
ЗАВТРАК
Яичница со слабосоленой семгой (2 яйца,  семга)

Омлет с сыром и креветками  

250 

350 

Паста с чернилами каракатицы в 
сливочно-томатном соусе с гребешками, 
кальмарами, креветками и мидиями

САЛАТЫ

Салат месклан                                     

Салат чука 

Салат микс овощной с легкой 
заправкой и мясом камчатского краба 600 

600 

750 

Салат микс овощной с легкой заправкой и 
тигровыми креветками, жаренными на гриле

Салат микс овощной с легкой 
заправкой и тунцом васаби-кунжут

300 
200 

Салат с тунцом на гриле 

Салат с тигровыми креветками 

Салат с крабом 

Салат микс овощной с легкой 
заправкой

СУПЫ

400 

800 

350 
Уха со стерлядью и семгой 
Наваристый суп из стерляди и семги

Том Ям 
Тайский кисло-острый суп с 
креветками, кальмарами и мидиями 
с кокосовым молоком

Дары моря

Креветки «12»      

Паста с морепродуктами 

Кальмар 

Мидии в томатном соусе 

600 

650

300 

700 

400 

Креветки гриль на шпажках, подаем с 
фирменным соусом и лимоном

Жарим на гриле, подаем с фирменным 
соусом

Томлённые в томатном соусе мидии с 
добавлением овощей и специй, 
подаётся с крутонами  

Паровой рис, жеренный с овощами, 
креветками и кальмарами, подаётся с 
азиатским соусом

Гребешок жаренный на гриле  

500 

Рис с морепродуктами 

Осьминог по-галисийски  
Жарим на гриле, подаем с картофелем, 
оливками и соусом чили 

Жарим на гриле, подаем с бургундским 
маслом

Салат микс овощной с добавлением авокадо, 
угря и соуса унаги 550

Салат с угрем 

Крабовые котлеты из мяса камчатского 
краба. Подаём с салатом и конкассе из 
томатов 700

Крабовые котлеты 



РЫБА
Тунец  (филе)

Семга  (филе)

Сибас / Дорадо (целиком)

Треска (стейк звеном) 

Корюшка дальневосточная 
(целиком)

Палтус  (стейк звеном)

Готовим на гриле, подаем с 
фирменным соусом и лимоном 

Готовим на гриле, подаем с 
фирменным соусом и лимоном 

Готовим на гриле, подаем с 
фирменным соусом и лимоном 

Готовим на гриле, подаем с 
фирменным соусом и лимоном 

Готовим на гриле, подаем с 
фирменным соусом и лимоном 

Готовим на гриле, подаем с 
фирменным соусом и лимоном 

Делаем сашими, севиче, тартар 

Делаем сашими, севиче, тартар 

Делаем севиче, тартар 
700 

600 

500 

400 

450 

700 

750 

650 

600 

ГАРНИРЫ

поке

Картофель запеченный 
Рис паровой 

Овощи гриль 

Салат месклан 

Фирменные крутоны (5шт)

Соусы:
Зеленая сальса  
Соус рэдиш 
Винный уксус / шалот

Имбирь / васаби

Аджика от шефа

300 

150 
150 

250 
50 

50 
Цуккини, баклажан, болгарский перец

Поке  лосось  

550 

Гавайское блюдо, в составе паровой рис, 
авокадо, огурцы, помидоры,салат чука, 
лосось, подается с соусом комезу

Гавайское блюдо, в составе паровой рис, 
авокадо, огурцы, помидоры,салат чука, 
камчатский краб, подается с соусом комезу

Гавайское блюдо, в составе паровой рис, 
авокадо, огурцы, помидоры,салат чука, 
креветки, подается с соусом комезу

Гавайское блюдо, в составе паровой рис, 
авокадо, огурцы, помидоры,салат чука, 
тунец, подается с соусом комезу

Поке  креветки  
Поке  краб  

700 

Поке  тунец   

650 

750 

Салат микс овощной с легкой заправкой   



Сырный суп с крабом 
(Сырный суп с добавлением мяса камчатского 
краба, картофеля батат и лука порей)

(Креветки,кальмар,гребешок,мидии, обжаренные в 
соусе терияки) 

(Отварные магаданские криветки, подаём 
с соусом спайси и соусом комезу)

(Вонголе в белом вине с добавлением чеснока, 
подается с обжаренными крутонами)

(Спагетти из цельнозерновой муки, обжаренным 
тунцом, в сливочном соусе)

500

850

800

600

700

Ассорти из морепродуктов

Магаданские креветки 

Вонголе 

Паста с тунцом 

Сезонное меню


