
салаты // Salads

Тартар из авокадо
с манго // 175 г  600
Avocado tartare with mango

Тартар из авокадо 
с тунцом // 175 г   1 200
Tuna tartare with avocado

Тартар из авокадо
с лососем // 185 г  900
Salmon tartare with avocado

Тартар из авокадо 
и креветкой // 175 г  800
Tartar with shrimp and avocado

Поке с креветкой // 305 г  1 000
Shrimp poke

Поке с тунцом // 300 г  1 300
Tuna poke 

Поке с цыплёнком // 280 г  600
Chicken poke

Поке с лососем // 295 г  1 000
Salmon poke

Салат с кальмаром и соусом 
манго-карри // 230 г   800
Salad with squid and mango-curry sauce 

Салат с лососем  
и киноа // 265 г   800
Salad with salmon and quinoa  

Горячие блюда // Hot meals

Курица в гонконгском кляре 
с соусом гунбао // 275 г  850
Chicken in Hong Kong ba�er 
with gongbao sauce

Креветки в гонконгском 
кляре // 100 | 30 г  900
Shrimp in Hong Kong ba�er

Сибас в бамбуковых 
листьях // 185 г  700
Sea bass in bamboo leaves

Локо-моко 
с говядиной // 280 г  1 000
Loco-moco with beef

Гриль // grill

Маринованная говяжья 
вырезка гриль с соусом 
чимичурри // 80 | 30 г  850
Grilled marinated beef tenderloin 
with chimichurri sauce

Кальмар гриль с соусом 
манго-карри // 90 | 30 г  550
Grilled squid with mango-curry sauce

Бедро куриное 
гриль // 90 | 30 г  450
Grilled chicken thigh

Кукуруза 
по-мексикански // 200 г  300
Mexican corn 

десерты // Side dishes

Ананас Ромовый // 50 г  350
Rum Pineapple 

Банан в карамели // 215 г  550
Banana in caramel 

Мороженое
в ассортименте // 60 г  150
Ice cream in the assortment 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ // 
ALL PRICES ARE IN RUSSIAN RUBLES

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо 
продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту // 
If you have allergy or intolerance to any food, please 
let the waiter know. 


