
Сезонное предложение
от шеф-повара



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ СКИДКИ  НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
НА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СУПЫ 

Сырный крем-суп с филе цыпленка, сморчками и черным трюфелем 820

Окрошка на белом квасе с телячьим языком 650

Гаспачо со сладкими помидорами / с мясом краба 650/980

Рыбный суп с камчатским крабом 1150

Тайский суп с цыпленком 750

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Фишкейк из трех сортов рыб под крабовым соусом «Биск» 1280

Филе мурманского лосося, запеченного с пармезаном и сметанным соусом 1280

Паста птитим с лисичками и сахалинским гребешком 1250

Филе сахалинского гребешка с лисичками и пюре из батата 1550

Филе черноморской камбалы с лисичками и соусом «Биск» 1380

Филе цыпленка с лисичками и трюфельным соусом 1350

Страчетти из телятины с картофельным пюре и лисичками 1380

Птитим с запеченным угрем 1080

Осётр на гриле робата под соусом «Унаги» с брокколи  1750

Форель под соусом «Терияки» с чёрным рисом 1550

ДЕСЕРТЫ 

Мусс из белого шоколада с малиной 790

Фисташковый торт «Чайка» с малиной 790

Арбуз 100 г 150

Дыня 100 г 150

Черешня 100 г 350

АЗИЯ

АЗИЯ

АЗИЯ

АЗИЯ

АЗИЯ

АЗИЯ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Тартар из филе байкальского омуля 980

Севиче из северного муксуна с цуккини и острым зеленым соусом «Чили» 980

Фокачча с лисичками и моцареллой 1350

Прошутто с дыней 1350

Теплое карпаччо из осьминога «по-лигурийски» с оливками таджаске 1650

Лепешка «Роти» с угрем и авокадо 950

САЛАТЫ 

Сыр страчателла с рукколой, мини шпинатом и сладкой клубникой 750

Фермерская моцарелла с карпаччо из помидоров 720

Салат весенний с яйцом пашот и греческим йогуртом 680

Салат из трех видов помидоров с ялтинским луком 780

Салат с мурманской форелью, козьим сыром и сладкими помидорами 950

Теплый салат с мясом камчатского краба, лисичками, рукколой и авокадо 1850

Салат с утиной грудкой, абрикосами и брусничным соусом 980

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Филе трубача с мясом краба, соусом «Биск» и пюре из шпината 1350

Хрустящая корюшка с соусом «Тар-тар» 1350

Жульен из нежной телятины, запеченный с сыром моцарелла и лисичками 950

Поке с лососем и бобами эдамаме 980


