МОРЕПРОДУКТЫ*
Креветки
Сладкая дальневосточная / 480
Гренландская / 740
Гребенчатая чилим / 790

Устрицы
Императорская / Россия /1шт 350
Кумамото / Япония /1шт 450
Жилардо / Франция /1шт 450

Краб
1-я фаланга / 890
1/2 камчатского краба / 630

Ракушки
Гребешок / 950
Вонголе / 450

@plakuchayaivasochi
#ivasochi
#whiterabbitfamily

БРУСКЕТТЫ
Краб с гуакамоле и чили соус /150г 740
Печень трески с яйцом /210г 520
Ростбиф, вяленые томаты и горчичный соус /180г 620
Баклажан, пекан, страчателла /220г 540

Плато морепродуктов на 2-х / устрицы, крабы, креветки, гребешок /1500г 5600

КАРПАЧЧО

ТАРТАРЫ

ИКРА

Тунец блюфин /85/100г 840
Осьминог /135г 820
Гребешок и понзу /80г 740
Говядина и пармезан /175г 750

Тунец и авокадо /145г 870
Гребешок и хурма /135г 780
Лосось и соус алагра /130г 640
Говядина и красная икра /230г 740

Сиг /50г 550
Лосось /50г 620
Осетр /50г 2900
Морской ёж /1шт 350

САЛАТЫ

ЗАКУСКИ

Салат с томатами, огурцами, авокадо и киноа /340г 520
Хрустящие баклажаны с томатами и азиатским соусом /300г 490
Краб с авокадо, томатами черри и листьями салата /250г 1100
Татаки тунец с микс салатом, картофелем и томатами /370г 740
Салат с осьминогом и печеным картофелем /225г 1150
Оливье с языком /200г 520
Хурма с рикоттой и вешенками /225г 520

Маринованные оливки / Халкидики, Греция /200г 380
Соленые грузди с луком и сметаной /280г 420
Сыры / лефкадийский овечий, камамбер козий, пармезан, дор блю /350г 1150
Мясные деликатесы / парма, коппа, панчетта, чоризо, шпек /140г 950
Хумус с садовыми овощами и лепешкой /310г 360
Буррата с томатами /250г 780
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
Холодец из камчатского краба /115г 850

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Черноморские рапаны в сливочном соусе с томатами /280г 590
Соте из мидий в сливочном/ томатном соусе /300г 740
Краб с пшеницей и лимонным желе /200г 900
Сулугуни жареный на углях /200г 520
Соте из вонголе /100г 450
Фаланги краба /100г 990

соус на выбор: сливочный, томатный
сливочно-перечный, чёрный перец

СУПЫ
Черноморская уха из кефали, форели, мидий и томатов /420г 540
Томатный суп с морепродуктами /350г 670
Борщ с телятиной /350г 520
Крем-суп из тыквы /360г 450
Крабовый мисо с вакаме /310г 640

ГРИЛЬ *
МЯСО

КОРОЧКА К СТЕЙКУ /30г

СОУСЫ /50г

Рибай 1100
Филе миньон 990
Шатобриан 990
Каре ягнёнка 390
Язык телёнка 480
Язык ягнёнка 450

Жареный кофе 100
Чёрный перец 100
Чипсы из лука 100
Грибная пудра 100

Аджика 100
Чёрный перец 100
Сливочно-перечный 150
Наршараб 100
Тартар 100
Сливочный демиглас 150
Сливочный 150

Чёрный трюфель /1г 90

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Калкан 690
Форель радужная 290
Лосось в соусе терияки 680
Осьминог 1100
Тунец 660
Гребешок 950
Фаланги краба 890
Креветки 560

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

МЯСО И ПТИЦА

Сарган жареный по-домашнему с соусом тартар /100г 450
Барабуля обжаренная в муке с соусом тартар /100г 320
Осьминог с печеным картофелем и паприкой /260г 1150
Крабкейк с молодой кукурузой /220г 980
Треска с вешенками и картофельным пюре /260г 640
Палтус с пюре и шпинатом /225г 980

Голубцы из индейки в листьях шпината с брокколи /310г 590
Цыпленок запеченный в соусе шрирача /1шт 760
Утиное филе с полентой /290г 860
Баранья шея с вешенками и сладким фиником /265г 760
Язык теленка с соусом из сморчков /270г 870
Бургер с мраморной говядиной и трюфельным фри /280/150г 680

Соте «Рыбацкие байки» на 2-х /1500г 4800

мидии, гребешки, креветки, рыба, гренки, томатно-сливочный соус

ПАСТА И РИЗОТТО
Равиоли с бурратой и чёрным трюфелем /120г 650
Равиоли с крабом и томатами /200г 680
Спагетти Болоньезе /380г 680
Спагетти с вонголе и боттаргой /300г 980
Лингвини с крабом в сливочно-томатном соусе /300г 980
Феттуччине с креветками в сливочном / томатном соусе /280г 780
Ризотто с креветками и вонголе /310г 860
Ризотто с белыми грибами /280г 760
фотографии блюд вы можете посмотреть пройдя по qr-коду
вегетарианские блюда
рекомендуем добавить боттаргу - 1г/ 30р
в данном разделе указан вес сырых продуктов, цена за 100г
Free Wi-Fi: PLAKUCHAYA IVA FREE

ОВОЩИ

Авокадо гриль с соусом чимичури /150г 420
Брокколи в азиатском соусе /280г 420
Картофельное пюре с трюфельным маслом и пармезаном /190г 280
Жареный молодой картофель с вешенками и хреном /240г 400
Шпинат в сливках / с чесноком /100г 350
Овощи на гриле /300г 350

ДЕСЕРТЫ

Тирамису /180г 340
Хинкали с хурмой /160г 370
Лимонный торт /180г 380
Медовик /150г 340

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

Сезонные ягоды /100г 250
Сезонные фрукты /100г 200

Сметанник с хурмой /190г 370
Конфеты /2шт 150
Мороженое /50г 250
Варенье /100г 250

