
рыба и морепродукты

СУШИ

По Вашей просьбе мы предоставим заверенную информацию о составе белков, жиров, углеводов, энергетической ценности блюд и напит-

Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас имеется аллергия на какие-либо ингредиенты или продукты.

мясо

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ

РОЛЛЫ

ГУНКАНЫ

Креветка                135 

Лосось                  110 

Тунец                  120 

Угорь                  140 

Икра лосося                             215 

Икра тобико                135 

Краб / спайси             250/250 

Креветка спайси                 120 

Лосось спайси                                                 120 

Тунец спайси                                          125 

Угорь спайси                                          140 

Креветка                         295

Лосось                          325

Копчёный лосось                  345

Тунец                       325  

Угорь                            355

САШИМИ

Авокадо                     170 

Лосось / спайси                                        245/265 

Огурец                     170 

Тунец / спайси                                        265/275 

Угорь / спайси                                         305/325 

Кайсен маки                                           565 
краб, авокадо, икра каппелана, 
спайси соус

Кани роуз маки                                           505 
копченый угорь, лосось, 
авокадо, спайси соус

Росу маки                                           395 
копченый угорь, сливочный сыр, 
икра каппелана, авокадо, спайси соус

классические роллы

Сливочная Филадельфия                                          425 
лосось, сливочный сыр

Эби сирогама                                                         405 
креветка в темпуре, угорь, лосось, 
кунжут

Дракон                                        535 
угорь, креветка, икра каппелана,
авокадо, майонез

Зеленый дракон                                         495 
угорь, креветка, икра каппелана,
авокадо, майонез

Нияма                                          495 
угорь, копченый лосось, авокадо,
сливочный сыр, икра тобико, кунжут

Калифорния                                          685 
краб, авокадо, огурец, майонез, икра тобико

Эбинаге рору                                          475 
угорь, креветка в темпуре, кунжут,
сливочный сыр

Филадельфия                                                                                  425 
лосось, сливочный сыр,
огурец, тобико

New York                                         580 
Краб, икра тобико, огурец, 
авокадо, сливочный сыр

Ролл Пай                                           310 
Тунец, огурец, сливочный сыр, 
картофель пай, унаги соус, кунжут

Лосось в соусе Понза                               495 
опаленый лосось, авокадо,
сливочный сыр, понза, лук-сибулет

Лосось с миндалем                                   495 
Слабосоленый лосось, сливочный сыр,
огурец, миндаль, васаби соус

Филадельфия & Чука                              395 
опаленый лосось, сливочный сыр, чука,
ореховый соус, огурец

СУШИ & РОЛЛЫ

ЗАВТРАК ALL DAY LONG

Омлет с беконом    295

ЯЙЦА

Омлет с ветчиной    295

Омлет с моцареллой    295 

Овсянка, Сэр!        195           

Со сметаной                             

С карамельным соусом            285

СЭНДВИЧИ/ТОРТИЛЬЯ/КЕСАДИЛЬЯ

Сэндвич с ветчиной и сыром    260
Ветчина, сыр моцарелла, помидор, багет

Сэндвич с курицей и сыром    270
Куриное филе, салат романо, сыр моцарелла, помидор, багет

Сэндвич с пармой    360
Парма, сыр моцарелла, помидор, багет

Сэндвич с ростбифом    395
Ростбиф, обжаренные шампиньоны, салат романо, мягкий сыр, огурцы, багет

Сэндвич с семгой           405
Семга, маслины, огурец, сливочный сыр, каперсы, багет

Сэндвич с тунцом           320
Обжаренный тунец, красный лук, маслины, секретный домашний соус, багет

Омлеты подаются в композиции с рукколой, томатом черри и тостом

Английский завтрак    320

Яичница глазунья, бекон, багет, тушеная красная фасоль

Гречневая        195          

Рисовая        195           

Тортилья со слабосоленой семгой new          395
Тортилья, сыр «Креметто», семга слабосоленая, руккола, огурец, лимон

Тортилья с ростбифом new           370
Тортилья, ростбиф, горчичная заправка, помидоры, огурец, салат «Романо»

Тортилья с курицей new           295
Тортилья, курица, шпинат, сыр моцарела

Кесадилья с ростбифом и шакшука   345
Кесадилья, ростбиф, омлет, морковь, лук, кинза, томатный соус, салат из свежих овощей, мята 

Яйцо Бенедикт new    430
Яйцо в смятку, лосось, булка, домашний соус

КАША

СЫРНИКИ БЛИНЫ

Со сметаной                            230 

С медом                                     230

С ветчиной и сыром                 295



Лосось / спайси                                        245/265 

Карпаччо из лосося                                                          630 

Запрещенные сыры                                                        660 

Антипасто микс из итальянских                   620
колбас                           

Карпаччо из говядины                                                  530

Мидии в соусе из томатов                                     460 
или белого вина                                   

Лосось домашнего посола                                    565

Пицца

Маргарита                                                                                                                                             590

Четыре сыра                                                                                                                              695

Прошутто фунги                                                                                                                   585

Пепперони с оливками                                                                                               645

Цезарио                                                                                                                                            645

Пицца ассорти                                                                     695

BBQ                                                                                  595

Чизбургер с говядиной                                                                                                      650

Сальмоне с семгой и сливочным соусом                       785

курица, бекон, салями, шампиньоны, томаты, 
маслины

свинина, курица, бекон

Фокаччо                                                                            195
Чеснок, соус песто, розмарин или моцарелла  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Парма с рукколой                                                                                                                825

Котлета из судака с картофельным драником                                                                                                      495 

Кальмары с малиновым соусом и картофелем пай new                                      520  

Стейк тунца с секретным соусом и шпинатом, припущенным в сливках с чесноком                                                          895 

Рыба и морепродукты

рыба и морепродукты

Руккола с креветками                      650 

Цезарь с креветками                      620 

Салат из морепродуктов                      680 
               

Салаты

Овощной салат со сливочным сыром           440
 

Салат Цезарь с курицей и яйцом пашот        440

Куриное филе с тайским соусом                                       480 

                                  

Теплый салат с говяжьей вырезкой               720

                                   

Брускетты

Семга слабой соли и сливочный сыр                      395

                             Моцарелла и томаты                                                                          285

Печеный баклажан и томаты                                                 325

Бургеры
the Бургер                                                                                                                                               595

Краб бургер                                                                                                                                         940

Чикен бургер                                                                        485

Спагетти Карбонара                                                                 530

Лазанья                                                                                                         480

Спагетти с креветками и песто                               645

Тальятелле с морепродуктами new                    890
в томатно-сливочном соусе с копченым перцем

Ризотто

Ризотто с копченой уткой                                                685 
с грушей и сыром дор-блю                                                  

Ризотто с морепродуктами                                           780
и соусом из свежих томатов                                                

Стейк от Шефа                                                                                                                           770
толстый край на кости, с соусом из брусники и перца чили 

Медальоны из свинной вырезки с яблоками и корицей           675 
                             

Стейк с соусом Джэк Дэниэлс и овощами гриль                                   945                                           

Котлетки говяжьи с картофельным пюре new                                                       480

Говяжьи щечки                                                                                                                            895
с картофельным пюре, шпинатом и брусникой

Рибай с соусом Порто и бальзамическим кремом                               1990 

Креветки

Эбе темпура                            645

Гарниры

Картофельное пюре                               160

Овощи гриль                             270

Картофель фри                        200

Десерты

Штрудель яблочный/вишневый               360

Тирамису                                                                 

Шоколадный флан                 340 

Шанти с ягодами new              340 

Мороженое the Парk              100 

Сорбет the Парk                       

Домашнее мороженое       245 
с Бородинским хлебом                           

Панакотта                                 

Парфе с хурмой new                340

Брусничный пирог от Шефа  340 

Котлетки куриные                                                                     420
с оладьями из цуккини                                                         

Курица терияки                                        480 
с картофельным пюре                                   

Утиная грудка и авокадо                                                855
с шафрановым пюре и ежевичным соусом  

Стейк из индейки                                    560 
с печеными овощами и лимонным маслом                                      

По Вашей просьбе мы предоставим заверенную информацию о составе белков, жиров, углеводов, 
энергетической ценности блюд и напитков.

Салат с лангустином и арахисовой пастой   720 

the  птица

Том-Ям с креветками                                                    510 

Консоме куриный                                                                 280 

Креветки со спаржей и манго                           790 

Ризотто с лангустином и шафраном      765

Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас имеется аллергия на какие-либо ингредиенты или 
продукты.

Ассорти из мини бургеров                                                   625

Дикий рис                                                                190

Спаржа с пармезаном                         295

Брокколи с миндалем              275

Суп-крем грибной                                                               320 

Теплый Капрезе                                                      610   

Пицца с брезаолой и соусом песто new                                                    795

Черно-белые спагетти с креветками new  780
миндалем в сливочном соусе

Пене с болоньезе                                                                         450

Равиоли с креветками и шпинатом new       510
в сливочном соусе                                                  

Лосось в соусе из молюсков с томленым печеньем и мусом из горошка new    945 

Тихоокеанский окунь с пюре и овощами new                                                                                                            510 

Сибас на гриле с жасминовым рисом и пюре батат new                                                                        460 

Креветки по-мадридски new                           820  

Бризаола new                                                                                                    320

Слива и паштет из цыпленка new                                     290

Суп морской томатный                                               495

Рамен                                                                                                       380 Креветки в апельсиновом соусе                       745 

Тар-тар из тунца                                                                    640 

Севиче из тунца new                                                          660 

Баклажан с рикоттой new                                         460 

Кальмары, гребешки, креветки и мидии в соусе «Понзо» с диким рисом                     825

Веллингтон из говяжьей вырезки с грибным соусом new            895

Бефстроганов с картофельным пюре                                                                               590

Филе ягненка сливовый чатни с картофелем по-гречески                                   910

Итальянский легкий                      470   

Салат с ростбифом и хурмой new                   560   

Салат с жаренной уткой и кус-кусом new             580   

Теплый салат из индейки new                                                   515                 

брокколи, черри, кенийская фасоль, сладкий перец, 
фенхель

овощи и сыр

листья Романо, домашний багет с чесночным соусом

мясо

руккола, овощи, сливочно-сырный соус

птица

ореховый соус и рикотта

микс зеленых листьев, кешью, манго

Брускетта Супы

Птица

Паста

ЗАКУСКИ

МЯСО


