ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Салаты

Ассорти сыров

2200

Козий твердый, козий Камамбер, Суворов полутвердый,
Этива полутвердый, Жура Монтань твердый,
Горгонзолла, мед, соленый пекан и виноград

Ассорти домашнего вяленого мяса
с маринованной грушей и сырным кремом
Паштет из куриной печени с грушевым
мастардом, сеном из порея и бриошью

1250
560

Овощной салат с зеленью микс

420

Салат с баклажаном фри и томатами,

520

в азиатском стиле
Салат Оливье с лососем

650

Салат Цезарь с цыпленком, айоли,

650

new Тартар из тунца

1100

new Мини Брускетты с грибами

300

new Мини Брускетты с лососем

650

Салат с креветками, папайей,

new Мини брускетты с томатами и моцареллой

300

страчателлой и песто из кинзы

new креветки темпура с соусом гуакамоле

560

new мини брускетты с пармской ветчиной

450

Вителло тонато

790

пармезаном и гренками
850

new Буратта с клубникой и ванильным кремом

800

new Буратта с помидорами черри и соусом песто

800

классический ростбиф с соусом из тунца

Татаки из тунца	

Супы

760

обжаренный тунец под фирменным соусом

Икра красная

850

50 г

Ассорти итальянских оливок
new Хамон Reserva

100 г

300

Борщ с говядиной и сметаной

420

new Том-ям с креветками и кальмаром

690

700

50 г

Горячие закуски
АКВАРИУМ
new плато охлажденное

6500

устрицы японские 4 шт, морской еж 4 шт, сашими лосось, сашими тунец,
гребешок живой 2 шт

new плато гриль

6500

креветки тигровые, краб конечности, кальмар щупальца,
мясо кальмара, гребешок на гриле

ПЕЛЬМЕНИ с двумя видами рыб

Устрицы:

750

390 / шт.

Японская

new Мидии в белом вине

390 / 100 г

new Мидии в собственном соку

370 / 100 г

new Мидии в томатном соусе

450 / 100 г

new Мидии в соусе блю-чиз

490 / 100 г

new гребешок охлажденный

560 / шт.

new Морские ежи

290 / шт.

Вонголе

390 / 100 г

Краб клешни,

760 / 100 г

приготовленные на гриле или на пару
new Креветки на гриле

1800

new Рапаны с белыми грибами
в сливочном соусе
new Жульен из гребешка	

1300

Гребешок на гриле

ЯПОНИЯ
Сашими из лосося

690

Сашими из тунца	

650

Сашими из копченого угря

750

Ассорти сашими

1950

Калифорния с крабом

1100

Ролл Филадельфия

820

Ролл Канада	

850

Теплый ролл с креветкой

950

Суши креветка	

150

Суши тунец

160

Суши лосось

150

Суши угорь

240

Гункан острый гребешок

230

Гункан острый тунец

950

560 / шт.

Пирожки в ассортименте
С картофелем и грибами

100 / шт.

С капустой

100 / шт.

С цыпленком

100 / шт.

Хлеб
Хлеб, домашнего приготовления

250

Паста/Ризотто
Ризотто с цыпленком, грибами и сыром

650

190

Черные спагетти с морепродуктами

850

Гункан острый краб

310

в сливочном или томатном соусе

Гункан острый лосось

190

Ассорти суши

1550

Фетучини карбонара	

550

Горячие блюда

Десерты

Муксун с соусом из печеного перца

760

и овощами, карамелизованные

Три шоколада, яблоко и карамель
(безглютеновый)
мусс яблочный и карамельный с миндальным бисквитом
на хрустящем слое, соус соленая карамель, со взбитым
ореховый ганашом из белого шоколада

бальзамиком
Котлеты из щуки с пюре из цукини,

620

соусом Дзадзики
Лосось с киноа и соусом мисо

1150

Филе дорадо, батат в травах гриль,

1150

песто из кинзы
Филе цыпленка с цукини

720

и йогуртовым соусом
Бефстроганов с картофельным

690

пюре и салатом из малосоленых огурцов

Анна Павлова	

1890

картофеля, шпинат, соус из бурбона
new Каре молодого ягненка

2450

с молодым картофелем и брусничным соусом
Охотничьи котлеты из оленины

790

600

Безе с меренгой, свежая клубника,
сорбет имбирь–малина с мятой

Десерт Duran

850

Хрустящие карамельные чипсы, крем маскарпоне, свежие ягоды

Марсель (безглютеновый)

400

Шоколадный бисквит без муки с муссом
Горький шоколад и абрикосовым конфи

Чизкейк апельсиновый
с сорбетом имбирь–малина

600

Медовик с соленой карамелью

400

Макаронс с сорбетом юдзу
и свежей малиной

850

new Фондан шоколадный
Филе миньон с пюре из жареного

650

700

шоколадный брауни с жидким центром ,
пенкой маракуйя и ванильным мороженым

new Цветок кактуса	

900

new Весна-подснежник

800

ганаш шафран, крустилан на воздушном рисе,
соус опунция, мимоза-крамбл, спонж фисташка
бисквит пан-де-жен, крем йогурт- лайм,
бисквит шпинат, компот розовая агава-клубника-базилик,
соус малина- суданская роза

и лосятины с яйцом пашот
Стриплойн стейк

2500

Бургер с говядиной, беконом,

650

жареным яйцом и картофелем фри
new Утиная ножка с вишневым соусом

1300

Гарниры

Мороженое:

50 г

ванильное

200

шоколадное

200

фисташковое

200

Шафран

200

Сорбеты:

50 г

Сезонные овощи гриль

420

лимон-лайм

200

Спаржа зеленая и белая с пармезаном

690

малина-имбирь

200

манго-маракуйя

200

Кокос

200

и трюфельным маслом
Рис японский

210

Черная смородина	

200

Пюре картофельное

210

Клубника-базилик

200

картофель фри с пармезаном

360

юдзу

250

и трюфельным маслом

Ягоды:

50 г

клубника	400
ежевика	600
голубика	400
малина	600

Фрукты:

100 г

манго

450

ананас

250

Дыня

250

Груша	250
яблоки

250

виноград

250

Фруктовая тарелка:
ананас, дыня, манго, груша,
яблоко, маракуйя, виноград
и свежие ягоды

2,3 кг

5000

