
НОЧНОЕ МЕНЮ

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом вашего официанта. 

Все цены указаны с учётом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана.Утверждённое контрольное меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности  
готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому вашему требованию.

КУТАБЫ
и прочие кебабы
Кутаб с крабом, артишоком, 
зеленью и страчателлой 1 шт ..........................................................540

Шаурма с крабом, 
капустой юдзу, томатами и авокадо ..............................................950

Хинкали с крабом 1 шт .......................................................................360

Хинкали с креветкой том-ям 1 шт ...................................................160

Шашлык из телятины ...........................................................................630

Шашлык из мраморной говядины ...................................................690

Шашлык из ягнёнка..............................................................................620

СУПЫ
Том-ям с морепродуктами ..................................................................760

Котлеты из камчатского краба с яблочно-сельдереевым 
пюре и эстрагоновым маслом ...........................................................830 

Щупальца осьминога с подкопчённым 
картофелем и томатной сальсой ...................................................1600 

Сибас на пару 
с лемонграсс и соком лайма ..............................................................780

Стейк из тунца Татаки yellowfin ...................................................... 1320

Запечённый цыпленок 
в азиатских специях............................................................................. 900

ГОРЯЧЕЕ

ПАСТА/РИЗОТТО
Равиоли 
с камчатским крабом и соусом биск ..............................................740

Чёрное ризотто 
с крабом и сырным фондю ..............................................................1200

Спагетти в биске 
из раков с креветками.........................................................................960

Ризотто из сельдерея 
с пряной говядиной ............................................................................ 1130

ПРОСТО КРАБЫ
Живой камчатский краб 100 г ..........................................................580

Половина гигантского камчатского краба 
с топленым маслом и чесноком ...................................................9000

Фаланги камчатского краба 
с топлёным маслом ............................................................................1800

Кулак камчатского краба 
с горчичным соусом ........................................................................... 1220

Мягкопанцирный хрустящий краб 
с тайским соусом .................................................................................1100

Гребенчатая креветка Ботан 250 г ................................................1280

Магаданские креветки на льду 300 г .............................................990

Морские ежи 1 шт   ................................................................................280

НЕ ПРОСТО КРАБЫ
Цезарь с крабом и льняным хворостом ......................................1200

Салат с камчатским крабом, 
авокадо и ялтинским луком ............................................................1200

Пак-чой с камчатским крабом и гречневой лапшой 
в имбирно-кунжутном соусе ............................................................1200

Шаурма с крабом, 
капустой юдзу, томатами и авокадо ................................................950

Кутаб с крабом, артишоком, 
зеленью и страчателлой 1 шт ............................................................540

Хинкали с крабом 1 шт ........................................................................360

Запечённый авокадо с острым крабом ...................................... 1400

Равиоли с камчатским крабом и соусом биск .............................740

Чёрное Ризотто с крабом и сырным фондю ..............................1200

Котлеты из камчатского краба с яблочно-сельдереевым 
пюре и эстрагоновым маслом ..........................................................830

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Большой зелёный салат .....................................................................530

Крудо из магаданского гребешка  
с сорбе из мандаринов с морковью ....................................................840

Лосось слабой соли с муссом 
из авокадо и укропным маслом ...................................................... 600

Хумус из батата с креветками 
и чипсами из кукурузной муки .........................................................640

Попкорн из креветок в соусе майо .................................................940




