
Mеню



1-я фаланга камчатского краба 100 г 1290 
King crab merus meat 100 g

Кулак камчатского краба 100 г 720 
King crab claw 100 g

Фаланга камчатского краба в панцире 100 г 550 
King crab leg in a shell 100 g

Охлажденный дальневосточный морской 
гребешок 100 г 690 
Chilled Far East scallop 100 g

Отварной трубач 100 г 690 
Boiled whelk 100 g

Спизула 100 г 590 
Spisula clams 100 g

Магаданские креветки отварные  100 г 320 
Boiled Magadan shrimps 100 g

Магаданские креветки подкопченные 100 г 350 
Smokes Magadan shrimps 100 g

Креветки дальневосточные «Ботан» 100 г 390 
Far East botan shrimps 100 g

Медведка 100 г 420 
Slipper Lobster

Устрицы Императорские 1 шт 350 
Imperial oysters 1 pc

Устрицы Хасанские 1 шт 350 
Wild Khasan oysters 1 pc

Far East seafood

дальневосточныеМореnродукmы
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На аперитив и к салатам:

Куне Вердехо Руеда ДО (Белое, Испания, Кастилия и Леон), 750 мл  
Cune Verdejo Rueda DO (Compania Vinicola del Norte de Espana s.a.), 750 ml

Сансер АОС (Белое, Франция, Долина Луары), 750 мл  
Sancerre AOC Jean-Marc Crochet (S.C.E.V. Crochet Jean-Marc), 750 ml



Шеф-салат с крабом 
и авокадо 2  650 
Chef's salad with crab and avocado

Моцарелла с розовыми 
помидорами и камчатским 
крабом   630 
Mozarella with pink tomatoes and king crab

Цезарь с мясом камчатского 
краба 780 
King crab Caesar salad

Салат с камчатским крабом 650 
домашним майонезом, огурцом 
и авокадо 
King crab salad with avocado, cucumber 
and mayo dressing 

Салат с папайей, латуком 
и мясом краба  890 
King crab salad with papaya and lettuce

Микс салатов с куриной 
грудкой 480 
гренками и розовыми помидорами с 
соусом «Дор Блю» 
Salad mix, chicken breast, croutons and pink 
tomatoes with Dorblu sauce

Сладкие помидоры с гуакамоле 
и копченым сыром 550 
Sweet pink tomatoes with guacamole 
and smoked cheese

Микс салатов с ягненком  3   590 
с овощным соте и помидорами 
Mixed salad with lamb, tomatoes and vegetable 
saute

Тартар из красных аргентинских 
креветок 6  690 
с тобико и огурцом 
Red Argentine shrimps tartar with tobiko and 
cucumber 

Тартар из кижуча 7  690 
Coho salmon tartar from with smoked cheese 
cream and fried nori

Тартар из камчатского краба  770 
King crab tartare 8

Нерка холодного копчения 490 
Smoked sockeye salmon

Карпаччо из нерки 520 
Sockeye salmon carpaccio

Селедка с молодым 
картофелем 370 
Herring with baby potatoes

Форшмак 350 
Forshmak

Красная икра 50г 490 
Red caviar 50 g

Салаmы 
и закуски
  Starters & salads

Мимоза c печенью трески 520 
подкопченным палтусом и яйцом 
пашот 1  
Mimosa salad with cod liver, smoked halibut 
and poached egg

Салат «Владивосток»   490 
с печенью трески, водорослями, 
томатами, листьями романо и легким 
цитрусовым соусом 
Vladivostok salad with cod liver, seaweed, 
tomatoes, romano salad and citrus dressing

Салат с помидорами, авокадо, 
рукколой и креветками  720 
Shrimp salad with avocado, tomatoes and rocket

Салат с гребешками 4  740 
миксом салатов, грейпфрутом 
и жареным фенхелем 
Scallop salad with spring mix, grapefruit and fried 
fennel

Теплый салат с кальмаром,   540 
фенхелем, цуккини и микс салатом 
Warm squid salad  with fennel, zucchini 
and spring mix 

Теплый салат Том Ям 
с морепродуктами 5  980 
Warm Tom Yam seafood salad 

Трубач в собственном соку 720 
Whelk in brine

Салат с отварным трубачом 
и битыми огурцами 680 
Smashed cucumber salad with boiled whelk

Тартар из дальневосточного 
гребешка   680 
Scallop tartare
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1-я фаланга камчатского краба 100г 1   1290 
King crab merus meat 100 g

Клешни камчатского краба на пару 100г 550 
Steamed king crab claws 100 g

Клешни камчатского краба 100 г 590 
обжаренные на сливочном масле 
Sautéed king crab claws 100 g

Клешни камчатского краба 1800 
запеченные с тобико и пармезаном 
Kamchatka crab claw baked with tobiko and parmesan

Мясо краба   990 
запеченное на шпинате в сливках 
King сrab baked on creamed spinach

Черные пельмени с крабом 590 
King crab black dumplings 

Котлеты из краба с пюре васаби  2   550 
Steamed king crab cutlets with wasabi puree

Спагетти с крабом 890 
с легким или томатным соусом на ваш выбор 
King сrab spaghetti with a sauce of your choice (tomato or light) 

Краб
Crab
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Трубач, приготовленный на ваш вкус 690 
Whelk cooked at you choice

Трубач, жареный с луком по-Приморски 750 
Fried whelk with onion 

Пельмени с трубачом 590 
Whelk dumplings 

Спагетти с трубачом в легком соусе 720 
Whelk spaghetti with light sauce 

Карпаччо из гребешка    880 
Scallop carpaccio 

Морской гребешок 100 г 690 
приготовленный на ваш вкус  
Scallop cooked at your choice

Гребешок, запеченный на шпинате в сливках 990 
Scallop baked on creamed spinach

Черное ризотто с морским гребешком и папоротником  4  680 
Squid ink risotto with scallop and fern

Котлеты из гребешка и трубача  3  690 
подаются с ризотто из полбы с креветочным биском  
Whelk and scallop cutlets with farro risotto in shrimp bisque sauce

Спагетти с гребешком в сливочном соусе 890 
Scallops in creamy sauce spaghetti

Трубач
Pacific whelk

Гребешок
Pacific scallop
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Спагетти с вонголе  5   790 
в легком или томатном соусе 
Spaghetti Vongole with with a sauce of your 
choice (tomato or light)

Вонголе с соте из овощей 880 
в легком или томатном соусе 
Vongole with sauteed vegetables with 
a sauce of your choice (tomato or light)

Мидии в томатном соусе 690 
Clams in tomato sauce

Мидии в сливочном соусе 
с голубым сыром 750 
Clams in creamy blue cheese sauce

Address: Tverskaya St, 7, Moskva, Russia, 125009
Hours: Open today · Open 24 hours

Phone: +7 495 510-58-48

Kревеmки
Магаданские 
на льду  0,5/1 кг 1  1300/2 400 
Magadan shrimps served on ice 

Магаданские 
подкопченные  0,5/1 кг 2  1400/2 700 
Smoked Magadan shrimps 0,5/1kg 

Красные на гриле  250 г 3  1000 
или обжаренные с чесноком и травами 
Red shrimps grilled of fried with garlic & 
herbs 250 g

Тигровые 250 г 1350 
приготовленные на ваш вкус  
Tiger shrimps cooked at your choice 250 g

Наггетсы из тигровых 
креветок  520 
Tiger shrimp nuggets 

Ракушки

Кальмар
Squid

Clams

Shrimps

Кальмар  4  100 г 350 
приготовленный на ваш вкус 
Squid cooked at your choice 100 g

Котлеты из кальмара с черным 
ризотто 620 
Squid cutlets with squid ink risotto
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Океан & Земля
Surf & Turf

Тартар из говядины Black Angus 
с гребешками, красной икрой 
и копчеными чипсами 6  790 
Black Angus beef tartar with scallops, red caviar 
and smoked chips

Говяжьи щечки с подкопченным 
кулаком краба, папоротником 
и древесными грибами 7  1 250 
Beef cheeks with smoked crab claw, fern and 
Wood Ear mushrooms

Томленый бычий хвост с крабом 
и ростками сои в перечном 
соусе 10  1 100 
Bull's tail stew with crab and soybean sprouts in 
pepper sauce

Спагетти с крабом, беконом 
из мраморной говядины в соусе 
из мидий 8  890 
Crab and marbled beef bacon spaghetti in mussel 
sauce 

Фланк стейк с лангустином 
и гребешками 9  1 250 
Flank steak with langoustine and scallops 
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Рыба
Fish

2 3

Татаки из тунца с авокадо, древесными 
грибами, эдамаме и разнотравьем   1   650 
Tuna tataki with avocado, Wood Ear mushrooms, edamame and 
mixed herbs 

Тартар из тунца с маринованным халапеньо, 
соево-цитрусовым соусом и гуакамоле   2   590 
Tuna tartar with pickled jalapenos, citrus soy sauce and guacamole

Спагетти с тунцом и соусом из белого 
вина  3  625 
Tuna spaghetti in  white wine sauce

Нежная котлета из судака 
с соусом дорблю, овощами 
и картофелем «Пушкин»  4   680 
Delicate perch cutlet with Dorblu sauce, 
vegetables and potatoes a la Pushkin

Судак с пюре из сельдерея 
на кокосовом молоке 
и голландским соусом  5  680 
Perch with celery root and coconut milk puree 
with blue cheese sauce
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Камбала, 4   690 
запеченная с овощами и рукколой 
Flatfish baked with vegetables and rocket

Камбала со шпинатом 690 
в сливочном соусе 
Flatfish with creamed spinach

Красный окунь  3   660 
с овощами и красной икрой 
Red snapper with vegetables and red caviar

Картофельные вареники 
с морепродуктами  5  590 
в сливочном соусе 
Potato dumplings with seafood in creamy sauce

Стейк из дикого лосося  1   980 
Wild salmon steak 

Пельмени с копченой рыбой 
и красной икрой 590 
Smoked fish dumplings with red caviar

Палтус 980 
жареный на сливочном масле 
с шалфеем, подается с картофельным 
пюре 
Halibut fried in butter with sage, served 
with mashed potatoes

Палтус с овощами  3    990 
в томатном соусе 
Halibut with vegetables in tomato sauce
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Гарниры 
Side dishes

Говяжьи щеки 
с папоротником  4  990 
Beef cheeks with fern 

Папоротник с телятиной 450 
Stewed fern with veal 

Цыпленок 5  540 
с печеным картофелем 
Chicken with baked potatoes 

Хрустящая утиная ножка 690 
Crispy duck leg 

Каре ягненка 930 
Rack of lamb

Томленое говяжье ребро 
«Блэк Ангус»  1100 
в соусе пеппер с крабом 
Roast beef rib Black Angus in pepper sauce with 
crab

Стейк «Стриплойн»  2  1590 
Strip-loin Steak 

Фланк стейк 100 г 490 
Flank steak

Мясо и nmица
Fowl & Meat

Суп-лапша из деревенских 
кур   330 
Farm chicken noodle soup 

Суп с лесными грибами  420 
Mushroom soup

Томатный 
суп с морепродуктами   490 
Tomato soup with seafood 

Сливочный суп с крабом 490 
Crab cream soup

Рыбный суп с палтусом 
и крабом  1  550 
в азиатском стиле 
Halibut and crab soup Asian style

Рыбная солянка с папоротником 
и морепродуктами 480 
«Solyanka» fish soup with fern and seafood 

Картофельное пюре 170 
Mashed potatoes 

Картофель фри 170 
French fries

Рис 170 
Steamed rice 

Шпинат в сливках 250 
Creamed spinach

Овощное соте 250 
Vegetable saute 

Папоротник  3  250 
Stewed fern 

Ризотто из полбы 250 
с  креветочным биском 
Farro risotto in shrimp bisque sauce

Черный рис с морской капустой 
и имбирем 250 
Black rice with sea kale and ginger

Суnы
Soups
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К nиву
Beer snacks

Черный бургер «Владивосток»  7  750 
с котлетой из трубача и гребешка. Подается с картофелем фри  
Black burger «Vladivostok» with whelk and scallop cutlet. Served with french fries 

Краббургер 6  890 
с гуакамоле из авокадо и креветочными чипсами 
Crabburger with guacamole and shrimp chips

Бургер из говядины «Black Angus» 690 
с картофелем фри 
Black Angus burger with french fries

Бургер из ягненка 690 
с картофелем фри 
Lamb burger with french fries

Бургеры
Burgers

Приморский осьминог  10  490 
Pacific octopus 

Щупальца кальмара вяленые  460 
Dried shredded squid  9

Щупальца кальмара 
копченые  430 
Smoked squid 

Наггетсы из цыпленка  8  390 
Chicken nuggets 

Хрустящие куриные крылья 420 
Crispy chicken wings 
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К мясу и птице:

Куне Крианца Риоха ДОК (Красное, Испания, 
Риоха), 750 мл  
Cune Crianza Rioja DOC (Compania Vinicola 
del Norte de Espana s.a.), 750ml

Неро д'Авола  Терре Сичилиане ИГТ 
Кузумано (Красное, Италия, Сицилия), 750 мл  
Nero d'Avola Terre Siciliane IGT Cusumano 
(Cusumano S.r.l. Societa Agricola), 750ml
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К nиву
Beer snacks

Овощная тарелка 530 
огурцы, помидоры, сладкий перец, 
редис, зелень 
Set of fresh vegetables: cucumbers, tomatoes, 
sweet pepper, reddish, spring greens

Домашние соленья 850 
Homemade pickles 

Сырное плато 1300 
Грана падано, с голубой плесенью, 
Бри, Грюйер 
Cheese set: Grana Padano, blue cheese, Brie, 
Gruyère

Шоколадный торт 350 
Chocolate cake

Медовик с черносливом 330 
Honey cake with prunes 

Птичье молоко 350 
«Bird milk» souffle cake 

Наполеон 390 
«Napoleon» mille-feuille cake

Тирамису с манго 420 
Mango tiramisu

Холодный чизкейк с малиной 
и лимонником 420 
Cold cheesecake with raspberries and lemon 
grass

Фруктовая тарелка 1800 
Fruit platter

Мороженое или сорбет 1 шарик 190 
Ice cream or sorbet (1 scoop)

Для комnаний Десерmы
DessertsBig dishes

Мясное плато 1720 
пастрами из мраморной говядины, 
пастрами из индейки, ростбиф, 
вяленая утиная грудка 
Meat set: marble beef pastrami, turkey pastrami, 
roast beef, duck breast prosciutto

Рыбное плато 1550 
нерка х/к, палтус г/к, сельдь 
с картофелем, форшмак, трубач 
Fish set: cold smoked sockeye salmon, 
hot smoked halibut, herring with potatoes, 
forshmak, whelk



Цены указаны с учетом всех скидок. Данный буклет является рекламным материалом.  Оригинальное меню находится у администрации. Полные сведения 

о нашей продукции, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №55 (с изменениями и дополнениями), находятся 

в оригинальном меню. Цены указаны в рублях с учетом НДС. В блюдах нашего меню отсутствуют генно-модифицированные продукты. Сведения о пищевой 

ценности блюд (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов) находятся на информационном стенде (в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 21 мая 2001 г. №389, в редакции постановления правительства РФ от 10 мая 2007 г. №276). 


