
Зеленый салат

Салат с мраморным мясом 
и черным трюфелем

Оливье с ростбифом, телячьим 
языком  и раковыми шейками

Салат "GREKO" 

Салат с креветками и кальмарами

Салат с перепелкой

1200

1600

1800

900

980

1100

ÑÀËÀÒÛ

Карпаччо из гребешка в соусе 
«Персиковый понзу» с трюфельным 
кремом и черной икрой

Карпаччо из мраморной говядины 
с трюфелем и пармезаном

Тартар из тунца аками и оторо, 
с гуакамоле из авокадо 
и черной икрой

Тартар из лосося с дорадо 
и маринованной грушей

Тартар из мраморной 
говядины на рисовом тосте

Ассорти тартаров 

Поке с морепродуктами 

Севиче из морепродуктов

Мини-тако краб и персик/ 
лосось и гуакамоле/
желтохвост и халапеньо

Ассорти европейских сыров

Мясная нарезка

Страчателла с хурмой

Запеченая свекла

2100

2100

2600

700

1700

2500

1800

1600

1500/ 750/ 1400

4500

5000

650

810

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

Медальоны из мраморной говядины

Гребешок со спаржей, дрессингом 
из овощей и черным трюфелем

Креветки в соусе из шафрана

Осьминог с хумусом из эдамаме 

Бычьи хвосты 

Попкорн из креветок

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

3100

1900

950

2350

900

1500

Том ям

Борщ из говядины 
в янтарном хлебе

Куриный суп-лапша

Крем-суп из тыквы

Суп из морепродуктов

ÑÓÏÛ

1500

1100

650

720

1900

Ролл с креветкой темпура, манго 
и осетровой икрой

Ролл с пряным лососем и авокадо

Ролл с четырьмя видами рыбы 
и крабом темпура

Ролл двойной тунец с гребешком, 
черной икрой и золотом

Ролл «Канада»

Ролл «Калифорния»

Ролл «Филадельфия»

ÐÎËËÛ

1700

800

1900

2500

1400

1600

1300

Филе палтуса с муссом из печеного 
перца и черным рисом

Запеченный чилийский сибас 
с зелеными овощами 

Стейк из лосося с парфе из 
свеклы и томленым пореем

Пагр (100 г)

Дикий сибас (100 г) 

Японская дорада (100 г) 

Пагел (100 г) 

ÐÛÁÀ È ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÛ

1600

 3500

2100

750

650

1100

700

ÌßÑÎ

Говяжьи щечки с ньокки 
и трюфельным соусом

Стриплойн  с луковым эспумой 
и гратеном из сельдерея

Стейк «Россини» с трюфелем 
и фуа-гра

Рибай с соусом «Блек пеппер»

Утиная грудка с соусом 
из ежевики и пюре 
из топинамбура

Стейк вагю с соте из грибов

Запеченный цыпленок 
с картофелем и трюфелем

Бургер из мраморной говядины 
с картофелем фри

Митболы из мраморного мяса

1300

2800

4500

4200

1400

5500

2100

1200

870

ÃÀÐÍÈÐÛ

Спаржа

Рататуй

Гратен с трюфелем

650

450

450

Шоколадный фондан 
с банановым мороженным

Милфей с персиком

Сан-Себастьян

Медовик

Яблочный тарт

Малая фруктовая тарелка

Фруктовая тарелка с ягодами

ÄÅÑÅÐÒÛ

700

650

600

600

750

6000

10000

490
550
680
520
500
950
900
900

Акасаки 
Монсарико 
Маруэмон 
Саккоси 
Ямогути 
Гребешок 
Анадара  
Спизула (100 г) 

ÀÊÂÀÐÈÓÌ                (цена за 1 шт.)

650

550

С устрицей 

С икрой морского ежа

ØÎÒÛ

ÏÀÑÒÀ È ÐÈÇÎÒÒÎ

Ризотто с кремом из артишока 
и морепродуктами

Казаречче с морепродуктами

Тортеллини с мраморным 
мясом, пеной из пармезана 
и черным трюфелем

Лангуст «Термидор» со спагетти 
в томатном соусе

Ньокки с лангустинами

1800

1500

750

3300

1200

divaskaraoke




