
МЕНЮ





Уважаемые гости, 

Все блюда из нашего меню готовятся 
исключительно из свежих продуктов в момент 

вашего заказа, и это занимает некоторое 
время.  Поэтому, пожалуйста, не спешите, 

наслаждайтесь красотой Которского залива и 
энергией нашего ресторана.





ЗАКУСКИ

Брускетты 5 цветов
копченый лосось с кремом из рикотты и чеснока, паштет из креветок,

гуакамоле, паштет из тунца, капрезе 

7.40 € (250г)

Тако с креветками
авокадо, коктейльный соус, салат из красной капусты 

8.40 € (250г)

Хумус
VEGAN65

нут, оливковое масло, лаваш

7.30 € (250г)

Тартар из тунца
авокадо

12.40 € (150г)





ЗАКУСКИ

Буррата
VEGETARIAN65

11.90 € (250г)

Устрицы
24.00 € (6 шт)
48.00 € (12 шт)

Копченый лосось, маринованный в виски
фисташки

13.60 € (150г)

Тартар из говядины
13.30 € (200г)





СУШИ

Самурай ролл
лосось, креветки, икра тобико, водоросли нори, соус Унаги, темпура

11.30 € (8 шт)

Калифорния ролл
лосось, огурец, авокадо, водоросли нори, икра тобико

9.70 € (8 шт)

Невада ролл
рустящие креветки, авокадо, сливочный сыр, апельсин, мед, лимон, соус Мирин

10.90 € (8 шт)

Филадельфия ролл
лосось, сливочный сыр Филадельфия, авокадо, икра лосося

11.50 € (8 шт)

Магуро ролл
тунец, соус Шрирача, черный кунжут, икра тобико 

9.50 € (8 шт)

Канада ролл
копченый угорь, креветки, сливочный сыр Филадельфия, соус Унаги,

острый соус, тобико 

14.90 € (8 шт)





СУШИ

Зеленый Дракон ролл
вокадо, хрустящие креветки, острый соус, кунжут

10.90 € (8 шт)

Сашими и рисовый салат
12.00 € (150 г)

Татаки из тунца
12.00 € (150 г)

Салат из морских водорослей Хияши
VEGAN65

7.70 € (100 г)

Эдамаме 
VEGAN65

4.40 € (150 г)

Суши-сет от Шефа
40.00 € (32 шт)





САЛАТЫ

Гадо Гадо 
VEGAN65

свежие хрустящие овощи, лапша, жареный сыр Тофу,
красная капуста, острый арахисовый соус 

8.80 € (250г)

Салат с копченым лососем
копченый лосось, салат, руккола, айсберг, сыр Маскарпоне, яблоко,

миндальное масло, горчица, лимонный сок 

9.50 € (200г)

Салат стейк
листья салата, руккола, помидоры черри, фасоль, пармезан,
кукуруза, грибы, майонез, маринованный имбирь, соя, мед 

11.20 € (250г)

Салат из тунца
руккола, айсберг, помидоры черри, пармезан, кунжут, майонез, мед, соевый соус 

11.20 € (300г)

Цезарь
7.90 € (250г)

Салат с хрустящими креветками
листья салата, руккола, айсберг, помидоры Черри, пармезан, соус из анчоусов Айоли 

12.40 € (250г)





СУПЫ И ПОТАЖИ

Потаж из белых грибов
3.60 € (3dl)

Рыбный суп
кальмары, моллюски, осьминоги, морской окунь / кальмары,

моллюски, осьминоги, морской окунь

4.80 € (3dl)

Миндальный гаспачо
VEGETARIAN65

3.50 € (2dl)





ПАСТЫ И РИЗОТТО

картофельные ньокки
с трюфельным соусом 

VEGETARIAN65

9.30 € (200г)

Черные лингвини с моллюсками
14.90 € (300г)

Тальятелле с говядиной и трюфелями
18.30 € (350г)

Спагетти с морепродуктами
12,90 € (300г)

Млинци с лососем
14,40 € (350г)





ПАСТЫ И РИЗОТТО

Ризотто по-милански с креветками
12,10 € (300г)

Рисовая лапша с креветками 
11,90 € (300г)

Ризотто из свеклы с кабачками 
VEGAN65

8.50 € (250г)

Феттучини с курицей, беконом и 
пармезаном 

8,50 € (300г)





РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Морской окунь с пюре из шпината
Соус Велуте

17.90 € (300г)

Осьминог на гриле
16.30 € (350г)

Мидии Бузара
19.60 € (300г)

Креветки на гриле
картофель с креветками и рукколой

15.90 € (300г)





РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Стейк из тунца в кунжутной корочке
пюре из жареной цветной капусты

17.60 € (350г)

Кальмары на гриле
12.90 € (300г)

Хрустящие креветки
сладко-острый соус, соус Тар-тар 

15.40 € (350г)

Жареный кальмар
майонез с васаби

9.90 € (250г)





MEAT

Тальята из говядины
17.50 € (300г)

Утиная грудка
картофельное пюре с дижонской горчицей и луковым джемом 

18.90 € (300г)

Бифштекс
19.90 € (350г)

Грудка индейки с пармезаном и 
мускатным соусом

10.90 € (300г)





БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ

Чизбургер
6.70 € (350г)

Веганский бургер
4.80 € (350г)

Куриные наггетсы
7.80 € (300г)

Жареный сэндвич с курицей
4.70 € (350г)

Сэндвич с копченым лососем
7.50 € (350г)

Сэндвич с прошутто
4.80 € (350г)





ПИЦЦА 

Пицца E65
9.40 € (300г)

Маргарита
6.80 € (300г)

Пицца Буррата
13.90 € (300г)

Черная пицца с трюфельным соусом
9.30€ (300г)

Каприччиоза
7.90 € (300г)





ДЕСЕРТЫ

Теплый торт с финиками
4.30 € (200г)

Миллефолье с вишней 
3.90 € (200г)

Шоколадно-апельсиновые корзинки
4.00 € (200г)

Запеченный чизкейк
4.00 € (200г)

Фисташковый тарт с ванилью
5.30€ (200г)

Тирамису
4.40 € (200г)

Суфле
4.80 € (200г)

Веганское суфле
3.40 € (200г)

Мороженое
1.20 € (1 чаша/шарик, 80 г)








