сладкое
new

new

new

Чизкейк из сыра сулугуни с лаймовым сорбетом

450

Слива / черный кунжут / красный базилик

450

Мороженое из козьего сыра с соусом
из черной смородины и муссом из свеклы

450

Ромашковое пирожное с сорбетом из тимьяна

450

Шоколадный торт с вишневым сорбетом
и копченым зефиром

550

Запеченная груша / фенхель / фисташки

480

Наши сыры

960

(Сент-Мор, Камамбер, Шевр, Горгонзола)

Домашние сорбеты, мороженое в ассортименте

КРАБОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ
150

фрукты и ягоды

(на компанию от 4-х персон)
9000

Виноград – за 100 г

200

Клубника – за 100 г

200

Персик – за 100 г

200

«Лягушка»

Абрикос – за 100 г

200

Голубой (Шри-Ланка)

Черешня – за 100 г

200

Мягкопанцирный

Опилио
Синий
Волосатик
Колючий
Мурманский
Камчатский

КОРОБКА КРАБОВЫХ КОНФЕТ 12 шт
#wineandcrab

1350

крабы
Краб Опилио – за 100 г
Камчатский краб – за 100 г
Краб «волосатик» – за 100 г
Краб «лягушка» – за 100 г
Синий краб – за 100 г
Колючий краб – за 100 г
Голубой краб Шри-Ланка – за 100 г
Кулак King crab (Мурманск) – за 100 г

под вино
250
550
250
260
500
600
420
650

закуски
new Страчателла

с камчатским крабом, цуккини
и сорбетом из щавеля

620

WINE –Баба с Камчатским крабом,
томатами и водорослями

490

Гренка с тремя видами краба

550

Салат с Камчатским крабом

620

new Крабовый бульон

690

Посылка с Камчатки

780

(Камчатский краб, краб Опилио,
краб «Волосатик»)

с рисом неро венерe

790

горячее
Фаршированные фаланги Камчатского краба
с грибами и соусом Кимчи

860

Пельмени с крабом и соусом из сметаны и зелени

720

Голубцы с мясом камчатского краба и салатом
из квашеной капусты

850

Краб в аджике

new Крабовые конфеты:

- с камчатским крабом, манго
и икрой камчатского краба
- с колючим крабом и маракуйей
- с крабом Опилио, гуакамоле и миндалем
Устрица (сезонная 1 шт.)
new Закуска из маринованного тунца и свежих овощей
Карпаччо из гребенчатой креветки с пюре
из крыжовника
Севиче из дальневосточного гребешка
с маракуйей и авокадо
Слегка маринованная северная креветка
с муссом из водорослей

new «Пожарская» крабовая котлета с картофельным

new Колбаса из мяса камчатского краба с овощами

Кассероль (на 2 персоны) с морепродуктами,
картофелем и соусом из кровяной колбасы
(Камчатский краб, краб Опилио, гребенчатая креветка,
северная креветка, треска, осьминог, гребешок)

2750

520
530
550

250
450
490
450
510
550
460
530
450

горячее
Дальневосточный кальмар с вонголе,
маринованными артишоками и салатом кейл
Осьминог на гриле с томатами, фенхелем
и соусом из красного апельсина

980

и соусом биск

640

Маслины/Оливки/Вяленые томаты
Паштет из куриной печени с соусом из вишни
и трюфельным хлебом

Зеленый салат с козьим сыром
new Гаспаччо с «сэндвичем» из томатов
и северной креветки
Мясной суп с чечевицей и водорослями

720

1100

390

650

Салат с маринованной говядиной,
запеченным баклажаном и томатами

1450

пюре и соусом из семян молодой горчицы

120
120

Башкирский вяленый гусь
с томатным хлебом

Тартар из ягненка с запеченным
баклажаном с соусом из йогурта и мяты
new Салат из свежих овощей
new Салат с корюшкой, жаренным картофелем
и абрикосом

new

Феттучинe с Камчатским крабом,
каперсами и томатами

120

закуски

530

Мягкопанцирный краб с салатом из овощей
и соусом из трав

new Краб «волосатик», запеченный в соли,

Raw Bar

Мурманская треска с запеченной морковью
и маракуйей
new Мидии в соусе из копченых томатов
с хрустящими чипсами из печеного чеснока
Телячьи щечки с цветной капустой
и тапенадом из оливок
Шея быка с запеченным перцем и грибами
Кукурузный цыпленок с киноа, гуакамоле
и маринованным перцем
new Стейк Ковбой (prime) – за 100 г
new

650
1500
870
980
850
880
820
520

