японская кухня
сашими
лосось (45г/3шт)
креветка (45г/3шт)
тунец (45г/3шт)
гребешок (45г/3шт)
желтохвостик (45г/3шт)
копченый угорь (45г/3шт)

550
550
760
580
720
560

нигири
краб (28г/1шт)

680

лосось (28г/1шт)
креветка (28г/1шт)
тунец (28г/1шт)
икра лососевая (28г/1шт)
гребешок (28г/1шт)
желтохвостик (28г/1шт)
копченый угорь (28г/1шт)

260
260
360
490
280
440
290

G – блюдо без глютена

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

фирменные роллы
лосось, авокадо и васаби

1350

лосось, авокадо, тенкасу, васаби (240г)

пикантный тунец

1390

острый маринованный тунец, паста чили, мисо,
юдзу, икра тобико (225г)

огненный ролл

1290

опаленный лосось, соус унаги,
сливочный сыр, авокадо (240г)

арарат магуро маки

2950

королевский краб, тунец, сливочный сыр,
лук резанец (210г)

темпура ролл

840

тигровые креветки, острый соус, хрустящий лук (220г)

гранчио маки

1490

краб, авокадо, тобико, огурец, майонез (220г)

G – блюдо без глютена

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

крудо
тартар из тунца

1250

гуакамоле из брокколи, оливковое масло,
морская соль (140г)

тирадито из лакедры

1990

слайсы лакедры, релиш из зеленого чили перца,
авокадо, папайя (150г)

экзотический лосось

1780

тартар из дикого лосося, васаби, соус манго с имбирем,
рисовые чипсы с водорослями (160г)

закуски с трюфелем
трюфельная пицца

1850

черный трюфель, сыр страчателла, трюфельный крем (440г)

вителло тоннато

1590

карпаччо из телятины, трюфельный соус с тунцом,
маринованные грибы (130г)

буррата с овощами пинцимонио
сыр буррата с трюфелем, овощи крудите,
соус «пикуилло» (240г)

G – блюдо без глютена

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

1560

закуски
пикантный краб с авокадо

1650

томаты, кунжут, соус шрирача (230г)

тартар из говядины

1450

говяжья вырезка, соус из яичного желтка, арбузный редис,
золотой крекер (180г)

хрустящая фета

1250

жареные артишоки, семена подсолнуха, мед, кресс-салат (250г)

булочка бао с крабом

1250

булочка бао с крабовым мясом и лимонным соусом
«алиоли» (100г)

антипасто

2500

ассорти итальянской мясной нарезки,
подаётся с фокаччей с розмарином (380г)

икра (подается с блинами и кондиментами)
икра лосося
астраханская осетровая икра

1560/2600

(50г/100г)

G – блюдо без глютена

(57г/125г)

17800/34500

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

салаты
кампанья

1150

спаржа, цукини, артишоки, томаты черри, сельдерей,
маринованный красный лук, пармезан, тыквенное пюре,
овощные чипсы (320г)

антиоксидант

1150

авокадо, молодой шпинат, зеленое яблоко,
малина, кедровый орех, грецкий орех,
заправка из авокадо с кунжутом (250г)

консерватория

1650

краб, авокадо, листья салата ромэн, огурец, томаты,
маринованная клубника, зерна граната, пудра из оливок,
сервируется в пшеничной лепешке (260г)

супы
мисо суп
с тофу (200г)
с морепродуктами (200г)

650
720

кокосовый суп с красным кари
курица, лемонграсс, чили, кинза, зеленый карри
сервируется с жасминовым рисом (380г)

G – блюдо без глютена

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

1100

паста и ризотто
ризотто с белыми грибами и трюфелем

1850

ризотто со свиными колбасками, белые грибы,
трюфель, пармезан (320г)

пенне

1490

паста пенне, песто из цукини по-домашнему,
хрустящие свиные щечки (330г)

ригатони с томатами и рикоттой

990

томаты, сыр рикотта, свежий базилик (320г)

ньокки с вонголе и спаржей

1650

картофельные ньокки домашнего приготовления,
вонголе, спаржа (420г)

тальолини

2400

паста тальолини, сливочное масло с белым трюфелем,
сливки с пармезаном, чёрный трюфель (230г)

равиоли ала пармеджано

1250

равиоли с баклажанами, соусом из запечённых томатов
и муссом из сыра буррата (300г)

G – блюдо без глютена

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

горячие блюда
дикий сибас путанеска

3180

шпинат, икра кефали, томаты, черные оливки,
каперсы (260г)

медовый осьминог

1790

карамелизированный лук, соте из овощей алио и олио,
пюре из нута (220г)

черная треска мисо

3120

имбирный соус, салат из спаржи (220г)

стейк тальята

3290

резаные кусочки говядины рибай, рукола, пармезан,
соус понзу с трюфелем, баклажан мисо (350г)

говяжьи щечки

1790

говяжьи щечки сувид, корневые овощи, сельдерей,
карпаччо из цветной капусты (340г)

бейонд бургер

1690

100% веганский бургер, томаты, огурцы,
лолло росса, карамелизованный лук,
сыр эмменталь, соус барбекю (450г)

отбивная по -милански

1950

отбивная из телятины по-милански, салат руккола с черри
томатами (360г)
G – блюдо без глютена

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

гарнир на выбор
салат из томатов (120г)

400

картофельное пюре (150г)

350

овощи на гриле (120г)

400

сладкий картофель во фритюре (120г)

400

G – блюдо без глютена

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

десерты
тирамису от даниэле

720

кофейный бисквит, эспрессо ганаш,
воздушный маскарпоне (180г)

шоколадный фондан с матча

640

темный шоколад, пудинг с чаем матча,
грушевое мороженое (180г)

фруктовая тарелка

1190

ассорти сезонных фруктов (250г)

японское мороженное моджи на выбор

G – блюдо без глютена

(40г)

V – вегетарианское блюдо

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы
пожалуйста, проинформируйте вашего официанта об аллергенах и диетических предпочтениях

250

