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Тар тар из тунца с томатами и кунжутом 
/165 г./ 
Свежий тунец с томатами и кунжутным 
соусом, посыпается крошкой из 
креветочных чипсов и нори, подается в 
листе салата айсберг

Тар тар из креветок с авокадо /200 г./
Мелко нарубленные  лангустины с авокадо 
и огурцом в соусе Мисо, украшается 
маринованным красным луком и кинзой

Татаки из нерки  /200 г./
Филе нерки с фирменным соусом и 
сливочным гуакамоле, подается на 
лепешке ротти 

Татаки из креветок /200 г./
Дикие креветки на обжаренной лепешке 
ротти с огурцом, кинзой и луком Сибулет в 
соусе Том ям 

Барабулька Фри /190 г./
Подается с соусом Айоли Шрирача

Кальмар Фри /250 г./
Подается с соусом Айоли Шрирача

Креветки по-сингапурски /310 г./
Целые лангустины в кокосовом чили соусе, 
подается с ломтиком  ремесленного хлеба

Креветки с голубым сыром /310 г./
Целые лангустины в соусе  Дор блю и сливок, 
подается с  ломтиком ремесленного хлеба

Опаленный Тунец в соусе унаги /210 г./
Подается с Азиатским соусом, кабачком и редисом

Кальмар Стир-фрай с овощами /330 г./
Обжаренные кальмары с красным перцем, 
кабачком, луком и брокколи в соусе Черный перец

Фритто Мисто /500 г./
Ассорти из кальмара, лангустинов, барабульки, 
кабачков и брокколи, подается с острым соусом

Куриная грудка с брокколи /250 г./
Куриная грудка су вид ,маринованая в йогурте и 
свекольном фреше с соусом гомодари

Щечки с бататом /250 г./
Говяжьи щечки с запеченным бататом, кокосовыми 
чипсами и соусе чили гарлик 

Брискет с корнем сельдерея /270 г./
Томленая говяжья  грудинка с корнем сельдерея  
перечным соусом и ананасовым Чили

Краб - Доширак
Доширак (говядина), Бульон куриный, Краб 
Мягкопанцерный, Кинза 

Моредог с неркой /220 г./
Домашняя булочка с Риетом из 
нерки,битыми огурцами и 
соусом из печеного перца

Моредог с креветкой /190 г./
Лангустины, маринованный лук 
с огурцом и кинзой в соусе 
Медовый Шрирачи в булочке 
собственного приготовления

Дог с брискетом /190 г./
Домашняя булочка с брискетом, 
хрустящим айсбергом и соусом 
барбекю 

ДЕСЕРТЫ
Ленивый сметанник /190 г./
Тульский пряник с крем брюле

Эспума из манго с авокадо /190 г./
Маффин с воздушной пеной из 
манго, авокодо и вишневым 
вареньем

Черное мороженое /90 г./
Карамельное соленое мороженное 

Фруктовая тарелка  /1100 г./
Сезонные фрукты

Сырная тарелка /340 г./
Дор блю, Чеддер красный, 
Мааздам, Пармезан, Бри, Мёд, 
Виноград, Хлеб, Орех пикан 

Хлебная корзина

Зеленый салат /190 г./
Легкий салат с романо, мятой, кабачком, 
огурцом, брокколи, авокадо и кинзой с 
имбирной заправкой

Авокадо, опаленный с Пико де Гало 
/200 г./
Авокадо на подушке из печеного перца 
с соусом пико де гало

Томаты  с маринованным луком /300 г./
Розовые томаты с маринованным 
красным луком и специальным соусом

Брокколи с кокосовым Терияки  /200 г./
Обжаренная брокколи с соусом 
кокосовый Терияки
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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 учётом НДС.


