КреветкиКрабыЛангустины
Крабовая клешня
(цена за 100 гр) ����������������������������������������������������580 руб.
Коготь краба на льду ����������������������������������������680 руб.
Лангустины на гриле с чесноком (100 гр.) ���� 390 руб.

Палтус в меде с луком �������������������������������������� 850 руб.
Сибас с мятой и лаймом ����������������������������������� 590 руб.
Каспийская камбала
с томлеными томатами,
кинзой и чесноком (100 гр.) �����������������������������240 руб.

Креветка Ботан (100 гр.) �����������������������������������440 руб.

Корюшка жареная с айоли������������������������������� 490 руб.

Магаданская креветка �������������������������������������600 руб.

Красный морской окунь
с томатным соусом ��������������������������������������������580 руб.

Мидии беломорские
в белом вине �������������������������������������������������������� 570 руб.
Лосось на гриле����������������������������������������������������880 руб.
Половина стерлядки на гриле�������������������������990 руб.

Скоблянка рыбная
с картофельным пюре ��������������������������������������580 руб.
Шашлык из креветок ����������������������������������������890 руб.
Креветки Орли в соусе тар-тар ����������������������� 870 руб.

Треска с имбирем ����������������������������������������������� 490 руб.

Осьминог на гриле���������������������������������������������� 870 руб.

Золотистая барабулька с кунжутом ������������� 550 руб.

Кальмар Командорский на гриле������������������� 550 руб.

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Салат из сладких креветок
с томатами и крымским луком�����������������������580 руб.

Карпаччо из сибаса
с молодым базиликом и каперсами�������������� 650 руб.

Салат с креветками,
апельсином и сладкими томатами���������������� 590 руб.

Салат с кальмаром,
горошком и кукурузой��������������������������������������580 руб.

Зелёный салат с лаймовым соусом����������������380 руб.
Хрустящие листья салата
с огурцом и авокадо�������������������������������������������440 руб.
Салат с морским окунем����������������������������������� 490 руб.
Салат с сырокопченой курицей
и ежевичной заправкой������������������������������������ 510 руб.
Тёплый салат с кальмаром, каракатицей
и сальсой из сладких томатов с чесноком ���� 460 руб.

Сашими из лангустинов
в соусе юзу �����������������������������������������������������������580 руб.
Тартар из лосося
с ахи амарилло и авокадо�������������������������������� 530 руб.
Сельдь Дальневосточная
с печеным картофелем�������������������������������������360 руб.
Сельдь Иваси с картофелем и творогом �����360 руб.
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

