БРУСКЕТТЫ

ПАСТА И РИЗОТТО

С лососем ................................. 350
С ростбифом................................ 330
С осьминогом .............................. 370
С крабовым мясом ...................... 340
С сыром и томатами ................... 320
КАРПАЧЧО И ТАР-ТАР

САЛАТ ЛАНЧ

Тар-тар из тунца Блю Фин ....... 670
Тар-тар из лосося ........................ 650
Карпаччо из тунца ...................... 690

Итальянский салат ..................... 520
Салат Аля – Ботик ....................... 650
Медитеранский салат ................. 920

Ризотто капрезе
с креветками ................................... 855
Тальятелле с говяжьей вырезкой
и шампиньонами ........................... 630
Спагетти карбонара .................... 640
Спагетти с морепродуктами ...... 810
Черные спагетти
с камчатским крабом .................. 970
Домашние тальятелле с лососем..... 690
Ризотто фрутти ди маре ............. 830

ЗАКУСКИ

ЖИВЫЕ МОРЕПРОДУКТЫ

МЯСО

Крокеты с моцареллой под
соусом ромеско сальса ............... 570
Пикантные креветки.................. 610

Вонголе .............................100 г.... 490
Мидии ...............................100 г.... 340
Камчатский краб..............100 г.... 890
Морской гребешок ..........100 г.... 520
Лобстер..............................100 г...1200
Морской еж ......................100 г.... 280

Филе миньон с запеченной
цветной капустой ........................ 960
Сербский дуэт.............................. 790

(креветки в остром соусе, с черри и авакадо)

Сербский перец в панировке,
фаршированный сыром .............360
Домашний паштет
из копченой форели ................... 390
Сербские мясные деликатесы ... 740
(прошутто свин., прошутто гов., окорок свин.,
кулен, суджук)

Сырная тарелка ........................... 740

(Грана подана, Дор Блю, козий сыр, инжир)

Лосось домашнего посола ..50гр... 320
Муксун маринованный.......50гр... 290
Угорь горячего копчения ...50гр... 310
Палтус копчёный ............50гр... 330
Кальмары в сливочном соусе
со спаржей гриль ........................ 680
Бузара из морепродуктов ..........3900
(на 2 персоны)

САЛАТЫ
Оливье с креветками, запечённым
лососем и красной икрой ....................590
Теплый салат
с морепродуктами............................ 980

(морепродукты на гриле с микс салатом)

Салат из осьминога .................... 1180
Салат с мясом краба
с гранатовым соусом ................. 1080
Салат с киноа, манго,
креветками и авокадо ................. 690
Свежие овощи/греческий/
шопский ....................................... 470
Салат из рукколы, помидоров
и авокадо ...................................... 590
Цезарь с курицей/
креветками ............................ 580/650

МОРЕПРОДУКТЫ
Кальмары ..........................100 г.... 420
Каракатица ...................... 100 г.... 400
Осьминог ..........................100 г... 1080
Морской гребешок ..........100 г.... 690
Креветки ...........................100 г.... 510
Тигровые креветки ..........100 г.... 710
Клешня краба ...................100 г.... 780
УСТРИЦЫ
Фин де Клер ......................1 шт.... 560
Белый Жемчуг..................1 шт.... 590
Жилардо ............................1 шт.... 590
Сахалинская......................1 шт.... 290
Средиземноморская .........1 шт.... 390
ДЕСЕРТЫ
Яблочный пирог с ванильным
мороженым .............................. 360
Мусс из манго с облепихой .... 360
Милье-фолье ............................... 470
Блины (начинка на выбор) .................... 320
Торт Ботик Петра ....................... 440
Маковый штрудель ..................... 430
Чизкейк ........................................ 380
Мороженое и сорбетты .............. 180
в ассортименте (40 г.)

СУПЫ
Кукурузный крем-суп
с миндалём ................................... 360
Куриный суп
с домашней лапшой ...................... 370
Рыбная похлебка ......................... 470
Суп из скорпены ......................... 490
Буйабес ....................................... 1290
Суп дня ......................................... 360

Хлебная корзина на 1 персону ...... 150

Цены указаны в рублях РФ.
ул. Лесная, г. Москва
8 499 973 37 39

(Куриная грудка с копченым сыром, беконом и бечор паприкашем)

Утиная ножка в апельсиновом
соусе ............................................. 670
Рибай стейк (цена за 100 г.) ....... 870
Плескавица .................................. 740
(с картофелем по-деревенски)

Куриная грудка СУ вид .............. 610
(с брокколи и миксом из зелени)

Томленная баранина .................. 710
с пастой орзо
РЫБА
Скумбрия с пшеном
и морковным пюре ..................... 650
Кулебяка с лососем ................. 900
Филе палтуса с картофельными
крокетами .................................... 890
Филе средиземноморской рыбы
Аля-Ботик
(с овощами в пергаменте) ......... 790
Филе лосося с брокколи
и цитрусовым соусом ................. 940
Сибасс на гриле ........................... 780
(с жареным картофелем и шпинатом)

Осьминог по-домашнему ......... 1380
(с оливками и овощами в пергаменте)

Дорадо на гриле с булгуром
и пюре лайма ............................... 690
Тальята из тунца ......................... 840
ГАРНИРЫ

Сезонные овощи 100 г. .............. 250
Спаржа 100 г. .............................. 390
Овощи-гриль ............................... 340
Картофель (отварной/пюре/фри) ......... 160
Рис ................................................ 140
Далматинский ............................. 280
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
Цена за 100 г.
Ананас .......................................... 180
Клубника ...................................... 550
Ягоды в ассортименте ................ 600

