцем, соусом
из манго и зерновым багетом

590

Тар-тар из говядины с печеным
бэйби картофелем и луковым айоли

690

Тар-тар из лосося с манго

790

Татаки из тунца с хрустящим
картофелем и зеленым редисом
в цитрусовом соусе

страчателлой и песто из кинзы

790

Хлеб
Пшеничный и ржаной хлеб,
домашнего приготовления,
со взбитым маслом

250

Супы
820

Олюторская сельдь с печеной свеклой,
картофельным муссом, маринованным
луком и желе из смородины

650

Ассорти брускетт:
950
страчателла с томатами и клубникой,
ростбиф с печеными овощами,
креветки с виноградным чатни и соусом «блю-чиз»
Икра черная

Салат с баклажаном фри
и томатами, в азиатском стиле

Борщ с говядиной
и копченой сметаной

450

Уха с копченым маслом
и луковым пеплом

460

Том-ям с креветками

490

Куриный суп с домашней лапшой

350

50 г / 3100

Икра красная

50 г / 750

Плато морепродуктов 1:
Осьминог, клешни краба, щупальцы кальмара,
морские гребешки, креветки тигровые,
сашими из лосося, сашими из тунца

7500

Плато морепродуктов 2:
Креветки, краб, лобстер, манго,
васаби-майонез, острое масло

5600

Картофельные вафли
с малосольным лососем
и сырным соусом

720

Фуа-гра, соус апельсинововиноградный, чиабатта,
икра черная

Япония
Сашими из лосося

610

Сашими из тунца

610

Сашими из копченого угря

680

Ассорти сашими

Горячие закуски

1850

Черная калифорния с крабом

790

Запеченный ролл с гребешком

810

Ролл с опаленным лососем,
жареной кожей и манго

790

Ролл с угрем, авокадо,
соусом терияки, японским
майонезом и икрой тобико

750

Ролл с острым тар-таром из тунца

690

1350

Тако с уткой в индийской
лепешке

690

Пельмени угольные с нельмой

750

Краб
Клешни, приготовленные
на гриле или на пару

100 г / 860

Пирожки в ассортименте
С картофелем и грибами
С капустой
С цыпленком

шт / 100

Горячие блюда

750

Ризотто с цыпленком,
грибами и сыром

890

Суши креветка

150

Спагетти с морепродуктами

950

Суши тунец

160

Фетучини карбонара

750

Суши лосось

150

Суши угорь

180

Котлетки из щуки с пюре из цукини,
соусом голландез и свежим огурцом

780

Гункан острый гребешок

210

Гункан острый тунец

210

Гункан острый краб

250

Гункан острый лосось

190

Теплый ролл с марлином домашнего
копчения в стружке из тунца

Ассорти суши

Лосось с киноа и соусом мисо

1260

Филе дорадо, батат в травах гриль,
песто из кинзы

1150

1650

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

O СНОВНОЕ МЕНЮ

Горячие блюда
Стерлядь, сливочный соус
с красной икрой, бэйби картофель
на две персоны 500/400/100/20
Котлета по-киевски, соус из трав,
картофельное пюре со шпинатом

Десерты

3300
860

Весенний
йогуртовый мусс с желе лимон
под гляссажем лайм с чернично-шоколадным
бисквитом и взрывной карамелью
Мусс манго-маракуйя на белом
бисквите с желе ананас-чили

350

400

Филе цыпленка с цукини
и йогуртовый соус

850

450

Утиное филе сувид, малиновый
соус, свежий салат с кешью
и вялеными томатами

Анна Павлова
безе с меренгой, свежая клубника, сорбет
имбирь-малина со свежей мятой

890

Десерт Duran
хрустящие карамельные чипсы,
крем маскарпоне, свежие ягоды

600

Россия
мусс черная смородина на белом бисквите
с соусом из ежевики и морошки,
с малиновым чипсом

650

Кольцо заварное ореховое
фисташка/фундук
с ванильным кремом и свежей клубникой

350

Три шоколада
мусс из белого, черного горького
и молочного шоколада
на миндальном бисквите

500

Марсель шоколадный
шоколадный бисквит без муки
с муссом горький шоколад
и абрикосовым конфи

400

Филе миньон с пюре из жареного
картофеля, шпинат, соус
из бурбона
Охотничьи котлеты из оленины
и лосятины с яйцом пашот

1650
820

Телятина, сырный соус,
грибы портобелло гриль

1650

Стриплойн стейк

2500

Бургер с говядиной, яйцом пашот
и швейцарским сыром

690

Пицца
С уткой, грушей и горгонзолой
С белыми грибами
и трюфельным маслом
С креветками и лососем

850
790
1350

С томатным соусом и моцареллой

650

С говядиной, томатами
и сладким перцем

860

Аквариум
Устрицы:
- Крымская
- Японская

шт / 210
шт / 390

Лобстер
Запеченный целиком с эстрагоном
Мидии
В белом вине

шт / 7500
100 г / 390

Гребешок
На гриле

шт / 490

Гарниры
Сезонные овощи гриль

Чизкейк апельсиновый
с сорбетом имбирь-малина

500

Медовик классический
с соленой карамелью

370

Мороженое:
ванильное
шоколадное
фисташковое

50 г / 150

Сорбеты:
лимон-лайм
черная смородина
малина-имбирь
манго-маракуйя

50 г / 150

Ягоды 50 гр.
Клубника

250

Ежевика

490

Голубика

350

Малина

450

Фрукты 100 гр.
360

Спаржа зеленая и белая
с пармезаном и трюфельным
маслом

790

Рис японский

250

Пюре картофельное

210

Манго

600

Ананас

200

Яблоки

100

Виноград

150

Сезонные фрукты и ягоды
яблоки, ананас, дыня, виноград,
клубника, маракуйя, мандарин,
голубика, малина, ежевика, манго

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

2,3 кг / 4500

M A IN MENU

Cold Appetizers
Pickles platter
Pickled bell pepper, porcini in brine, pickled
cucumbers, young ramson, tomatoes in brine

Salmon sushi

150

Eel sushi

180

Spicy scallop gunkan

210

Spicy tuna gunkan

210

Spicy crab gunkan

250

Spicy salmon gunkan

190

650

Cheese platter
hard goat cheese, goat Camembert, hard
Mont Vully cheese, hard L’Etivaz cheese,
semi-hard Suvorov cheese, Gorgonzolla,
with truffle honey, pear, and caramel-coated pecan

1790

Sushi platter
Homemade dry-cured meat platter
with pickled pear and cheese cream

1250

Salads

Сhicken liver paste with pear
mostarda, leek hay and brioche

560

Hummus with baked pepper, mango
sauce and cereal baguette

590

Beef tartar with baked baby
potatoes and onion aioli

690

Salmon tartare with mango
Tuna tataki with crispy potatoes
and green radish in citrus sauce
Olyutorsky herring with baked beets,
potato mousse, pickled onions
and currant jelly
Bruschetta basket - stracciatella
with tomatoes and strawberries,
roast beef with baked vegetables,
shrimp with grape chutney and
blue cheese sauce
Black caviar

Asian style salad with fried
eggplant and tomatoes

560

Smoked salmon salad with poached
egg, and new spinach

790

790

Romaine lettuce with chicken, aioli,
parmesan and croutons

680

820

Mozzarella with tomatoes
and herb sauce

950

Salad with shrimps, papaya,
650

strastellus, pesto (cilantro)

790

Bread
950
50 gr / 3100

Red caviar

1650

Wheat and rye homemade bread
with whipped butter

250

50 gr / 750

Seafood Platter 1:

Soups

7500

Octopus, crab claws, squid tentacles,
scallops, tiger shrimps, salmon sashimi,
tuna sashimi
Seafood Platter 2:
Shrimp, crab, lobster tail with mango,
wasabi mayonnaise, spicy oil

5600

Borscht with beef and smoked
sour cream

450

Ukha (fish soup) with smoked
butter and onion ash

460

Tom yum with shrimps

490

Chicken soup with homemade noodles

350

Japan
Salmon sashimi

610

Tuna sashimi

610

Smoked eel sashimi

680

Sashimi platter

1850

Black California with crab

790

Baked scallop roll

810

Seared salmon roll with fried
skin and mango

790

Eel roll with avocado, teriyaki
sauce, Japanese mayonnaise and
tobiko caviar

750

Roll with spicy tuna tartare

690

Warm roll with homemade smoked
marlin in tuna flakes

750

Shrimp Sushi

150

Tuna sushi

160

Hot Starters
Potato wafers with light-salted
salmon and cheese sauce
Foie gras, orange & grape
sauce, ciabatta, black caviar

720

1350

Duck taco in an Indian tortilla

690

Coal pelmeni with nelma

750

Crab
Pincers grilled or steamed

100 g / 860

Various pirozhki
With potatoes and porcini
With cabbage
With chicken

pc / 100

Hot Dishes
Risotto with chicken, mushrooms,
and cheese

All prices are indicated in VAT.

890

M A IN MENU

Spaghetti with seafood

950

Fettuccine carbonara	

750

Small pike cutlets with zucchini
puree, sauce hollandaise,
and fresh cucumber

780

Salmon with quinoa
and miso sauce

1260

Dorado fillet, sweet potato
in grilled herbs, cilantro pesto

1150

Sterlet, cream sauce with red
caviar, baby potatoes
for two persons 500/400/100/20

3300

Chicken Kiev, herb sauce,
mashed potatoes with spinach

860

Chicken fillet with zucchini
and yoghurt sauce

850

Duck fillet sous vide, raspberry
sauce, fresh salad with cashew
and sun-dried tomatoes

890

Fillet mignon with mashed
potatoes, spinach, bourbon sauce

1650

Hunter’s cutlets from reindeer
and elk with poached egg

820

Veal, cheese sauce, mushrooms,
grilled portobello mushrooms

1650

Striploin steak

2500

Beef burger, poached egg
and Swiss cheese

690

Pizza
With duck, pear and Gorgonzola

850

With porcini and truffle oil

790

With shrimps and salmon

1350

With tomato sauce and Mozarella

650

With beef, tomatoes, and bell pepper

860

Fish Tank
Oysters:
Crimean
Japanese

Desserts
Spring
yoghurt mousse with jelly lemon under
a glossy lime with a bilberry & chocolate
biscuit and explosive caramel
Mango-passion fruit mousse over
white biscuit with jelly
pineapple & chili

Lobster
Whole baked with tarragon
Mussels
In white wine

pc / 7500

400

Anna Pavlova	
baiser with meringue, fresh
strawberries, ginger & raspberry
sorbet with fresh mint

450

Duran Desert
crispy caramel chips,
mascarpone cream, fresh berries

600

Russia	650
black currant mousse over
white biscuit with blackberry and
cloudberry sauce, with raspberry chips
Walnut ring
pistachio / hazelnut with vanilla
cream and fresh strawberries

350

Three chocolate
mousse of white, black bitter
and milk chocolate over
and almond biscuit

500

Chocolate Marseille, chocolate
biscuit without flour with bitter
chocolate mousse and apricot confit

400

Orange cheesecake
mousse cheesecake, orange & apricot
homema de marmalade with
ginger&raspberry sorbet with
wafer crumbs

500

Classic honey pie
with salted caramel

370

Ice cream:
Vanilla
chocolate
pistachio

50 g / 150

Sorbets:
lemon & lime
black currant
raspberry & ginger
mango & passion fruit

50 g / 150

Berries
pc / 210
pc / 390

350

50 g

Strawberries

250

Blackberry

490

Blueberry

350

Raspberry

450

100 g / 390

Scallop
Grilled

pc / 490
Fruits

Side Dishes
Grilled seasonal vegetables

360

Green and white asparagus
with Parmesan and truffle oil

790

Japanese rice

250

Mashed potatoes

210

100 g

Mango

600

Pineapple

200

Apples

100

Grapes

150

Seasonal fruits and berries
2.3 kg / 4500
apples, pineapple, melon, grapes,
strawberries, passion fruit, tangerine,
blueberries, raspberries, blackberries, mango

All prices are indicated in VAT.

