РОЛЛЫ
Камчатка - Калифорния
с крабом, авокадо
и юдзу майонезом

590

Мурманск - Филадельфия
с лососем, сливочным сыром
и цитрусовым понзу

590

Магадан
с креветками, огурцом
и острым майонезом

590

НА ЛЬДУ

КРАБЫ

САЛАТЫ

Плато Гадов

Бостонская булочка

Буррата, помидоры и песто

Палтус

Картофель фри

8 устриц на выбор,
копченые магаданские креветки,
сладкие креветки, креветки Ботан,
2 ноги камчатского краба,
половина Опилио, 2 морских ежа,
2 тартара на выбор, соусы

с крабом, авокадо
и чили майонезом

520

со спаржей и сабайоном

с тертым пармезаном

670

250

Лосось

Картофельный крем

7650

Плато на двоих
4 устрицы на выбор, креветки Ботан,
сладкие и копченые магадаские
креветки, 2 тартара на выбор,
половина краба Опилио

3850

Плато креветок
копченые магаданские креветки,
сладкие креветки, креветки Ботан,
айоли из копченого перца

1520

МИДИИ
Целая кастрюлька или половина,
подаются с багетом или картошкой
фри на ваш выбор

Со сливочным сыром
и белым вином
490/920

В соусе "Том Ям"
560/990

С томатами и белым вином
490/920

С голубым сыром
590/990

Устрица
370

470

Брускетта с крабом
и сливочным сыром

520

Краб и авокадо гриль
с соусом из манго

620

Рис на воке с крабом
690

Спагетти с крабом

650

Осьминог и печеный перец
650

ТАРТАРЫ
Тунец и авокадо
560

Лосось, маракуйя

Осьминог и молодой
картофель
570

460

460

обжаренный на теппане, черри,
каперсы и Каламата

КРАБ НА ВОКЕ

390

Тигровые креветки
на гриле

680

КАРПАЧЧО

С голубым сыром

Из тунца

Соус из черного перца

990

990

с креветками, пак чой
и диким рисом

Марсельская уха
520

Спагетти
с чернилами каракатицы
и дарами моря

620

Тальятелле
с вонголе в белом вине

560

Из осьминога

Томатный гаспачо
с авокадо

370

350

320

Торт из блинчиков
и крем брюле

320

Итонская размазня
со свежими ягодами

350

Профитроль "Черный лес"
с шоколадным мороженым
и вишневым кампотэ

290

490

620

Апероль и шоколад
Тарт со свежими ягодами

Тыквенный с креветками
Окрошка с крабом

ДЕСЕРТЫ
350

ПАСТА
490

290

Спаржа на гриле

490

Чаудер с моллюсками

Карамелизированные
овощи

890

Копченый угорь и авокадо

СУПЫ

320

в глазури юдзу,
с "ризотто" из сельдерея

620

490

Жареный картофель
со сметаной и щучьей икрой

190

490

360

250

Треска

за 100гр

за 100гр

с трюфельным маслом

Цукини фри

Тайское желтое карри

650

ОВОЩИ

750

Морская фуагра
и хрустящий лук

Копченый угорь и авокадо

Креветки и зеленое масло

Сибас

Ноги камчатского краба
на пару

Половина краба Опилио
на пару

Из лосося

Котлеты из щуки
570

С креветками и авокадо

580

370

750
с щучьей икрой
и картофельным кремом

Равиоли с крабом
и сливочным сыром

на гриле с мятым картофелем
и соусом дзадзыки

580

Копченый лосось

370
520

Нисуаз с копченым
лососем

БРУСКЕТТЫ

620

890

Гребешок с петрушкой

580

790

и соусом биск

Ассорти тартаров

СКОВОРОДКИ

Нисуаз с обожженным
тунцом

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

ДОСКА К ВИНУ

Желе из шампанского
малина и крем англез

320

фермерские сыры ,ндуйя,
прошутто, оливки, ягоды

Мороженое и сорбеты

1290

150

