ВНИМАНИЕ! Вы находитесь на территории с обслуживанием по системе True Cost.
Заплатив за вход в будние дни с 12:00 до 16:00 150 руб (после 16:00 мы попросим Вас доплатить 350 руб ), с 16:00 до
00:00 - 500 руб,
Пт с 12:00 до 16:00 - 150 руб, с 16:00 до 18:00 - 500 руб, с 18:00 до 00:00 - 700 руб,
с 00:00 до 06.00 - 500 руб,
Сб с 12:00 до 18:00 - 500 руб, с 18:00 до 00:00 - 700 руб, с 00:00 до 06:00 - 500руб, Вс весь день - 500 руб.
Праздничные дни с 12:00 до 18:00 - 500 руб, с 18:00 до 00:00 -700 руб.
Вы получаете право оплачивать еду и напитки по честной себестоимости
You are in the territory serviced by True Cost system. After paying an entrance fee you are entitled to pay for food and
drinks at a fair cost. Weekdays: 12:00 - 16:00 - 150 rubles (after 16:00 we will ask you about the additional payment in amount of
350 rubles) 16:01 - 00:00 - 500 rubles,
Friday: 16:00 - 18:00 - 500 RUR, 18:00 - 00:00 - 700 RUR, 00:00 - 06:00 - 500 RUR,
Saturday: 12:00 -18:00 - 500 RUR, 18:00 - 00:00 - 700 RUR, 00:00 - 06:00 - 500 RUR,
Sunday: 500 RUR. Public holidays: 12:00 - 18:00 - 500 RUR, 18:00 - 00:00 - 700 RUR.
Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что Вск-Чт последний заказ на кухню мы принимаем в 23:00,
последний заказ на бар в 23:30, Пт и Сб в 05:30. we accept the last order for the kitchen at 23:00, the last order for
the bar at 23:30 with beef tongue, Fri and Sat at 05: 30.

Raw bar
Морепродукты на льду/Seafoods on the ice
Ср. цена в

Ваша цена ресторанах Москвы

Копченые щупальца кальмара /330гр /
Smoked squid tentacles
789ккал

Копченые магаданские креветки /360гр/
Smoked magadan shrimps
305.60ккал

Морской еж с соевым соусом и перепелиным желтком 1 шт
Sea urchin with soy sauce and quail yolk 1 PC

Магаданские креветки на льду / На одного - 330 гр/
Magadan shrimps on ice for one person
291.60ккал

Магаданские креветки на льду / На двоих - 560 гр/
Magadan shrimps on ice
453.60ккал

Большое плато магаданских креветок на льду / На компанию - 1060 гр/
Large plate of Magadan shrimps on ice
858.60ккал

Тигровые креветки на льду / На одного - 330 гр/
Tiger prawns on ice for one person
287.93ккал

Тигровые креветки на льду / На двоих - 560 гр/
Tiger prawns on ice for two persons
447.89ккал

Большое плато тигровых креветок на льду / На компанию - 1060 гр/
Large plate of Tiger prawns on ice
847.79ккал

Your price

Price in other
restaurants

322.43

640

418.79

640

141.49

255

408.79

780.00

817.58

1400.00

1978.12

2500.00

591.45

1400.00

963.92

3200.00

1968.69

4200.00

* при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 2.5%
* We will make you a discount of 2.5% for the cash payment

Ср. цена в

Ваша цена ресторанах Москвы

Фаланги камчатского краба на льду / На одного - 330 гр /
Phalanx of Kamchatka crab on ice for one person
345.60ккал

Фаланги камчатского краба на льду / На двоих - 560 гр /
Phalanx of Kamchatka crab on ice for two persons
537.60ккал

Фаланги камчатского краба на льду / На компанию - 1060 гр /
Phalanx of Kamchatka crab on ice for the company
1017.60ккал

Your price

Price in other
restaurants

1090.24

2400.00

1775.44

3900.00

3283.23

6900.00

325.86

550.00

406.70

670.00

202.45

450.00

1978.12

5200.00

167.00

240.00

167.00

240.00

160.00

200.00

Поке с фарерским лососем /302гр/
Poke with salmon
438.50ккал

Поке с желтохвостом /302гр/
Poke with yellowtail
720.8ккал

Поке с овощами и чука салатом /302гр/
Poke wegetables and chukka salad

Большое плато морепродуктов на льду /На компанию - 760 гр/
Копченые щупальца кальмара, тигровые креветки, магаданские креветки,
фаланги камчатского краба
Big seafood plate on ice (smoked squid tentacles, Magadan shrimps, Tiger prawns, Phalanx of
Kamchatka crab)
1319.60ккал

Устрицы/Ustritsy
Устрицы фиджи с марокканскими мандаринами
Oysters with Maracan mandarins

Устрицы фиджи с соусом шисо и спелым крыжовником
Oysters with shiso sauce and ripe gooseberry

Устрицы фиджи классические с лимоном
Oysters, classic lemon

* при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 2.5%
* We will make you a discount of 2.5% for the cash payment

Холодные закуски/ Starters
Ср. цена в

Ваша цена ресторанах Москвы

Татаки из лосося с томатами, авокадо и соусом из сладкого имбиря /170гр/
Salmon tataki with tomatoes, avocado and sweet ginger sauce
253.90ккал

Гуакамоле с крабом/150гр/
Guacamole with crab

Тар-тар из говядины с кремом из сельдерея 140/20 гр.
Beef Tartar with celery cream
Тар-тар из гребешка с копченым угрем и свежей зеленью /155 гр/
Scallop Tartar with smoked eel and fresh herbs

Желтохвост с марокканскими мандаринами и соусом юдзу / 110 гр/
Yellowtail fish with Moroccan tangerines and yuzu sauce

Карпаччо из томатов с малиной и пеной из моцареллы /300 гр/
Carpaccio of tomatoes with raspberries and mozzarella foam

Сахалинский гребешок с соусом шисо и эдамаме /150 гр/
Sakhalin scallops with shiso sauce and edamame beans

Ама эби с ледяным арбузом, морской солью и соусом из черешни с кунжутом
/125 гр/

Your price

Price in other
restaurants

190.60

400.00

432.04

790.00

360.04

610.00

454.87

600.00

500.31

850.00

197.88

480.00

450.09

690.00

199.71

480.00

133.21

310.00

190.47

420.00

317.34

760.00

265.1

680.00

429.17

610.00

203.49

620.00

286.38

630

91.05

380

228.67

420.00

206.62

370.00

Ama ebi with ice-cold watermelon, sea salt and black cherry sauce with sesame seed

Овощной салат с зеленой заправкой из петрушки /200гр/
Vegetable salad with green dressing of parsley

Горячие закуски/Hot appetizers
Лист салата с говяжьим языком и кремом из фенхеля с соусом из бекона и
кориандра /245 гр/
Lettuce leaf with beef tongue and fennel cream with bacon and coriander sauce

Бутер с камчатским крабом и маринованной морковью /280 гр/
Sandwich king crab and marinated carrots

Бутер с бычьими хвостами, маринованным луком и сладкими томатами /230
гр/ Sandwich with bull tails, pickled onions and sweet tomatoes
Печеный камамбер с малиной, орехом пекан и эстрагоном /215 гр/
Baked Camembert with raspberries, pecans and tarragon

Бутер c баклажаном,копченым угрем и пеканом /255 гр/.
Sandwich with eggplant, smoked eel and pecan

Супы/ Soup
Том ям с вонгами и вешенками /317гр/
Tom Yam with wongs and oyster mushrooms

Борщ с говяжим языком /350гр/
Borscht with beef tongue

Легкий сливочный суп с черными лисичками, маленькими варениками и
обожжённым лососем /280 гр/
Light cream soup with black chanterelles, small dumplings and burnt salmon

Гаспачо из моркови с маринованными лисичками /270гр/
Gazpacho with carrot and marinated сhanterells

* при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 2.5%
* We will make you a discount of 2.5% for the cash payment

Основные блюда/ Main Dishes
Ср. цена в

Ваша цена ресторанах Москвы
Your price

Price in other
restaurants

219.45

350.00

326.86

800.00

223.92

670.00

181.06

510.00

Пельмени c курицей и креветками в азиатском бульоне /180, 100 гр/
Dumplings with chicken and shrimp in Asian broth

334.02

420.00

Бифштекс с картофельно-трюфельным пюре, карамелезированным луком и
соусом демигляс 100/80/60
Steak with potato-truffle puree, caramelized onion and demiglas sauce

190.37

520.00

174.98

480.00

210.35

490.00

708.32

1840.00

251.01

670.00

2291.49

4200.00

309.27

900.00

265.11

390.00

427.91

750.00

Бургер с говядиной и соусом из баварской горчицы
Burger with beef and Bavarian mustard sause /350гр/

Медальон из говядины, демигляс из кваса с хрустящей овощной крошкой
/200 гр/
Beef medallion, kvass demi-glace sauce with vegetable crispy crumb

Говяжья щека в квасе с соусом мисо /150/100 гр/
Calf's cheek in kvass with miso sauce

Куриное бедро су-вид с огня с копченым крабом и свежим шпинатом /180 гр/
Chicken thigh sous-vide from fire with smoked crab and fresh spinach

Куриное крыло на шпажке в глазури из цитрусовых с миндалем /300 гр/
Chicken wing on a skewer in citrus glaze with almonds

Обожженый кальмар с картофельными ньокки, соус песто /240 гр/
Burnt squid with potato gnocchi, pesto sauce
Крабовые фаланги в соусе мисо с тмином и спелыми томатами /290 гр/
Crab phalanges in miso sauce with cumin and ripe tomatoes

Утиное филе с соусом демигляc, белыми грибами и муссом из моркови
100/140/50. Duck breast with demi-glace sauce, mushrooms and carrot mousse

Гриль/Grill
Ассорти морепродуктов /На двоих - 830 гр/
Лангустины, тигровые креветки, кальмар, магаданские креветки, щупальцы
кальмаров том-ям , подается с осусом унаги с домашним айоли)
Assorted grilled seafood (Langoustines, Tiger prawns, squid, Magadan shrimps, smoked squid tentacles
tom yam, served with unagi sauce with homemade Aioli)

Рибай стейк /100гр/
Ribeye steak
177.84ккал

Паста/ Pasta
Домашняя паста с копченой щекой, зеленым горошком и чипсами нори /350 гр/
Homemade pasta with smoked beef cheek, green peas and nori chips

Рванная домашняя паста с крабом и креветками на гриле, cоус из свежих
лисичек /230 гр/
Ragged homemade pasta with crab and grilled shrimps, fresh chanterelle sauce

* при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 2.5%
* We will make you a discount of 2.5% for the cash payment

Крупа/гарниры/овощи/ Cereals/side dishes/vegetables
Ср. цена в

Ваша цена ресторанах Москвы
Your price

Price in other
restaurants

142.01

190

37.15

120

244.14

340

454.85

790.00

Вяленная морковь и не только /130, 40 гр/
Dried carrots and more

99.04

190.00

Картофельное пюре /140 гр/.
Mashed potatoes

43.75

150.00

Ризотто с белыми грибами и сыром сулугуни /290 гр/
Risotto with porcini mushrooms and Suluguni cheese

229.91

720.00

Сельдерей в трех текстурах 150/50 гр
Celery in three textures

143.59

280.00

152.65

360.00

364.99

540.00

228.06

400.00

112.1

300.00

78.26

250.00

123.72

330.00

91.74

300.00

Эдамаме на гриле с морской солью/100гр/
Edamame with salt

Картофель-фри /100 гр/
French fries

232.05ккал
Гречка с муссом из фенхеля и белыми грибами /295,55 гр/
Buckwheat with fennel mousse and porcini mushrooms

Ризотто с крабом и пеной из копченой моркови /260 гр/
Risotto with crab and smoked carrot foam

Овощи на гриле со свежим шпинатом в азиатской заправке /310 гр/
Grilled vegetables with fresh spinach in Asian dressing

Спаржа на гриле с кремом из медовых трав, козьим сыром и свежим хреном
100/50/30 Grilled asparagus with honey herb cream, goat cheese and fresh
horseradish
Цветная капуста с водорослями и соусом из лисичек /180/90 гр/
Cauliflower with seaweed and chanterelle sauce

Десерты/ Desserts
Шоколадный фондант /130 гр/
Chocolate fondant

Меренговый рулет /140 гр/
Meringue roll

Сливочный чизкейк /160 гр/
Cream cheesecake

Лимонный мильфей /130 гр/
Millefeuille

Данная печатная продукция является рекламным материалом.
Подробную информацию можете узнать у администратора зала
* при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 2.5%
* We will make you a discount of 2.5% for the cash payment

Друзья- В этом разделе коктейли на компанию, какие ваши друзья? Мы хотим
познакомиться с ними, разделите коктейль с другом.

Hemingway Tea Punch

Ваша
цена

Средняя
цена в
других
ресторанах
Москвы

Ваша
цена

Средняя
цена в
других
ресторанах
Москвы

Your
price

Price in
other
restaurants

Your
price

Price in
other
restaurants

280,55

550

246,27

550

1108,84

1800

Ром, Мараскино Ликер, Сок
Грейпфрут, Мед, Зеленный чай, Сок
Лайма/
/Rum, Marascino liquor, Green tea,
Honey, Lime Juice, Grapefruit/

Pina Colada

Long Island Peach
/ Джин Гордонс, Ром, Текила,
Персиковый ликер, Водка,
Персиковый чай, Кола/
/ Gin Gordon's, Rum, Tequila,Peach
liquor, Vodka Ketel One, peach tea,
coca-cola/

312,43

550

British Moonshine 1L
/Гордонс, калпис, сок юдзу,
содовая/
/Gordon's, calpis, yuzu juice, soda
water/

/Ром Темный, ананас, калпис, кокос/
/Rum, pineapple, calpis, coconut/

Кумиры- Они радовали, меняли мир к лучшему и каждый по-своему. Кто ваши
кумиры?
Veil

195,60

500

Naomi

/Просекко, Пюре ежевики, Персиковый
ликер, Маракуйя сироп /

/Водка, Кофе Ликер, Ежевика,
Малина, Ванильные сливки/

/Prosecco, BlackBerry pure, Orange
liquor, Passion fruit syrup /

/Vodka, Coffe liquor, Blackberry,
Raspberry, Vanilla cream/

Isaev

149,85

500

/Ketel One, березовый сок, цедра
лимона/

Tesla

321,34

600

235,03

550

/Айвовая Ракия, огурец, лимон,
сахар /
/Quince rakia, Cucumber, lemon
juice, sugar/

/Ketel One, birch cordial, lemon zest/

Музыка -Если вы любите музыку как мы, давайте разделим это увлечение и
узнаем, как музыка связана с коктейльной культурой.
Sex on the Beach

165,95

450

/Ketel One, Ванильный морс, базилик,
Ананасовай пена /
/ Vodka, Vanilla morse, Basil, Pineapple
foam /

Black Sabbath

Mariachi

334,88

650

280,23

550

/Мескаль, Грейпфрут, Мед, Сок
Лайма/
/Mezcal, Grapefruit, Honey, Lime
juice/

323,73

600

Smokey Monkey

/Джонни Уокер Блэк Лебел, ежевика,
маракуйя/

/Джонни Уокер Блэк Лебел,,
сладкий Херес, грейпфрут, дым/

/Johnnie Walker Black Lebel, blackberry
pure, passion fruit pure/

/Johnnie Walker Black Lebel, sherry
cream, grapefruit, smoke/

Классика/ Classic Cocktails

Old Fashion

Ваша
цена

Средняя
цена в
других
ресторанах
Москвы

Ваша
цена

Средняя
цена в
других
ресторанах
Москвы

Your
price

Price in
other
restaurants

Your
price

Price in
other
restaurants

314,52

600

195,51

450

193,51

550

258,86

500

246,89

500

New York Sour

/Буллет Бурбон, биттер, сахар
тростниковый/

Буллит Бурбон, сироп сахарный,
лимонный сок, красное вино/

/Bulleit Bourbon, bitter, cane sugar/

/Bulleit Boubon, sugar syrup, lemon
juice, red wine/

Boulevardier

232,57

500

Moscow Mule

/Буллет Бурбон, Сладкий Вермут,
Кампари/

/ Ketel One, Ангостура биттер,
имбирный эль, мед, лайм/

/Bulleit Bourbon, Sweet Vermouth,
Campari/

/Ketel One, Angostura bitter, Ginger
Ale, honey, lime/

Penecillin

235,31

500

Negroni

/Джонни Уокер Блэк Лебел, Талискер
10лет, имбирь, мед, лимон/

/Танкерей Тэн, Сладкий вермут,
Кампари, апельсин/

/Johnnie Walker Black Lebel, Talisker
10y.o., ginger, honey, lemon/

/Tanqueray №Ten, Sweet Vermouth,
Campari, orange/

Clover Club

344,17

670

Aperol Spritz

/Танкерей Тэн, Сухой Вермут, малина,
лимон, сахар, белок, биттер/

/Aпероль, Просекко, апельсин/

/Tanqueray №Ten, Dry Vermouth,
raspberry, lemon, sugar, egg white, bitter/

/Aperol, prosecco, soda, orange/

Tanqueray №Ten & Tonic 246,17
/Танкерей Тэн, тоник, грейпфрут/

/Tanqueray №Ten, tonic, grapefruit/

450

