ПЛАТЫ МОРЕПРОДУКТОВ

ROYAL

GOLD

Нога камчатского краба, 1 шт.
Морской гребешок, 1 шт.
Аргентинские креветки, 3 шт.
Устрицы Creuses Krystale, 2 шт.
(2,7)

Устрицы Creuses Krystale, 3 шт.
Лангустины, 2 шт.
Креветки Vannamei, 3 шт.
Моллюски Razor, 130 г
Моллюски Bulots, 130 г
Моллюски Cockles, 130 г
Синие мидии, 130 г
(1,2,7,9,12,13)

49.00 €

45.00 €
KING
Канадский омар, 1 шт.
Устрицы Perle Blanche, 8 шт.
Лангустины, 4 шт.
Аргентинские креветки, 6 шт.
Моллюски Razor, 250 г
Моллюски Bulots, 350 г
Моллюски Cockles, 250 г
Синие мидии, 250 г
(1,2,7,13)

2 перс./109.00 €
QUEEN

SPECIAL

Устрицы Perle Blanche, 2 шт.
Устрицы Creuses Krystale, 2 шт.
Креветки Vannamei, 2 шт.
Тартар из шотландского лосося
Тартар из тунца
(1,2,4,7,13)

Аргентинские креветки, 4 шт.
Тигровые креветки, 4 шт.
Южно-американские креветки, 4 шт.
Тартар из креветок
(2)

36.30 €

18.90 €

ПОКЕ, СЕВИЧЕ, ТАРТАР И КАРПАЧЧО

ПОКЕ
Осьминог, кунжутное масло, мед, вяленые на солнце томаты,
картофель, перец чили, паприка (2,6,9,11)

11.00 €

Шотландский лосось, авокадо, манго, огурец, семечки
подсолнуха и черного кунжута, сельдерей, красный лук (4,6,9,11)

11.00 €

Желтоперый тунец, огурец, лук, перец чили, авокадо,
эстрагон, фундук, водоросли Wakame (4,6,11)

11.00 €

СЕВИЧЕ
Морской гребешок, манго, перец чили, лайм,
зеленый лук, огурец, руккола (2)

11.00 €

Морской окунь, лайм, паприка, перец чили, мята, кориандр,
маринованный красный лук (4)

11.00 €

Желтоперый тунец, соус из лайма и кокосового молока,
манго, яблоко, кокосовая стружка (4,8)

11.00 €

ТАРТАР
Желтоперый тунец, кунжутное масло, манго,
перец чили, кориандр (4,11)

8.80 €

Шотландский лосось, вяленые на солнце томаты,
лук, укроп, лимонное масло (4)

8.50 €

Атлантический лосось, желтоперый тунец,
южно-американские креветки, авокадо (2,4,7,11)

11.50 €

Авокадо, семечки Chia и подсолнуха,
чипсы Parmigiano Reggiano (4,7,9,11,13)

6.50 €

КАРПАЧЧО
Морской окунь, сальса из запеченных томатов, базилик,
жареные конопляные семечки (4)

11.00 €

Морской гребешок, манго, креветочное масло (2)

10.50 €

Желтоперый тунец, сыр Parmigiano Reggiano, кленовый сироп,
полувяленые помидоры черри (4,7)

11.00 €

Тунец, шотландский лосось, морской окунь (4,7,9,11,13)
Осьминог, полувяленые помидоры черри,
картофель, оливковое масло (2)

11.80 €
8.50 €

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Салат с аргентинскими креветками Sous Vide,
сыром Buffalo Mozzarella, грейпфрутом, запеченными томатами,
базиликом и чесночным багетом (1,2,7)

9.60 €

Салат от шеф-повара с осьминогом, картофелем,
домашними вялеными томатами и овечьим сыром Manchego (2,7)

15.50 €

Cалат “Цезарь” (1,4,7):
- с тигровыми креветками (2)
- с морскими гребешками (2)
- с куриным филе и розмарином

9.90 €
11.20 €
7.00 €

Салат со свежим шпинатом, авокадо, грушей, топинамбуром,
чипсами из батата, арахисом и соусом песто (8)

6.90 €

Морские гребешки с зеленой спаржей, лимонным соусом и
чипсами Parmigiano Reggiano (2,7)

11.90 €

Свежий сыр Burrata с анчоусами Ranise, рукколой и
оливковым маслом Terre dell'Abbazia (4,5,7,8,9,11)

11.00 €

Моллюски в кокосовом молоке с соком лайма, кунжутным маслом,
фенхелем, перцем чили и свежим кориандром (2,7,8,11,12)

9.80 €

Моллюски в соусе из белого вина с картофелем фри (2,7,12)

9.70 €

Бургундские улитки Escargot, запеченные в чесночном масле
с петрушкой, в ракушке /мясо, полдюжины /дюжина (2,7)

4.80 €/9.20 €

Плата ”HOT CLASSIC”

Плата ”HOT TRENDY”

Запеченные лагутины с винным
кремом и сыром Parmigiano Reggiano
Запеченные моллюски Razor
с чесночным маслом и сыром Parmigiano Reggiano
Запеченные устрицы с трюфельным
маслом и сыром Parmigiano Reggiano
Зеленые мидии с томатным соусом и сыром
Parmigiano Reggiano
(2,7,12)

Тунец в черных кунжутных семечках
Шотландский лосось в водорослях Wakame
Южно-американские креветки с чесноком
Осьминог гриль с зеленью и
с копченой паприкой
(2,4,11)

23.00 €

19.00 €/35.00 €

1 перс./2 перс.

Устричная плата ”4 SAUCES”
Устрица с сыром Parmigiano Reggiano и трюфельным маслом
Устрица с сыром Parmigiano Reggiano и чесночным маслом
Устрица с сыром Parmigiano Reggiano и копченым маслом
Устрица с сыром Parmigiano Reggiano и маслом
с вялеными на солнце томатами
(2,7,12)
11.80 €

СУПЫ
Bisque с канадскими омарами (2,7,9,12)

11.70 €

Домашний Bouillabaisse с тигровыми креветками и
дневным уловом (2,4,9,13)

8.50 €

Consomme с утиной грудкой, фенхелем, домашними вялеными
томатами, стручковой фасолью и Tofie Tricolori (7)

9.60 €

Домашний рыбный суп (2,4,9)

5.80 €

Veloute из топинамбура с лисичками, чипсами Gran Moravia и
трюфельным маслом (7,12)

6.00 €

ПАСТА
Taglierini с креветками Vannamei, вялеными на солнце томатами,
имбирем, свежим базиликом, сыром Gran Moravia и
сезамовым маслом (7,11)
Conchiglioni со свежим сыром Mozzarella, помидорами черри,
свежим базиликом и сыром Parmigiano Reggiano (7)

10.60 €

7.70 €

Risotto Rustichella d`Abruzzo с южно-американскими креветками гриль и
сыром Parmigiano Reggiano (1,2,3,7)

10.90 €

Tagliatelle с мясом лобстера, соусом bisque, фенхелем,
сельдереем и трюфельным маслом (1,3,7,6,9,11)

22.30 €

Penne с говядиной, боровиками, вялеными на солнце томатами и
сыром Gran Moravia (1,2,7,12)

11.30 €

БЛЮДА ИЗ РЫБНЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Gastronome гриль плата №1:
южно-американские креветки, желтоперый тунец, морские гребешки,
белая и зеленая спаржа, соус из оливок и каперсов (9,11)

24.90 €

Gastronome гриль плата №2:
три вида южно-американских креветок, запеченная свекла,
мускатная тыква, картофель Ratte, грецкие орехи, семечки тыквы и
подсолнуха, соус из оливок и запеченных помидоров (8,9,11)

21.00 €

Gastronome гриль плата №3:
baby кальмары, осьминог, креветки Vannamei, пюре из корня
сельдерея, соус из оливок (4,9,11,13)

21.00 €

Морской язык Mignon со сливочным маслом и
соусом из петрушки и лимонного сока (4,7,12)

39.00 €

Филе тюрбо Beurre Blanc с яблочно-анисовым пюре,
картофелем Ratte и соусом из белого вина (4,7,12)

29.00 €

Приготовленный на пару шотландский лосось с пюре из пастернака,
грушей, томатами гриль, картофелем Ratte и
соусом из белого вина (4,7,12)

16.80 €

Запеченные морские гребешки с каштановым Veloute, кленовым
сиропом, обжаренным каштаном, яблоком и вяленой Pancetta (2)

19.90 €

Baby кальмары с манго, перцем чили, базиликом, картофелем Ratte,
грушевым пюре и сливочным соусом (1,7,12)

14.80 €

Осьминог с бланшированным шпинатом, картофелем Ratte,
помидорами гриль и соусом из белого вина (2,7,12)

21.60 €

МЯСНЫЕ БЛЮДА
Запеченное филе утки с картофельным Gratin,
лесными ягодами и соусом Bordeaux (7,9,11)

Антрекот
Антрекот
Антрекот
Антрекот

из
из
из
из

мраморной
мраморной
мраморной
мраморной

говядины
говядины
говядины
говядины

Ribeye WAGYU, Австралия (10)
Ribeye, Австралия (10)
Ribeye, США (10)
Ribeye, Аргентина (10)

Подается с бланшированным шпинатом, запеченным картофелем,
зеленым перцем и соусом из Dijon горчицы

16.50 €

100г
21.40 €
12.00 €
13.20 €
7.30 €
4.70 €

ГАРНИРЫ
Салат из свежих овощей

5.50 €

Oвощи: на гриле /на пару /бланшированные

4.90 €

Бланшированный шпинат

5.50 €

Картофельное пюре (7)

3.55 €

Картофельное пюре с черными трюфелями (7)

7.70 €

Картофель фри

3.90 €

Бланшированная зеленая или белая спаржа

6.50 €

Помидоры черри с красным луком и лимонным оливковым маслом

4.00 €

Запеченная свекла с мускатной тыквой и сыром фета (3,7,8,11)

6.00 €

Пюре из пастернака, груши и фенхеля (7)

6.00 €

Картофельный Gratin с сыром Comte (7)

6.00 €

ДЕСЕРТЫ
Сырное пирожное с соусом из манго, маракуйей,
свежей малиной и бисквитами Sables Bretons (1,3,5,7,8)

6.30 €

Марципановое пирожное Gastronome со свежими ягодами и
клюквенным соусом (1,3,5,7,8)

6.50 €

Сорбет (Италия): малиновый /апельсиновый (7)

5.50 €

Мороженое (Италия):
шоколадное /сливочное /фисташковое /лимонное /клубничное (7,8)

5.50 €

Тирамису с соусом из свежих ягод (7)

6.00 €

Шоколадное трио: Brulee из молочного шоколада,
Bavarois из белого шоколада и Jelly из темного шоколада (7)

7.00 €

Ягодный суп с фундуком,
масляным бисквитом и лимонным мороженым (1,7,8)

6.50 €

Вегетарианское блюдо - Может содержать молоко и яйца! За подробной информацией
просьба обращаться к официанту.
Wild ﬁsh - Маркировка указывает, что рыба и другие морепродукты пойманы и
выросли в естественной среде.
Label rougе - Маркировка свидетельствует о соблюдении очень строгих стандартов
рыболовства. Их соблюдение контролирует сельскохозяйственное министерство Франции.
MSC - Маркировка гарантирует, что во время ловли рыбы был нанесен минимальный вред
природе, а также то, что вылов и хранение рыбы произведены в соответствии
с устоявшимися принципами рыболовства.
Friend of the Sea - Маркировка означает, что ловля рыбы осуществлялась без превышения
допустимых объемов и с использованием благоприятных для природы методов отлова.

Цифры 1-13 перед блюдами указывают на компоненты, которые могут вызывать аллергию:
1-глютен, 2-ракообразные, 3-яйца, 4-рыба, 5-земляные орехи, 6-соевые бобы, 7-молоко, 8-орехи, 9-сельдерей, 10-горчица,
11-семечки сезама, 12 -диоксид серы и сульфиты, 13-моллюски.

