ЗАКУСКИ
Карпаччо из хамсы с картофельным муссом и морковной эмульсией

180г 245

Томленая говядина с печеными томатами и муссом из пармезана

260г 395

Террин из птицы с сырным муссом из айвы и конфитюром из ягод

220г 245

Опаленный адыгейский сыр на тыквенном креме с мармеладным
луком и соусом из красного вина

210г 315

Баклажаны фри в паназиатском соусе с муссом из пармезана

250г 225

Камамбер в панировке из двух видов кунжута
с джемом из инжира

210г 495

Профитроли с лососем и филадельфией, с луковым конфитюром и
облепиховым соусом

180г 385

Ассорти темпура. Кальмары, моцарелла, луковые кольца.
Подаются с соусом спайси.

250г 365

Спрингроллы (2 шт.)
Лосось с филадельфией / Овощной.
Подаются с ореховым соусом

80/75г 325

САЛАТЫ
Зеленый салат с авокадо и куриным филе, с соусом на основе
васаби и домашнего майонеза

245г 345

Салат с тигровыми креветками, маринованными вешенками,
печеной тыквой и соусом карри

260г 395
Салат с рапаной и мидиями, компрессионными огурцами, булгуром
с цитрусово-оливковым соусом

230г 425

Салат из печеных томатов, овощной икры с муссом из сыра

250г 285

Салат с томленой говядиной, картофелем айдахо и печеными
томатами с соусом на основе аджики и коньяка

300г 425

Цезарь с курицей

280г 365

МЯСО
Томленые говяжьи щеки в пивном соусе с булгуром

270г 425

Свиная вырезка с картофельным муссом, белыми грибами и
шампиньонами в сливках

330г 425

Бургер с говядиной, маринованными яблоками и соусом барбекю.
Подается с картофелем айдахо.

380г 395

Свинина кацудон в соусе терияки с японским рисом, кинзой,
омлетом томаго, арахисом, луком фри и кунжутом

360г 325

Пьяный цыпленок в соусе мадера на подушке из картофельного
пюре со шпинатом

215г 345

Стейк рибай

за 100г 555

РЫБА
Рагу из рапаны и белых грибов со сливочным капучино
и пудрой из нори

230г 325

Барабулька в панировке из манной муки
с морковно-лимонным айоли

225г 425

Мидии и рапана с овощами в соусе юдзу

285г 425

Мидии в створках в сливочном соусе

500г 495

РИМСКАЯ ПИЦЦА
ЦЕЗАРЬ

бекон, пармезан, моцарелла, томаты, айсберг, соус цезарь

390г 425

МЕКСИКА

копченая колбаса, сладкий перец, лук порей,
перец чили, перечный соус

350г 425

ГРУША ДОРБЛЮ

сыр дорблю, слайсы груши, моцарелла, грецкий орех

360г 425

МАРГАРИТА

моцарелла, томаты, базилик, пармезан

340г 385

ПАСТА
Фетучини с лососем и шпинатом в сырном муссе

270г 495

Фетучини с рапаной и рагу из белых грибов в сливочном соусе

280г 425

Спагетти с томлеными говяжьими щеками и печеными томатами

340г 395

Паста с беконом в сливочном соусе

270г 345

РОЛЛЫ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ

лосось, сыр филадельфия, огурец, рис, нори

300г 445

КАЛИФОРНИЯ

лосось с/с, снежный краб, сыр креметте, огурец, рис, нори, икра масаго

370г 565

САНРАЙЗ

лосось с/с, огурец, креветка, рис, нори, соус спайси, кунжут

360г 425

РАДУГА

лосось, креветка, авокадо, огурец, угорь, сыр креметта, рис, нори

190г 345

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ
МОНАКО

лосось с/с, сыр креметте, пармезан, икра масаго, рис, нори,
японский майонез. Запекается в гриле

220г 325

САМУРАЙ

лосось, моцарелла, японский майонез, рис, нори, унаги соус

370г 565

УНАГИ ПАНКО

угорь копченый, сыр креметте, огурец, панировка, соус унаги, кунжут, рис, нори

360г 425

ЦЕЗАРЬ

снежный краб, сыр филадельфия, авокадо, икра масаго, рис, нори, соус цезарь

190г 345

СЕТЫ
БИГ ТОП СЕТ

филадельфия, цезарь, самурай, каппа маки

990г 1225

САМУРАЙ

филадельфия, калифорния люкс, вакаме, гункан унаги спайси, гункан чука

1430г 1395

ДЕСЕРТЫ
Панна-котта с матчей и фейхуа

200г 245

Морковно-имбирный торт с тыквенным кремом

175г 265
Шоколадный блинчик с заварным кремом, фруктами и джемом

240г 245

Чернильный фондан с шариком пломбира

230г 245

Лавандовый МОМО десерт

130г 245

Чизкейк в шоколадной глазури с апельсином су-вид

170г 265

