
РОЛЛ Ы / ROLLS

Абури Ментайко / 
Дорадo

дорадо, авокадо, зеленый 
лук, обожженный лосось, 
соусы «ментайко» и
«унаги-аоджисо», попкорн 
из риса с васаби

1200

Хамачи / Кумкват / 
Трюфельный Айоли

хамачи, тунец, авокадо, 
японский майо, зеленый 
лук, кумкват,
трюфельный айоли, 
кунжут-васаби

1400

Хамачи / Лосось / 
Тобико

хамачи, индийский манго, 
авокадо, зеленый лук, 
лосось, икра тобико,
соусы «ахи манго» и 
«терияки-аоджисо»

1200

Мать и Дитя

лосось, индийский манго, 
авокадо, соус «ахи 
манго», красная икра, 
мука широ мисо

1200

Лосось / Дорадо / 
Манговая Сальса

лосось, индийский манго, 
огурец, дорадо, зеленый 
лук, манговая сальса, 
соус «тайгер милк», мука 
широ мисо

900

Трюфельный иммигрант

лосось, хамачи, авокадо, 
зеленый лук, японский 
майо, дорадо, соусы 
«трюфельный айоли» и 
«унаги-аоджисо», черный 
трюфель

1400

Хамачи / Ахи манго

тунец, авокадо, зеленый 
лук, японский майо, 
хамачи, кумкват, соусы 
«ахи манго» и «тайгер 
милк»

1400

Тунец в кубе 

тунец! тунец! тунец! 
авокадо, японский майо, 
соус «понзу-васаби», 
попкорн из риса с васаби, 
апельсиновый перец

1200

СУ Ш И / S U S HI

Нигири Никкей Суши

Абури Ментайко Суши       

Запечённое Гункан Суши

Любой вид  
суши можно  
приготовить из: 

/ дорадо  200
/ хамачи  400
/ лосось  200
/ тунец  200

В порции 1 шт. 



СА Ш И М И / SAS HIMI

«4 рыбы»

хамачи, дорадо, тунец, 
лосось,  дайкон, мука 
широ мисо, кунжут васаби, 
попкорн из риса, соус 
«ахи манго»

2200

Дорадо 800

Хамачи 1200

Лосось 500

Тунец 800

ТАТАКИ / TATAKI

Хамачи / понзу / 
васаби

2000

Тунец / манговая 
сальса / домашний 
понзу

1200

Лосось / перец чили / 
имбирь / соевый соус

900

СУП Ы / SO U PS

Мисо Широ 270

Том Ям 800



СТАРТ Ы

01. Тартар  
из тунца / яично – 
трюфельная эспума

Tuna tartare/egg  
and truffle espuma

520

02. Тартар из лосося /  
чипсы из водорослей /  
соус понзу

Salmon tartare/seaweed 
chips/ponzu sauce

650

03. Паштет из макрели / 
облепиха / бородинский 
хлеб / лук фри

Mackerel pate/sea buck-
thorn/Borodinsky bread/
fried onions

350

04. Карпаччо из осьминога 
/ оливковое масло /  
лимон / каперсы

Octopus carpaccio/olive 
oil/lemon/caperberries

750

05. Брускетта  
с неаполитанскими 
сардинами и розовыми 
томатами

Neapolitan sardines/ 
tomatoes/ciabatta

350

06. Брускетта с лососем / 
руккола / рикотта

Salmon bruschetta/ 
arugula / ricotta

440

07. Пармская ветчина  
с гранитой из дыни, 
нектарина и джина 

Granita/melon/gin/Peach/ 
Parma ham

240

08. Севиче из дорадо / 
паста ахи амарилло / 
мандарин / зеленый лук 

Dorado ceviche / paste de 
aji Amarillo /  mandarin 
/ scallions

730

09. Мортаделла / оливки 
/ вяленые томаты / 
сардины

Mortadella / green olives 
/ sun-dried tomatoes / 
sardines

740

10. Лаймовая гранита / 
красная икра

lime granita / red caviar 

390

11. Тартар из говядины / 
кукурузная гренка

Beef tartare,  
corn crouton 

650

Пожалуйста, 
сообщите 
официанту,  если  
у вас есть 
аллергия на 
какие-либо 
продукты. 
Все цены указаны  
в рублях. 

Please tell your 
waiter if you have 
any food allergies 
or intolerances. All 
prices are in rubles.



СТАРТ Ы

12. Сыр, 50 грамм 
Сheese, 50 gr

Грюйер 
Gruyere

350

Бри  
Brie

350

Пармиджано реджано 
Parmigiano reggiano

350

Горгондзола 
Gorgonzola

300

Тед де Муан 
Tete de Moine

400

Пекорино 
Pecorino

350

ХЛ ЕБ

13. Гречишный хлеб / 
масло с жареным луком 

Buckwheat bread/  
oil with fried onion

180

Пожалуйста, 
сообщите 
официанту,  если  
у вас есть 
аллергия на 
какие-либо 
продукты. 
Все цены указаны  
в рублях. 

Please tell your 
waiter if you have 
any food allergies 
or intolerances. All 
prices are in rubles.



САЛАТ Ы

14. Обоженная семга /  
красная икра / сырный 
соус и яйцо

Seared salmon/red caviar/ 
cheese sauce and an egg

430

15. Авокадо / салат пак-
чой / брокколи / 
шпинат / соус унаги

Avocado/bok choy/brocco-
li/spinach/unagi sauce

530

16. Хурма гриль / рикотта 
/ кейл / руккола / 
трюфельное масло / 
цветочный мёд

Grilled persimmon / 
ricotta/kale/rocket/truf-
fle oil/floral honey

500

17. Говяжья грудинка /   
зеленый чили /  
азиатская заправка

Beef brisket/green chili 
pepper/Asian dressing

460

18. Щупальца кальмара /  
соус шисо / руккола /  
томаты

Squid tentacles/ 
shiso sauce/rocket  
salad/tomatoes

450

19. Свежие овощи / 
заправка из киви / 
глазированные кедровые 
орешки

Fresh vegetables / kiwi 
dressing / glazed pine 

390

Cведения , указанные  
в настоящем меню, носят 
информационный характер.  
Точный состав блюд 
уточняйте  
у вашего официанта.



СУП Ы

20. Суп с угрем /  
водоросли вакаме /  
рис

Eel soup/wakame  
seaweed/rice

470

21. Крабовый крем-суп 
/ димсам / сырное 
облако

Cream of crab soup/
dim sum/layered cheese 
mousse

470

22. Утиный бульон / 
домашние пельмени 
с уткой / вяленый 
козлёнок

Duck stock/homemade
dumplings with duck/sun 
dried goat

350

23. Суп — капучино /  
грибы / трюфельное 
масло / картофель

Cream mushroom soup — 
cappuccino/truffle oil/ 
potato

320

24. Копчёные томаты / 
страчателла / зелёное 
масло

Smoked tomatoes /  
stracciella / green oil

390

Cведения , указанные  
в настоящем меню, носят 
информационный характер.  
Точный состав блюд 
уточняйте  
у вашего официанта.



ГО РЯЧ И Е БЛ Ю ДА

25. Креветки Ботан / вино 
/ чеснок / базилик

Shrimp Botan / wine / 
garlic / basil 

750

26. Голубые мидии  
в винном / томатном 
соусе (на выбор)

Blue mussels with tomato 
or wine sauce  

570

27. Куриная голень / 
сельдереевое пюре / 
бекон / апельсиновый 
соус

Chicken drumstick / 
celery puree / bacon / 
orange sauce  

600

28. Стейк из палтуса / 
шпинат / каперсы

Halibut steak / spinach 
/ capers  

820

29. Ризотто  / чёрный 
трюфель / белые 
грибы

Risotto / black truffle / 
porcini mushrooms  

790

30. Хвост лангуста /  
чили / чеснок /  
крабовый биск

Lobster’s tail / chili / 
garlic / crab bisque  

2600

31. Ризотто с щукой / 
щучья икра

Risotto with pike / 
pike caviar  

670

32. Шпинатная паста /  
форель холодного  
и горячего копчения /  
красная икра

Spinach paste/hot  
and cold smoked trout/ 
red caviar

770

33. Утка / пюре  
из печеных зеленых 
яблок / вишневый соус

Duck/baked green apple 
puree/cherry sauce

590

Cведения , указанные  
в настоящем меню, носят 
информационный характер.  
Точный состав блюд 
уточняйте  
у вашего официанта.



ГО РЯЧ И Е БЛ Ю ДА

34. Топ блейд / картофель  
с розмарином  
и тимьяном /   
соус беарнез 

Top blade steak/potatoes 
with rosemary and thyme/ 
bearnaise sauce

790

35. Глазированная семга /  
овощное пюре / пена  
из корня галангал 

Glazed salmon/vegetable 
puree/foam of galangal 
root 

700

36. Телячья корейка /   
пюре / грибной соус 

Veal loin/potato  
puree/mushroom sauce

790

37. Копченая говяжья 
грудинка / грибное 
пюре / зеленый лук

Smoked beef brisket, 
mushroom puree,  
scallions

670

38. Кальмар гриль / томаты 
/ соус с прованскими 
травами 

Grilled squid/ tomatoes/ 
provencal herb sause 

680

39. Обжаренные гребешки / 
картофельный салат / 
морошка  

Fried scallops/ potato 
salad/ cloudberry 

810

40. Телячий мозг 
в панировке / 
картофельное пюре / 
грибной соус  

Chicken fried calf’s 
brain/ potato puree/
mushroom sauce

490

41. Тигровые креветки 
в панировке / соус 
«чили-манго»

Chicken fried giant  
tiger prawns/ 
chili-mango sauce

550

42. Медальон из говядины 
/ брокколи / 
картофельная эспума

Beef medallions/ 
broccoli/potato espuma

630



Сейчас  
ты закажешь 
один из лучших 
десертов  
в своей жизни,  
а пока ждёшь его, 
можешь оставить 
нам отзыв по 
коду ниже



Д ЕСЕРТ Ы

43. Морковный пирог /
крем-чиз / корица

Carrot cake/cream
cheese/cinnamon

500

44. Бриошь / чернослив / 
коньячное мороженое

Brioche / prunes / 
cognac ice cream

450

45. Лимон / юдзу / тимут

Lemon / yuzu /  
timut pepper

450

46. Кофе / кокос / пекан

Coffee / coconut /  
pecan

500

М О РО Ж ЕН ОЕ  
И СО Р БЕТ

47. Арахис / карри 

Peanuts / curry 

190

48. Маракуйя / джин 

Passion fruit / gin

190

49. Смородина / Ежевика 
/ Бузина 

Currant / BlackBerry / 
Elderberry 

190

50. Мандарин / юдзу

Mandarin/yuzu                                                                   

190

51. Личи / ананас

Lichee/pineapple                                                                

190

The content of this menu is 
informative only. Please ask 
your waiter if you need more 
information about the con-
tents of the dishes.

Cведения , указанные  
в настоящем меню, носят 
информационный характер.  
Точный состав блюд 
уточняйте  
у вашего официанта.

save the  
w
ater,

 
drin

k w
i
ne

 •


