МОРЕПРОДУКТЫ
все блюда включают соусы

Плато морепродуктов

устрицы 4 шт, креветки гребенчатые и сладкие, гребешок, краб /1550г 4900

@plakuchayaivasochi
#ivasochi
#whiterabbitfamily

БРУСКЕТТЫ

САЛАТЫ

Краб, гуакамоле и чили соус /190г 680
Слабосоленый лосось, огурец и сливочный сыр /170г 590
Ростбиф, вяленые томаты и горчичный соус /150г 580
Груша, горгонзола и парма /170г 450

Салат с томатами, огурцами, авокадо и киноа /340г 520
Свекольный салат с фундуком, боттаргой и лепешкой /300г 480
Цыпленок гриль с кус-кусом, томатами и шпинатом /250г 540
Татаки тунец с микс салатом, клубникой и томатами /390г 730
Хрустящие баклажаны с томатами и азиатским соусом /300г 490
Краб с авокадо, томатами черри, мушмулой и листьями салата /280г 1100
Оливье с языком /210г 520

ЗАКУСКИ
Маринованные оливки / Халкидики, Греция /155г 570
Сыры / лефкадийский овечий, камамбер козий, пармезан, дор блю /350г 1450
Мясные деликатесы / парма, брезаола,панчетта,чоризо, шпек /140г 950
Хумус с садовыми овощами и лепешкой /310г 360
Буррата с клубникой и лавандовым мёдом /350г 740
Молочный сулугуни с томатами /450г 520
Карпаччо из кабачка с пармезаном и трюфельным маслом /175г 390
Тартар из тунца с авокадо /200г 760
Тартар из говядины с икрой и лепешкой /236г 690
Тартар из лосося с манго /120г 720
Утиный паштет с жареным фундуком и вареньем /170г 520
Черноморская скумбрия с молодым картофелем и укропом /250г 480
Краб с авокадо и боттаргой /170г 1150

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Черноморские рапаны в сливочном соусе с томатами /280г 580
Соте из мидий в сливочном/ томатном соусе /300г 740
Соте из вонголе с фасолью /250г 740
Сочинский чебурек /200г 450
Сулугуни жареный на углях с гранатовым соусом /200г 520

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ / 100Г
Калкан стейк 650
Форель радужная 250
Лосось стейк в соусе терияки 650
Креветки королевские 580
Гребешки 1200
Осьминог 1200
Тунец стейк 620
Сибас 350

МЯСО
Рибай /100г 700
Филе миньон /100г 1100
Фланк стейк /350г 1200
Кебаб из телятины /200г 530
Каре ягнёнка /100г 370
Язычки ягнёнка /100г 450

СОУСЫ / 50Г
Аджика 100
Чёрный перец 100
Сливочно-перечный 150
Томатная сальса 100
Наршараб 100
Тартар 100
Зелёный ткемали 150
Сливочный демиглас 150
Сливочный 150

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ / ЗАКАЗ ЗА 1 ДЕНЬ
Камбала запеченная целиком в травах /100г 400
Утка запеченная с яблоками /2400г 2500
Плечо фермерского барашка /500г 1400
Стерлядь запеченная с грибным соусом /1100г 3600

СУПЫ
Гаспачо по-андалузски /375г 380
Окрошка с языком на квасе/ мацони /350г 380
Черноморская уха из кефали, форели, мидий и томатов /420г 520
Борщ из телятины /350г 480
Крем-суп из броколли с копчёным лососем /340г 480
Куриная лапша /380г 380

ПАСТА И РИЗОТТО
Равиоли с рикоттой и шпинатом /140г 680
Равиоли с бурратой и чёрным трюфелем /120г 650
Спагетти с вонголе и боттаргой /390г 720
Лингвини с крабом в сливочно-томатном соусе /300г 980
Спагетти Болоньезе /380г 680
Ризотто с креветками и вонголе /310г 860

РЫБА / МОРЕПРОДУКТЫ
Барабуля обжаренная в муке с соусом тартар /100г 320
Сарган жареный по-домашнему с соусом тартар /100г 350
Крабкейк с молодой кукурузой /220г 870
Жареная треска с картофельным пюре /300г 580
Гребешки с хумусом, боттаргой и печеными яблоками /290г 1150
Фаланги краба в остром имбирном соусе /250г 1280

МЯСО / ПТИЦА
Утиное филе с картофельным пюре и шпинатом /275г 650
Паровые котлеты из индейки и белых грибов в листьях шпината /270г 630
Цыпленок запеченный в соусе шрирача /1шт 690
Бургер с мраморной говядиной, фуагра и трюфельным фри /280/150г 680
Ребро говядины с капустой и щучьей икрой /500г 980

вегетарианские блюда
в данном разделе указан вес сырых продуктов
Free Wi-Fi: PLAKUCHAYA IVA FREE

ГРИЛЬ *

Устрица Изумрудная / Россия, Крым /1шт 350
Устрица Модзико / Япония /1шт 550
1-я фаланга камчатского краба /100/50г 800
Креветка сладкая дальневосточная /100/50г 480
Креветка гребенчатая /100/50г 650

ОВОЩИ
Авокадо гриль с соусом чимичури /150г 380
Брокколи в азиатском соусе /280г 350
Брюссельская капуста с орехом пекан /230г 420
Картофельное пюре с трюфельным маслом и пармезаном /190г 250
Трюфельный картофель фри /200г 250
Овощи на гриле /300г 350

ДЕСЕРТЫ

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ / 100Г

Тирамису /180г 340
Земляника с ванильным мороженым /150г 650
Манговые или клубничные хинкали /160г 450
Торт с малиной и голубикой /200г 480
Медовик /150г 340
Клубничный тарт /160г 350
Мороженое в ассортименте /50г 250

Мушмула 160
Клубника 75
Земляника 500
Голубика 400
Малина 600
Черешня 100

