
RAW BAR

Севиче из сибаса  690

Мурманская форель с соусом из водорослей 580
и сока красной рябины

Тартар из лосося с авокадо и мягким козьим сыром 890

Тартар из тунца на карпаччо из спелых томатов 880
с соусом тоннато

Татаки из тунца с соусом вафу 990

Карпаччо из мурманского гребешка  1280
с трюфельным айоли

УСТРИЦЫ & МОРСКИЕ ЕЖИ

«Добрые устрицы» | 1 шт.* 450

*10 рублей от продажи каждой устрицы 
будут перечислены в Благотворительный
Фонд Константина Хабенского

Устрица «Святой Патрик» с ароматом моря и лесного ореха 650

Устрица «Дибба Бэй» 490

Морской ёж с перепелиным желтком, огурцом 390
и соусом понзу

ХОЛОДНОЕ ПЛАТО
ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 9750
выгодное предложение: все хиты RAW BAR в одном плато

Карпаччо из морского гребешка, форель с камчатским крабом
и соусом понзу, лосось с рябиной, севиче из сибаса, устрицы 6 шт.,
морские ежи 2 шт., суши: лосось 2 шт., тунец 2 шт., магаданские креветки 
на льду (250 г), тартар из тунца с карпаччо из томатов, тайский рис



СУШИ & РОЛЛЫ
Для приготовления всех суши и роллов мы используем только японский
рис «Акита Комачи», домашний соевый соус, жёлтый имбирь и свежайшую
охлажденную рыбу.

Суши с лососем и соусом из лемонграсса 280

Суши с тунцом и соусом васаби 340

Суши с угрём и соусом унаги 340

Суши с гребешком и трюфельным айоли 320

Нежный ролл с авокадо 650

Нежный ролл с крабом, угрём, лососем и авокадо 1290

Нежный ролл с лососем, тунцом, авокадо и крабом 1290

Ролл с гребешком, тунцом и трюфельным айоли 1190

Ролл с лососем, авокадо и красной икрой 1190

Ролл с угрём и крабом 1190

No rice ролл кето с авокадо, лососем, крабом и тунцом 990

Классический ролл «Филадельфия» с лососем 950

Классический ролл «Калифорния» с крабом 990

ИКРА 

Лососёвая (50 г)  870 

Осетровая    3200 / 4800  / 8800 
Паюсная (20 г)  / Классик (50  г)  / Империал (57 г) 

Щучья (50 г)  840



САЛАТЫ

Зелёный салат с авокадо 690

Тёплый салат с кальмаром, баклажаном и печёными 850
томатами с греческим йогуртом

Салат с артишоком и хрустящим сельдереем 650

Большой греческий салат 880

Салат от шефа с тигровыми креветками, манго, 1250
авокадо и имбирным айоли

Лосось лёгкого копчения с сыром страчателла, 1150
сочными томатами и соусом песто из трав

Салат с обжаренным тунцом, авокадо, мини-шпинатом  1290
и фенхелем с медово-горчичным соусом

Камчатский краб с авокадо и томатами 1650

ЗАКУСКИ

Печёные перцы рамиро со страчателлой 760
и соусом ромеско

Пирог с подкопчённым палтусом и сморчками 950

Форшмак из сельди  450

Мурманский гребешок на гриле с водорослями 570

Рулетики из форели с камчатским крабом  990
и соусом понзу

Бриошь с крабом, пармезаном и трюфельным айоли 770

Магаданские креветки на льду (300 г) 1490

Тигровые креветки, томлёные с чили 880
и чесноком в оливковом масле. Подаются с чиабаттой

Гребешки с чили в топлёном масле с чесноком 990
Подаются с чиабаттой



СУПЫ

Фирменный томатный суп «Рыба Моя» с тигровыми  980
креветками, командорскими кальмарами, карельским
судаком и мидиями

Грибной суп с гребешком и полбой 880

Том ям с морепродуктами и тайским рисом 760

Уха с диким ленским осетром и карельским судаком 950
Подается с бутербродом из солодового хлеба с копчёным
омулем и свежим огурцом

КОНЕЧНОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАБА (цена за 100 г) 1250

С топлёным маслом / под соусом «Термидор» /
в сливочно-сырном соусе

ПАСТА & РИЗОТТО

*Лингвини с тигровыми креветками в соусе 880
по-сицилийски

Паста с крабом 1250

Равиоли с гребешком, белыми грибами  790
и икрой морского ежа

Равиоли с лососем, мягким сыром и шпинатом 880

Ризотто с осьминогом, соусом ромеско 1250
и сыром пармезан

Ризотто с тигровыми креветками и соусом песто 990

* Можем приготовить без глютена



ПЛАТО ИЗ РЫБЫ 
И МОРЕПРОДУКТОВ НА ГРИЛЕ 5400
Тигровые креветки, командорские кальмары, осьминог, 
филе дикого сибаса, картофель со шпинатом, 
початок кукурузы

ГОРЯЧЕЕ

Филе сибаса 860

Филе дорадо 790

Спинка трески  750

Стейк из палтуса 1390

*Тигровые креветки 660

*Патагонские кальмары 490
*цена за 100 г

Рекомендуем заказать гарнир на ваш выбор к этому блюду

Дорадо на гриле с молодым картофелем, маринованным 1190
сельдереем и соусом дзадзики
Green Egg

Пельмени с северной креветкой, палтусом 760
и щучьей икрой

Палтус со спаржей, кремом из сельдерея 1350
и соусом из эстрагона

Филе лосося с картофельным пюре, жареной 1450
капустой и соусом шампань с красной икрой
Green Egg



Спинка трески с пшеницей и белыми грибами 950

Щучьи котлеты с картофельным пюре 950
и соусом из шпината

Тигровые креветки, приготовленные на сковороде 1150
по-сицилийски. Подаются с хрустящей чиабаттой  

Мидии с сырным соусом, трюфелем и картофелем фри  1390

Филе дорадо в соусе Аква Пацца 1050

Филе сибаса с авокадо, томатами и соусом мисо 1690
Green Egg

Щупальца осьминога с печёным перцем, картофелем 2150
и соусом из пряных трав
Green Egg

Стейк из тунца Bluefin с хумусом из артишоков 1900
и томатной сальсой
Green Egg

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле с соусами пряные травы и ромеско 760

Спаржа с соусом от шефа 790

Авокадо на гриле с томатной сальсой 530

Брокколи на гриле с ореховым соусом 580

Картофельное пюре с трюфельным маслом 280



ДЕСЕРТЫ

Золотая рыбка с ореховым муссом 580
и солёной карамелью

Тарталетка с сезонными ягодами 550

Крем парфе с солёной карамелью 580 

Баскский чизкейк с вишней 620

Крем-брюле с малиной 690

Медовик 580

Тирамису  520

Шу с ванильным кремом и горячим шоколадом 580

Лимонный тарт с клубникой и горящей меренгой 650

Павлова. Десерт из хрустящей меренги с брусникой и вишней 620

Мильфей с воздушным кремом и карамелью 640

Мороженое из водорослей с малиной 490

ГРИЛЬ GREEN EGG - гриль, позволяющий сохранить все полезные свойства 
рыбы, не пересушив её и оставив безукоризненно сочной. 

Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, обязательно предупредите
об этом официанта. Цены указаны в рублях. Данный проспект является
рекламной продукцией. 
Выходы и калорийность уточняйте у менеджера.


