
 

 
 
 
 

                                          
                     Стоит попробовать / Daily special 
 
          Устрицы (1 шт) / Oysters (1 pcs)  
             Розовая Джоли М ( Намибия) / Pink Jolie M (Namibia)                                                           550 

Морской ёж (1 шт) / Sea-urchin (1 pcs)                                                         405 
 

 Перец рамиро с фисташками или молодая-фермерская свекла с       
           копченой сметаной                                                                                        560 

Ramiro pepper with smoked sour cream and pistachios                                                    
 

       Карпаччо из цукини / Zucchini carpaccio                                                    530 
            Карпаччо из цукини с пряным дрессингом из соуса Понзу / Zucchini carpaccio with 

ponzu sause dressing 
 
Салат с копченым виноградом / Salad with smoked grapes                        680 

              Микс салатов с цуккини, сыром Фета, копченым виноградом и лепестками миндаля /   
              Mixed salads with zucchini , feta cheese, smoked grapes and almond petals 
           

Севиче из морского гребешка / Scallop ceviche                                        1200                                   
Сахалинский гребешок, деликатно подмаринованный соусом Шисо и цедрой лимона с черешней / 

              Sakhalin scallops, delicately marinated with shiso sauce and lemon zest with sweet cherries 
 

             Гаспачо с крабом / Gazpacho with crab                                                      890 
             Томатно-кукурузный гаспачо с мясом краба  / Tomato-corn gazpacho with 
             crab meat  
 
          Фуа-гра / Foie Gras                                                                                         2300 
            Жареная гусиная печень с ягодным соусом на белом вине, пюре из сельдерея 
            и карамелизированной грушей / Grilled goose liver with berry sauce on white wine, celery 
            puree and caramelized pear 
           
          Жареные морские гребешки /Griiled scallops                                                    1750 
            Жареный Сахалинский гребешок с пюре трюфельной капусты / Grilled Sakhalin scallops 
            with truffle cauliflower puree 
 
          Филе краба / Crab fillet                                                                                   1490 
          Филе краба из первой фаланги с жареным шпинатом и картофельным пюре с васаби/ 
            First phalanx crab fillet with fried spinach and mashed potatoes with wasabi 
           
          Томленые ребрышки из говядины с лисичками /                                   1350    

Stewed beef ribs with chanterelles     
Разобранное говяжье ребро, томленное в темном пиве, обжаренные лисички с картофельным пюре 
 васаби и шпинатом / Disassembled beef rib stewed in dark beer, fried chanterelles, wasabi mashed potatoes 
and spinach              

 
          Лопатка молодого ягненка                                                                            3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
            Лопатка ягненка, маринованная в ароматных травах, приготовленная 
            В низкотемпературной печи в красном вине с овощами. Подается с печенным картофелем.  
            Порция на 2-3-х гостей/Slowly cooked lamb shoulder on the bone, pickled in aromatic herbs,  
            Served with baked potatoes and red wine sauce. For two person.  


