НАСТОЯЩАЯ РИМСКАЯ ПИЦЦА НА ЛОПАТЕ
из пшеничной итальянской муки
столетняя рецептура

50/25 см 15/10 см

ПЕПпЕРОНИ........................................................................... 470 р	

79 р

томат, базилик, моцарелла, томатная основа

мясная................................................................................... 470 р	

79 р

ветчина, бекон, сервелат, моцарелла, каперсы,
маслины, томатная основа

грибная с ВЕТЧИНой...................................................... 510 р	
моцарелла, базилик, сливочная основа

цезарь....................................................................................540 р	
салат романо, моцарелла, пармезан, черри,
соус Цезарь

Капричоза........................................................................... 510 р	
томат, моцарелла, ветчина, сервелат, шампиньон,
маслины, артишок, базилик, томатная основа

Карпаччо..............................................................................490 р	
томат, моцарелла, говядина ангус, руккола, соус
Карпаччо, бальзамический соус, томатная основа

классическая пицца 32 см

КАРБОНАРА...........................................................................440 р
бекон, моцарелла, лук, яйцо, сливочная основа

ПЕППЕРОНи...........................................................................430 р
моцарелла, пепперони, томатная основа

мясной микс....................................................................500 р
ветчина, бекон, пепперони, артишоки, маслины, моцарелла, томатная
основа

ВЕТЧИНА И ГРИБЫ..............................................................440 р
маслины, руккола, моцарелла, томатная основа

маргарита...........................................................................400 р
базилик, моцарелла, орегано, томатная основа

стафф.................................................................................... 310 р
бекон, моцарелла, помидор, лук красный, зелень,
сливочная основа

Чикен барбекю.................................................................440 р
бекон, куриное филе, моцарелла, вяленые томаты,
сливочная основа

Тайская................................................................................. 410 р
куриное филе, соус чили, перец болгарский, моцарелла,
лук красный, томатная основа

Имеретинская................................................................... 410 р
сулугуни, моцарелла, сыр Голландский, сливочная основа

фермерская....................................................................... 410 р
моцарелла, шампиньоны, ветчина, салями, томатная основа

закажите доставку по тел: 202-1-404

85 р

ФОКАЧЧА ИЗ РИМСКОЙ МУКИ
ФОКАЧЧА С РоЗМАРИНОМ.............................................. 50 р

римская основа, оливковое масло, прованские травы

ПАСТА
С МОРЕПРОДУКТАМИ............................................. 350 г 360 р
на основе томатного соуса Наполи, мидии, кальмар, креветка

карбонара................................................................ 290 г 320 р
на сливочной основе, пармезан, яйцо, бекон

с лососем................................................................. 325 г 340 р
на сливочной основе, цукини, томаты, лук, пармезан

С кальмаром и соусом песто.................... 300 г 310 р
на основе соуса песто, куриный бульон, лук шалот,
помидоры, зелень, чеснок

Тортеллини с цыпленком
в грибном соусе.................................................. 250 г 280 р
на сливочной основе, куриный бульон, вешенки, шампиньоны, кресс-салат, лук шалот, зелень, трюфельное масло

равиоли с цыпленком..................................... 200 г 240 р
на сливочной основе с кунжутно-ореховым соусом, пармезан

ризотто
с гребешком и тыквой................................... 300 г 430 р
куриный бульон, печеная тыква, лук шалот, пармезан,
кресс-салат, трюфельное масло

САЛАТЫ
КАПРЕЗЕ с моцареллой................................... 200 г 320 р
черри, рассольная мацарелла, руккола, соус песто

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ................................................ 210 г 300 р
микс салата, куриная грудка, соус цезарь, черри, пармезан, крутоны

Греческий................................................................. 250 г 260 р
микс салата, огурец, болгарский перец, лук, сыр фета, маслины

закажите доставку по тел: 202-1-404

seafood bar

Магаданская
Креветка 300/600г.............................. 620/1220 р

соус на выбор: коктейльный / острый чили

Клешни Краба Стригуна за 100 г.... 280 р

минимальный заказ от 300 г
соус на выбор: коктейльный / острый чили

салат chuka

Салаты

.......................................... 420 р

200г

с креветками и авокадо, свежими
огурцами, кешью, икрой тобико и соусом
терияки-лайм

салат с мясом краба 250г................ 380 р

Устрицы Хасанские 1шт......................180 р

рисом, томатами, авокадо и коктейльным

Устрицы Императорские 1шт........180 р

соусом

Устрицы Японские 1шт........................350 р
Гребешок морской 1шт.....................450 р

в раковине

спизула 1шт................................................... 400 р

На Огне

микс салат с кешью 80г................... 240 р
ореховая заправка, дайкон, перец, кешью,
романо, руккола, шпинат
+ КРЕВЕТКИ 3 шт..........................................................220 Р

Тар-тар / Карпаччо

Мидии в винном соусе 300г........... 440 р

карпаччо тунец 140г.............................. 470 р

Мидии
в сливочном соусе 300г.................... 440 р

нежное филе охлажденного тунца
под соусом терияки-лайм

Мидии
в томатном соусе 300г....................... 440 р

карпаччо лосось 115г...........................390 р

Кальмар гриль 270/10г............................ 420 р

с паровым рисом, свежими огурцами,
оливковым маслом и соусом Унаги

нежное филе охлажденного лосося
под миксом азиатских соусов со
свежим огурцом и рукколой

тар-тар лосось 95г..................................320 р

wok соба с лососем 280г................ 420 р

соус понзу, оливковое масло, кресс-салат

соус сливочный унаги, зеленый лук

тар-тар тунец 250г..................................... 620 р

wok фунчоза
с морепродуктами 400г..................... 420 р

креветки, кальмар, треска, цукини,
болгарский перец, имбирный соус

wok рис
с курицей по-китайски 320г........... 280 р

на подушке из авокадо с рукколой
и хрустящими крутонами

тар-тар гребешок 100г..........................450 р
соус мед-васаби, икра тобико

соевый соус, омлет, зеленый лук

wok рис с овощами 300г................. 240 р

крабовый соус, лук, перец, морковь, цукини

СУПЫ

том ям 440г.....................................................350 р

паста том ям, томаты, шампиньоны,
куриный бульон, креветки, кокосовое
молоко, базилик, мята, лайм

средиземноморская уха 390/30г...310 р

основа маринара, кальмар, филе семги,
треска, гренки
+ ПАРОВОЙ РИС 100 г...............................................60 Р

рамен с курицей 470г............................ 290 р

паста том-ям, куриное филе, яйцо,
вешенки, лук порей, корень имбиря, морковь,
зеленый лук, кресс-салат, кунжут, чеснок

Роллы / Поке
филадельфия-ролл 250г...................350 р

сливочный сыр, огурец, тар-тар из лосося,
соус амазу, микс салата

калифорния-ролл 250г....................... 380 р

камчатский краб, авокадо, икра тобико,
сливочный соус, микс салата

темпура-ролл с лососем 330г...... 420 р

рис, икра тобико, творожный сыр, салат
чука, зеленый лук, темпура, сухарики
Панко, соус с ким-чи

поке лосось 110г....................................... 370 р

рис, лук, соус амазу, нори, авокадо

поке тунец 270г..........................................390 р

рис, лук, кунжутно-ореховый соус, свежий
огурец, авокадо, кинза

соусы 30 г...60 р

малиновый уксус / винный уксус с чесноком
крабовый соевый соус / понзу / нем-прик / амазу

бургеры
cheese бургер классический 300 г........................................ 230 р
cheese бургер с беконом 340 г................................................. 250 р
Бургер bbq 300 г................................................................................. 220 р
chicken бургер 270 г......................................................................... 190 р
fish бургер 300 г................................................................................. 190 р
double бургер 420 г.......................................................................... 380 р

Гриль
Альтернативные стейки
Стейк Скерт 250 г................................................................................ 450 р
Стейк Кантри 250 г............................................................................. 390 р
Стейк Трай-тип 250 г......................................................................... 430 р
Бифштекс с картофелем 160/150/50 г................................... 280 р

Фритюр
fish & chips 120 г................................................................................. 160 р
рыбные кусочки, обжаренные в кляре
Кальмар 150 г......................................................................................... 180 р
обжаренный в кляре
Крылья 200 г......................................................................................... 200 р
обжаренные до хрустящей и румяной корочки
Креветки 120 г....................................................................................... 380 р
приготовленные в кляре
Наггетсы 100 г....................................................................................... 180 р
нежнейшая курочка в маринаде и хрустящей панировке

закажите доставку по тел: 202-1-404

Супы
Борщ с телячьими хвостами 300/20 г.................................. 180 р

Гарниры
Картофель фри 150 г.......................................................................... 99 р
кусочки картофеля, обжаренные до румяной корочки в масле
Овощи гриль 200 г.............................................................................210 р
перец болгарский, лук репка, помидор, баклажан, чесночное масло

Салаты
Салат овощной с томатами 200 г............................................149 р
томаты, зелень, розовый лук, грецкий орех
Стейк-салат 200 г............................................................................... 330 р
микс-салат, яблоко, черри, пармезан, говядина, горчичный соус
Байтс-салат 250 г................................................................................ 180 р
огурец, куриное яйцо, наггетсы куриные, сливочный соус
Битые огурцы 120 г.............................................................................149 р
морковь, огурец, кунжутно-ореховый соус

соусы
BBQ 50 г........................................................................................................ 45 р
сырный 60 г.............................................................................................. 45 р
Дзадзики 60 г.......................................................................................... 45 р

закажите доставку по тел: 202-1-404

