
Ш ЕФ - П О В А Р

Е В Г Е Н И Й  В И К Е Н Т Ь Е В

Евгений Викентьев — яркий представитель новой гастрономической волны, 
смело создающий новые вкусовые сочетания. 

В авторском стиле шефа нет места клише, его блюда авангардны и в то же время 
минималистичны, что позволяет вывести на первый план главный продукт и 
комбинации с ним. Свои передовые техники и прогрессивные кулинарные идеи 
Викентьев воплощает с помощью сезонных ингредиентов, собранных со всех 
уголков страны. Лауреат многочисленных премий, таких как «Шеф-повар года» 
(Пальмовая Ветвь), «Лучшая коктейльная карта при отеле» (BARPROOF Awards 
2021).

Р Е С ТО РА Н

Б Е Л У ГА

Российская гастрономия и понятие “российский деликатес” вышли далеко за 
пределы сложившихся стереотипов о традиционных продуктах и блюдах. 
Сегодня они примеряют на себя ультрамодные мировые тренды, при этом отда-
вая дань уважения национальному наследию. Именно такой истинные гурманы 
могут попробовать современную Россию в ресторане “Белуга”.

География меню соответствует масштабам огромной страны. Гостей ждут полто-
ра десятка видов икры по самой низкой в РФ цене, богатейшая коллекция 
водки и шампанских вин.

В первые полгода после открытия ресторан стал местом притяжения для 
столичных знатоков высокой кухни. В 2021-м был отмечен звездой Michelin, 
ежегодно входит в ТОП-10 популярных заведений Москвы по версии многих 
авторитетных изданий, а также в списке лучших ресторанов мира La Liste.



Идея сет-меню в том, чтобы через призму гастрономии взглянуть на течения 
и тренды остальных направлений искусства, демонстрируя тем самым их 
тесную связь.

С Е Т- M EНЮ  Е В Г Е НИ Я  ВИК Е Н Т Ь Е ВА

ВИННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ° 6 000

Сет доступен к заказу на каждый день в 19:00. Предварительная бронь за 24 часа обязательна. 

В случае, если у вас есть аллергические реакции на любые продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом при бронировании.

НОВЕЛЛЫ  
АКТУАЛЬНОГО  ИСКУССТВА  °

11 000

НОВЕЛЛА ПЕРВАЯ «МАЛАЯ ФОРМА»
 • креветка, топинамбур, фуагра

 • олень, пряничный оладушек, облепиха

 • вяленая свекла, малина, свекольное мороженое

НОВЕЛЛА ВТОРАЯ «ФАСТФУД»
 • кальмар, осетровая икра, баклажан

НОВЕЛЛА ТРЕТЬЯ «КОНТЕКСТ»
 • форелевая икра, ананас, лаванда

НОВЕЛЛА ЧЕТВЕРТАЯ «ЭКЛЕКТИКА»
 • окрошка, морской еж, гребешок

 • гречневый хлеб, печеный картофель, хрен

АНТРАКТ
 • текила, ромашка, кардамон

НОВЕЛЛА ШЕСТАЯ «КОСВЕННО»
 • треска, печень трески, горошек

 • говядина, мидии, кедровые орехи

НОВЕЛЛА СЕДЬМАЯ «ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ»
 • тыква, роза, перец

НОВЕЛЛА ВОСЬМАЯ «ИММЕРСИВНОСТЬ»
 • ???

НОВЕЛЛА ДЕВЯТАЯ «ФУТУРИЗМ»
 • шоколад, вяленая рыба

 • груша, белый шоколад, устричный лист

На данный раздел скидки не распространяются.°



ИКРА°
Осетровая классическая

Осетровая «серая»

Осетровая малосольная

«Русского» осётра

Паюсная прессованная

Паюсная осетровая «астраханка»

Стерляжья астраханская

Севрюжья малосольная

Альбиноса

Калуги

Белужья чёрный жемчуг

Белужья империал

Белужья астраханская

Форели

Горбуши

Кеты

Щучья

Дегустационный сет из 3-х видов чёрной икры
на двоих (осётр, севрюга, стерлядь)

4 400

10 000

10 900

12 000

8 000

8 000

8 100

8 200

17 600

12 000

16 400

18 000

28 000

1 400

1 400

1 400

920

9 900

2 200

5 000

5 450

6 000

4 000

4 000

4 050

4 100

8 800

6 000

8 200

9 000

14 000

700

700

700

460

1 200

2 600

2 825

3 100

2 100

2 100

2 125

2 150

4 500

3 100

4 200

4 600

7 100

450

450

450

330

* Дегустационная порция 
/ 25 гр  / 50 гр  / 100 гр

На данный раздел скидки не распространяются.°

* Дегустационная порция подается по Вашему выбору со стопкой водки Beluga 
или холодным черным чаем с лимоном.

ЗАВТРАК  БУРЛАКА°
Икра осетровая // 1 кг

Водка «Белуга Нобл» // 1л  или
Российское игристое вино БАЛАКЛАВА RESERVE Brut 1,5 л

Оладушки

Молодой отварной картофель с топлёным маслом и укропом

Огурцы малосольные, террин из огурцов

Маринованные белые грибы

Батон нарезной

«Черный хлеб» – ржаной бриошь, вымоченный в креме

«Яйца» из майонеза с зелёным горошком

Яйца перепелиные отварные с зелёным луком

Картофельная лапша с страчателлой

Расстегаи с визигой

Килька «Томилинская» в домашнем маринаде

Домашние «консервы» из осетрины

60 000



ЗАКУСКИ
Устрицы (Япония)

Мурманский морской ёж

Морской ёж, осетровая икра, мусс из костного мозга

Бутерброд на чёрном хлебе с боттаргой из кефали

«Простой» бутерброд с чёрной икрой

Новоивановская страчателла, молодой горошек, 
сорбет из листа черной смородины, базилик

Олюторская сельдь, творожный сыр, фундук,  
крем из краснокочанной капусты, маринованная свёкла

Мурманская скумбрия, соус из фисташек, гель из перцев, кинза

Дальневосточный морской гребешок с морошкой, 
щучья икра, крем из хрена

Лосось, соус из дальневосточной креветки, ряженка, малина

Воронежская рубленая говядина, фундук, брусника, 
крем из козьего сыра, грибной бульон

Ханты-Мансийская оленина, фуа гра, белые грибы, лемонграсс

Ассорти мясных деликатесов (кабан, утка, марал, медведь) 

750

420

600

850

1 500

550

570

820

1 240

840

720

980

1 150

СОЛЕНЬЯ
Опята

Маслята

Белые грибы с гвоздикой

Грузди царские

Маринованные белые огурцы

Огурцы малосольные

Капуста квашеная

Помидоры малосольные

450

450

600

600

380

380

380

380

В случае, если у вас есть аллергические реакции на любые продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту.

 / 1 шт



СОЛЁНАЯ  И  КОПЧЁНАЯ  РЫБА
Сало из архангельского клыкача

Заполярный палтус

Гравлакс из лосося

Севрюга горячего копчения

Балык из каспийской белуги

560

720

950

1 000

1 150

С УПЫ
Грибной суп, корень сельдерея, мангольд, яйцо, фундук

Окрошка, морской еж, гребешок

Бульон из визиги, жареные расстегаи, маринованный редис

Поморская уха с палтусом, лососем, сливками и икрой горбуши

Борщ с уткой, чёрный чеснок, пампушки 

900

1 180

1 200

1 580

950

САЛАТЫ
Салат корн, соус из сочинской крапивы, клубника, ревень

Винегрет, грибное масло, сметана со свёклой

Оливье с Камчатским крабом сваренным в пиве, 
печеные овощи, каперсы

Зелёный салат, страчателла, южные сморчки, щавель, мелисса

Листья салата, копчёный лосось, яйцо пашот, красная икра

840

580

1 200

1 230

1 380

ГОР ЯЧИЕ  ЗАКУСКИ
Гречневый оладушек, икра калуги, яйцо пашот, 
соус из романо и одуванчиков

Мурманский осьминог, кефир из кокосового молока, 
печеный баклажан

Морской гребешок, краснодарский рис, соус из тыквы, 
мусс из ромашки

Пельмени с волжской копченой щукой и фуа гра, щучья икра,
бульон из сена и грибов

Солодовые блины с томленой утиной ножкой, фундук, 
сочинские чёрные лисички, соус из красного лука

1 530

1 450

1 200

1 820

980

В случае, если у вас есть аллергические реакции на любые продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту.



ОСНОВНЫЕ  БЛЮДА
Запечённый баклажан, щавель, соус из шпината 
и молочного улуна

Кукурузная каша, камчатский краб, кедровые орехи

Котлета из волжского судака, соус из эстрагона и белого вина, 
щучья икра

Мурманский лосось, соус из квашеной моркови, 
устричный лист, морковь BBQ

Палтус, соус из копчёной свиной грудинки, 
цветная капуста, грибы 

Стерлядь, запечённая в соли с абхазскими лимонами

Голубец с астраханской белугой, грибной соус, осетровая икра

Нижегородская утиная грудка, соус из корня сельдерея,
жареный мангольд, маринованная свекла 

Воронежская говядина бавет, соус из печёного перца, малина

Воронежская говяжья щека, соус из копченого чернослива, 
кольраби, черный чеснок

Ставропольский барашек, соус из кофе, сельдерей, чёрные лисички

850

1 900

1 660

1 850

1 940

520

2 100

1 750

1 900

1 260

1 940

В случае, если у вас есть аллергические реакции на любые продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту.

 / 100 гр



В случае, если у вас есть аллергические реакции на любые продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту.

ДЕСЕР ТЫ
Еловое мороженое, краснодарская клубника, 
шоколадное печенье

Тёплый сбитень, яснополянские яблоки, 
карамелизированное сливочное масло 

Фисташковая меренга, сливочный крем, малина

«Больше, чем мёд» 
Мороженое из алтайского мёда, медовик, 
лимонный мусс, медовуха

Чизкейк из томских белых грибов, 
шоколадный соус, хрустящий ягель

Шоколад, не шоколад, колотое мороженое из щавеля, 
перуанская мята

Шоколадное мороженое, вишня, крем с кориандром, 
чипс из солода

«Самый московский десерт» 
Сорбет из шампанского, чёрная икра, водоросли, 
оливковое масло

550

550

550

550

550

550

550

1 400



Цены указаны в рублях. К оплате принимаются рубли и банковские карты 
(VISA, Maestro, Mastercard, МИР, AmEx). 

Данный материал является информационным. 
Меню с описанием состава и выхода блюд находится на доске потребителя. 


