SALADS / SNACKS
Салаты / Закуски

Снек бокс

Фиш-боллы

Snack box

Fish balls

Арахис, кешью,
чипсы-нори с чили
и кунжутным
маслом, начос

Сырные крокеты
с ягодным соусом

Картофель, сливочное масло,
анчоусы, зелень, чеснок, соусы
барбекю и чипотле

Сыр, зелень, бекон,
ягодный соус

Potato croquettes with anchovies

210,–

Fried chicken wontons

Треска, листья салата,
соус барбекю-чипотле

Курица, овощи,
тайский соус

275,–

250,–

170,–

Крокеты картофельные
с анчоусами

Жареные вонтоны
с курицей

Cheese croquettes

225,–

Пельмени Гёдза
с креветками / со свининой
Gedza dumplings with shrimps / pork

Тигровые креветки, паприка, цукини,
шампиньоны, морковь, соус тайский

330,– / 270,–

Паштет
из печени
кролика

Rabbit liver pate

Креветки с овощами
в темпуре

Tempura shrimps and vegetables
Тигровые креветки, паприка, цукини,
шампиньоны, морковь, соус тайский,
cоус манго-майонез

270,–

Печень кролика,
соус манго,
карамелизированный
лук, малосольный
огурец, булочка
ржаная, булочка
пшеничная

235,–

Куриные
крылья BBQ

BBQ chicken wings
Куриные крылья, соус барбекю,
свежие листья салата, лепешка
тортилья, соус сливочный

310,–

Салат с уткой, соевой
спаржей и ледяным грибом
Salad with duck, soy asparagus
and snow fungus

Копчёная утка, соевая спаржа, ледяной
гриб, пекинская капуста, огурец,
пряно-острый соус, кинза, чили

240,–

Салат с лососем горячего копчения
Hot smoked salmon salad

Салат
с кальмаром
гриль и овощами

Лосось горячего копчения, картофель, цукини,
огурец, сельдерей, томаты, яйцо, соус карригорчица, хлопья чили

Salad with grilled calamary
and vegetables

390,–

Кальмар, томаты, цукини,
свежие листья салата, паприка,
соус манго-майонез

280,–

Салат с булгуром и индейкой

Салат 
с курицей и овощами

Salad with bulgur and turkey

Свежие листья салата, индейка, огурец,
курага, булгур, орехи

240,–

Salad with chicken and vegetables
Куриная грудка, сладкая паприка,
китайская капуста, огурец,
лёгкая имбирно-чесночная заправка

280,–
Салат с куриной
печенью
и морским
гребешком

Salad with chicken liver
and scallop
Салатный микс,
обжаренная куриная
печень, морской гребешок,
томаты, сливочный соус,
лёгкая медово-горчичная
заправка

365,–

Салат 
с копчёным лососем

330,–

Smoked salmon salad

Копченый лосось, огурец, паприка,
листья салата, лёгкая заправка

Салат с мясом 
камчатского краба 
и креветками			

Salad with crab meat and shrimps
Мясо краба, креветки, огурец, 
икра масаго, лёгкая заправка

Салат с хумусом
и фалафелем
420,–

Salad with hummus and falafel
Листья салата, фалафель, хумус, ароматные
черри, свекла, орехи, нежный соус тартар

350,–

Салат с курицей
гриль и яйцом пашот
Salad with grilled chicken
and poached egg

Листья ромейна, куриная грудка,
ломтики хрустящей чиабатты,
оригинальная заправка,
твердый сыр, яйцо пашот

Салат
с тунцом гриль

335,–

Grilled tuna salad

Тунец гриль, картофель,
сезонные овощи,
имбирная заправка

495,–

Тёплый салат
с мраморной говядиной
Warm salad with marbled beef

Огурец, сельдерей, баклажан,
лук красный, томаты, редис,
скерт-стейк, тайский соус,
эдамаме

Салат из садовых
овощей со сметанным
соусом

370,–

Garden vegetables salad 
with sour cream sauce

Сезонные овощи, нежный
соус на основе сметаны

260,–
Салат с морепродуктами
Салат с языком, черри
и перепелиным яйцом

Salad with beef tongue,
cherry tomatoes and quail eggs

Seafood salad

320,–

360,–

Микс салатов 
с имбирно-чесночной
заправкой, говяжьим языком
и перепелиными яйцами

Водоросли
с ореховым соусом		
Seaweed with nut sauce

Водоросли вакаме, чука и тосака, 
нежный ореховый соус

Креветки, мидии, кальмар, соус
кокосовый карри, микс салатов,
кинза

270,–

Спринг-ролл
с угрём
в рисовом
тесте

Кесадилья
с курицей

Spring roll with eel
in rice dough

Chicken quesadilla

Рисовое тесто, угорь,
овощи, авокадо,
сливочный сыр,
тайский соус

Мексиканская лепешка
тортилья с сыром, 
курицей и соусом сальса.
Подаётся со сметаной
и гуакамоле

380,–

390,–

Тартар из лосося
Salmon tartare

Лосось слабосоленый,
хлебные чипсы, авокадо,
лук заленый, микс
салата, манго-майонез

Карамелизованные
баклажаны с томатами
Caramelized eggplant
with tomatoes

Баклажаны, томаты, редис,
тайский соус, кунжут

280,–

370,–
Паровая булочка Бао
с уткой
Bao Bun with duck

Паровая булочка, пряная утка,
огурец, сельдерей, груша,
сладкий перец, кинза, редис,
соус чили-манго

Спринг-ролл с уткой /
с овощами

Spring roll with duck / vegetables
Пряная утка / овощи, грибы, рисовая
лапша, соус тайский

330,– / 260,–

340,–
Тартар из тунца
с соусом васаби
Tuna tartare
with wasabi sauce

Тунец, белый лук,
соус васаби,
хрустящие
мультизлаковые
хлебцы, лимон

390,–

