
СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

АЗИЯ

АЗИЯ
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АЗИЯ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Тартар из филе байкальского омуля 980

Острый тартар из говядины с дижонской горчицей и миксом салатов 1350

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

Крудо из красных креветок «Карабинерос» 1850

Крудо из дорадо с луком шалот и лимонным соусом 980

Карпаччо из лосося с рукколой/артишоками 1320/1850

Лепешка «Роти» с угрем и авокадо 950

САЛАТЫ 

Зеленый салат с мясом краба, авокадо и медовым соусом 1450

Салат с мурманской форелью, козьим сыром и сладкими помидорами 950

Салат с нежной телятиной «Ростбиф» 980

Теплый салат с нежным филе цыпленка и белыми грибами 1150

Теплый салат с куриной печенью и луковым мармеладом 890

Салат с цыпленком, зеленым чили и соусом из имбиря 750

Салат с жареной говядиной и тайским манго 980

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Поке с лососем и бобами эдамаме 980

Запеченный баклажан с гребешком и соусом «Мисо» 1150

Запеченный угорь со сливочным сыром, авокадо 
и карамелизированным арахисом 950

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

СУПЫ 

Суп-пюре из артишоков с мясом краба и топинамбуром 1980

Суп-пюре из фасоли с тигровыми креветками 650

Суп-пюре из тыквы с бататом, филе гребешка и трюфелем 880

Сырный крем-суп с филе цыпленка и лесными грибами  890



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ СКИДКИ  НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
НА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПАСТА/РИЗОТТО/РАВИОЛИ 

Домашняя паста тальолини с соусом «Буззара», 
морепродуктами и розовыми креветками 890

Лингвини «по-сицилийски» с филе сибаса, боттаргой, 
каперсами и оливками 1250

Равиоли с тыквой и трюфельным соусом 750

Острое ризотто с мясом краба и сладкими томатами 1650

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

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

Филе сахалинского гребешка с пюре из батата с белыми грибами 1670

Жареный мини-кальмар с артишоками, цуккини и мятой 1650

Острый осьминог с пюре из батата, брокколи и вялеными томатами 2550

Филе камбалы, запеченное с мясом краба и пюре из цветной капусты 1280

Язык говяжий с соусом «Черный перец» и картофельным гратеном 1250

Филе перепелки с фуа-гра и соусом «Красное вино» 2350

Ребра «Кальби» из говядины «Прайм Биф», 
томленные в печи с пюре из корня сельдерея 3250

Осетр на гриле с брокколи 1750

Форель со спаржей и черным рисом 1550

ДЕСЕРТЫ 

Вишневый штрудель с грушей и карамельным соусом 620

Крем баварезе с апельсиновым соусом 290

Фисташковый торт «Чайка» с малиной 790

Цены без НДС в соответствии с пп.38 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ с 01.01.2022 г.
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