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RAW BAR

САЛАТЫ
ХОЛОДНОЕ ПЛАТО
ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

СЕВИЧЕ
hit

Сибас с тайским манго, бобами эдамаме
и томатной водой с халапеньо

490

Выгодное предложение: все хиты RAW BAR в одном плато.

Аргентинские креветки с клубникой

640

Мурманский гребешок с кешью-сметаной
и маринованными томатами

820

Карпаччо из морского гребешка, форель с камчатским крабом
и соусом понзу, севиче: лосось, сибас, 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

Фарерский лосось с маринованными помидорами
черри и соусом понзу

690

hit

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

ТАРТАР

Салат с обжаренным тунцом и авокадо

790

Салат от шефа с аргентинскими креветками, манго,
авокадо и имбирным айоли

990

Зелёный салат с авокадо

580

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

890

Салат с морепродуктами и соусом шисо

880

Осьминог с оливками Леччино, маринованным
сельдереем и картофелем

960

Камчатский краб с авокадо и томатами

1460

Фарерский лосось с авокадо и соусом чимичурри

790

Суши с фарерским лососем и соусом из лемонграсса

230

Тунец на карпаччо из спелых томатов с соусом тоннато

770

Суши с тунцом и соусом васаби

260

ЗАКУСКИ

Суши с угрём и соусом унаги

290

Димсамы с креветками с соусом шисо понзу

640

Суши с гребешком и трюфелем

260

790

Нежный ролл «Двойной авокадо»

590

Рулетики из форели с камчатским крабом
и соусом понзу
hit

Нежный ролл с крабом, угрём и авокадо

1150

Атлантическая сельдь слабого посола
с беби-картофелем и душистым маслом

360

Нежный ролл с лососем, тунцом, авокадо и крабом

1150

hit

Магаданские креветки на льду (500 г)

1590

Суперролл с гребешком, тунцом и трюфелем

990

Форшмак из сельди на хрустящем солодовом хлебе

390

Суперролл с лососем

1190

Фаршированные перчики с тунцом и соусом тоннато

680

Суперролл с угрём и крабом

1190

640

low
kcal

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

990

Пастрами из форели на хрустящем зерновом
хлебе с гуакамоле из брокколи

No rice ролл кето с огурцом, лососем, тунцом
и креветкой

920

Картофельные драники со сметаной, маскарпоне
и икорным сетом (палтус, щука и лососёвые породы)

890

low
kcal

Классический ролл «Филадельфия» с лососем

860

Классический ролл «Калифорния» с крабом

920

красивая подача

Классический ролл «Канада» с угрём

990

снова в меню

КАРПАЧЧО
hit

6600

Сочные томаты с овечьей брынзой и дрессингом вафу

590

Мурманский гребешок с трюфельным айоли

660

Печёные перцы с хамоном из тунца и соусом ромеско

680
low
kcal

ПОКЕ
С лососем / с тунцом

780

УСТРИЦЫ И МОРСКИЕ ЕЖИ
Устрица «Розовая Джоли» (S/M) с тонким

минеральным ароматом и лёгкой сладостью в послевкусии

low
kcal

250 / 350

Устрица «Новая Зеландия» с ярким морским ароматом

290

Устрица «Святой Патрик» с ароматом моря и лесного ореха

390

Морской ёж с перепелиным желтком, огурцом
и соусом понзу

290

hit

хит продаж

новое блюдо

low
kcal

низкокалорийное блюдо
большая порция

hit

ГОРЯЧЕЕ

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

890

Борщ с копчёным карельским судаком и сметаной

440

Том ям с морепродуктами и тайским рисом

690

Уха с диким ленским осётром и карельским судаком

850

Подаётся с бутербродом из солодового хлеба с копчёным
омулем и свежим огурцом

Треска конфи с вонголе и трюфельным соусом Бер Блан 920
hit

РИМСКАЯ ПИЦЦА

hit

hit

Морской гребешок с картофельным пюре,
белыми грибами и соусом из хереса

960

Тигровые креветки, приготовленные на сковороде
по-сицилийски (500 г) Подаются с хрустящей чиабаттой

890

Мидии с сырным соусом, трюфелем
и картошкой фри (500 г)

990

Осётр по-строгановски с крокетами из картофеля
и пармезаном
Щупальца осьминога в соусе из сочных томатов

Щупальца осьминога

660

Командорские кальмары 280

Тигровые креветки

480

Аргентинские креветки 360

ГАРНИРЫ
Овощи на гриле с соусами дзадзики и ромеско

590

980

Молодой картофель, обжаренный на топлёном
масле с укропом

240

1590

Спаржа с соусом от шефа

720

Маринованные артишоки

820

Прямоугольная пицца на тонком воздушном тесте
с хрустящей корочкой.

С форелью, древесными грибами и соусом Том ям

780

КОНЕЧНОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАБА (цена за 100 г) 890

Картофельное пюре с трюфельным маслом

240

С морепродуктами и свежими томатами

780

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

Шпинат, приготовленный на сливочном
масле с миндалём

420

С хамоном из тунца и сыром страчателла

780

Тайский рис с водорослями нори

190

С лососем пряного посола и сыром «Филадельфия»

780

СОУСЫ

120

ГРИЛЬ GREEN EGG
Гриль, позволяющий сохранить все полезные свойства рыбы,
не пересушив ее и оставив безукоризненно сочной.

ПАСТА & РИЗОТТО
*Лингвини с тигровыми креветками в соусе
по-сицилийски
Домашние фетучини с форелью и красной икрой

hit

МОРЕПРОДУКТЫ НА ГРИЛЕ (цена за 100 г)

760

890

Цитрусовое ризотто с филе сибаса и соусом пулет

820

Ризотто с тигровыми креветками и соусом песто

860

по рецепту из Абруццо

*Тальолини с Камчатским крабом, трюфелем и гуанчале

1290

Филе сибаса с авокадо, томатами и соусом мисо

1450

Аргентинские креветки с тайским рисом и соусом карри

950

hit

Суперстейк из палтуса с овощным соте

1150

hit

Крабовые котлеты с пюре из брокколи
и сливочно-сырным соусом

1400

Филе форели с фреголой и соусом мисо

890

Домашние равиоли с тигровыми и аргентинскими
креветками и крабом в сливочном соусе Биск

*Спагетти алла киттара с морепродуктами

Суперстейк из фарерского лосося с молодым
картофелем и соусом дзадзики

hit

790
1290

* Можем приготовить без глютена.
hit

890

Филе дорадо на гриле с мидиями, вонголе
и мини-картофелем в винно-чесночном соусе

660

Щучьи котлеты с картофельным пюре и соусом из шпината 760

ДЕСЕРТЫ
Золотая рыбка

520

Крем парфе с солёной карамелью

490

Суперторт Медовик

490

790

Шоколадно-кофейный торт с малиной

490

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

1200

Кофейное зерно

470

Манго-маракуйя

420

Тунец Bluefin с хумусом из артишоков и томатной сальсой

1650

Обнажённое сердце

420

Командорские кальмары с томатами и артишоками

890

Вишня

450

Эклер

250

ГОРЯЧЕЕ
Филе судака с молодой спаржей и кремом
из моркови конфи

Пулет / Домашний «Кимчи» / «Белое вино» / Понзу
Блю Чиз / Томатный / Сливочно-икорный соус

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

Ваниль, фундук, шоколад, фисташка

3900
красивая подача
снова в меню

hit

хит продаж

новое блюдо

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.

low
kcal

низкокалорийное блюдо
большая порция

perelmanpeople.com

СУПЫ

