Меню
Чистки

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Крудо из креветки

480

креветка белоногая, дайкон свежий, оливковое масло, лимонный сок,
салат романо, специи

Севиче из сибаса с оливками и романо

540

филе сибаса, оливковое масло, лимонный сок, оливки, лук ялтинский,
авокадо, петрушка, листья романо, кунжут, специи

Зеленый салат

270

микс салата, водоросли чука, брокколи, огурец очищенный, бобы эдамамэ,
семена льна, свежий шпинат, соус из авокадо, кокосового молока, сока лайма,
специй и оливкового масла

Салат с кальмаром и авокадо

420

шпинат свежий, филе и щупальца командорского кальмара,
горошек свежемороженый, авокадо, соус из авокадо, кокосового молока,
сока лайма, специй и оливкового масла

Салат с креветками, авокадо и семенами льна

640

креветка аргентинская, авокадо, семена льна, семена тыквы, микс салата,
специи, соус из креветки, кокосовых сливок, оливкового масла, чеснока и сельдерея

Салат с кальмарами, мидиями и кешью

480

командорский кальмар, мясо мидий, брокколи, свежий огурец,
салат романо, оливковое масло, орехи кешью, сок лимона, специи

СУПЫ
Крем-суп из чечевицы

160

чечевица, кокосовое молоко, овощной бульон, лук ялтинский,
оливкового масла, эстрагон свежий

Соба с морепродуктами
рыбный бульон, гречневая лапша, яйца куриные, креветки аргентинские,
мясо мидий, филе лосося, шпинат, петрушка, хондаши, водоросли комбу, специи

720

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
И МОРЕПРОДУКТОВ
Судак с цукини и романо

580

филе судака, цукини, салат романо, чеснок, лук шалот,
крошка из дегидрированных маслин, брокколи, соль морская,
стебель сельдерея, оливковое масло, лимон свежий

Филе сибаса с диким рисом

740

филе сибаса, рис дикий, лист бамбука, оливковое масло,
кокосовое молоко, лимон свежий, соль морская

Жаркое из трубача с цукини

790

трубач дальневосточный, цукини, лук шалот, стебель сельдерея, спаржа,
шпинат, оливковое масло, лук репчатый, специи

Морской гребешок с пюре из сельдерея

760

морской гребешок, корень сельдерея, белая фасоль,
кокосовое молоко, специи

ДЕСЕРТЫ
Клафути с вишней

230

вишня, миндальная мука, кокосовое молоко, оливкового масла,
соль морская, яйцо куриное, лепестки миндаля, эстрагон свежий

Яблочный тарт с манго
пюре манго, яблочное пюре, агар-агар, миндальная мука, яйцо куриное,
свежая малина и голубика, листья мяты, кокосовая стружка

320

бот Чистки
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