кухня

Завтраки

кастрюля
беломорских мидий

подаются весь день
Овсяная каша
с соусом из манго и семенами чиа
150
Ванильная киноа
на кокосовом молоке
220

Сырники с перетёртой малиной
и термостатной сметаной
280

Шакшука на сковороде
с мясом камчатского краба
350

Боул с авокадо,
шпинатом и гранолой из конопли и льна
340

Яйца бенедикт с форелью
и голландским соусом sous-vide
370

В сливочном соусе
с сыром рокфор

В белом вине с лимонной цедрой
подаются с картофелем фри
690

креветки

фаланги камчатского краба
подаём с топлёным маслом
1250

магаданские на двоих
с айоли и соево-чесночным соусом
990

Бутерброды
печень Мурманской трески
с яйцом и луком
190
форшмак из сельди
с антоновскими яблоками
190

дикие хасанские устрицы

с шпротами
и яичным паштетом
190

спринг ролы с креветками васаби
320

подаём с лимоном и соусом из лука шалот и винного уксуса
3шт.
990

Риет из копчёной скумбрии
с маринованным огурцом
190

Попкорн из креветок и овощей
390

Большое плато морепродуктов

тигровые на огне
в сухарях с овощными чипсами,
копчёные на ольхе,
ошпаренные в белом вине с чесночным соусом,
в томатном соусе с базиликом и травами,
в соусе васаби
550

курильский гребешок, хасанские устрицы, креветки северные ,
тигровые креветки , камчатский краб, беломорские мидии
5000

Ассорти
650

Старты
хлебная доска
с маслом и прованскими травами
190
оливки с вялеными томатами
250

строганина из муксуна
с четверговой солью
340

артишоки
280

поке с форелью
и спайси соусом
390

Олюторская сельдь
с молодым картофелем
310

тартар из карельской форели
с авокадо и манго
480

Икра кеты на гречишных блинах
с термостатной сметаной
390

тартар из желтоперого тунца
с клубникой и водорослями чука
420

жульен с рапанами
и сыром дор блю
370

севиче из дикого окуня
с соусом юзу
560

Курильский
гребешок,
с апельсиновым гелем и имберём или
с азиатским соусом, кинзой и огурцом
350
Винная тарелка
сыр камамбер, пармезан, рокфор,
сыровяленый окорок, яблоко, мёд
560
черноморская
ставрида
жареная с горными травами
300
Балтийская минога
копчёная на можжевельнике
340

Острые в соусе том ям
с кинзой

ГОрячее
запечённая камбала
с вялеными томатами черри
и оливками таджиаске
за 100г 170
Филе ЛАДОЖСКОГО судака
с рисом неро и муссом из тыквы
540
картофельные ньоки с рапанами,
сырным соусом и трюфелем
460
Ригатони карбонара
с копчёным крабом
550
Командорский кальмар гриль
с молодым картофелем и соусом карри
490

пельмени с кижучем и шпинатом
домашней ручной лепки
490
паста с морепродуктами
в томатном соусе
580
Морской окунь гриль
с грибным соусом
410
Спинка мурманской трески
с печёным луком порей и сырным кремом
540
подкопчёная форель
с картофельным кремом
и с чатни из груши
750

Fish & Chips
с домашним айоли
390
Котлетки из щуки
с картофельным пюре
и брюссельской капустой
410
Жареный рис
с морепродуктами
380
стейк тунца со шпинатом
и соусом юзу
490

Не рыба

Салаты
садовый салат с яйцом
пашот
250
тёплый салат
с морепродуктами
380
с камчатским крабом,
авокадо и эстрагоном
470

СУпы

с печенью трески и
хрустящим баклажаном
390

из копчёных томатов
с адыгейским сыром
290

Тыквенный суп
с креветками
270

оливье
с камчатским крабом
390

Сливочный биск
с камчатским крабом
390

кокосовый том ям
с морепродуктами
490

Сельдь под шубой
с антоновскими яблоками
260

Беломорская уха
360

куриные котлеты
с соусом беарнез
340

макароны по-флотски
с мясом кабана
480

бефстроганов из говядины
с устричными грибами
540

десерты
Трюфель ручной работы
из бельгийского шоколада
80

шоколадный ганаш
с грушей в шафране
320
сорбеты и мороженое
150

Клешня чизкейк с манго
280

Все цены указаны в рублях РФ. Данное меню является рекламным материалом.
Заранее предупреждайте официанта о наличии аллергии.
За более подробной информацией о составе блюд обратитесь к менеджеру.

