
ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

САЛАТЫ 

Блинчики с морскими деликатесами    
Блинчики с морскими деликатесами в томатном /сливочном соусе, 
запеченные с сыром 
Японские блинчики с крабами 
 Блинчики, фаршированные крабовым мясом под соусом Тэрияки 
Севиче из Лосося 
Рубленое филе малосольного лосося со специями, икрой и гранатовым 
соусом, сервированное молодыми листьями салата 
Карпаччо из говядины 
Тонко нарезанное филе говядины с молодыми листьями салата, 
каперсами и сыром “Пармезан” под бальзамическим соусом 
Карпаччо из Лосося 
Тонко нарезанное филе норвежского лосося с молодыми листьями 
салата, каперсами и сыром “Моцарелла” под домашним маринадом 
Карпаччо из Тунца 
Тонко нарезанное филе тунца с молодыми листьями салата, каперсами и 
сыром “Моцарелла” под бальзамическим соусом 

Большой зелёный салат  
Ассорти молодых листьев салата с помидорами черри, морковью, 
соевыми проростками и мюсли 
Салат с кальмарами 
Маринованные кольца кальмаров на листьях салата и овощах 
Салат Прованс  
Ломтики куриной грудинки, обжаренной с молодыми креветками, 
сыром Фета, брокколи и овощами на хрустящих листьях салата 
Тайландский салат   
Морские деликатесы с овощами, грибами и побегами бамбука, 
обжаренные 
в пикантном соусе 
Испанский салат   
Морские деликатесы в вине, сервированные на хрустящих листьях 
салата, овощах, маслинах и брокколи, заправленный горчичным соусом 
Салат "Русалочка"   
Ассорти зеленого салата и овощей с кусочками малосольного лосося, 
украшенные сливочным сыром и икрой 
Салат "Цезарь" 
Молодые креветки на свежих овощах с добавлением сухарей и 
болгарского сыра, заправленные соусом “Винегрет” 
Салат "Прелести Моря"  
Ассорти из маринованых морепродуктов, сервированных на листьях 
салаты подаются с домашними соусами 
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БЛЮДА ИЗ МИДИЙ 

Леди в белом 60
Мидии, запеченные под классическим французским соусом 
Муколада 53
Мидии в белом вине под сливочным соусом 
Мидии Мариньер 53
Мидии в белом вине с сельдереем 
Бахус 53
Мидии, обжаренные в соусе из сладкого чили, листьев базилика и цедры 
лимона с ароматом белого вина 
Андер Ковер 53
Крупные мидии под двумя соусами, запеченные в сыре 
Морской гребешок в белом вине 69
Морской гребешок в белом вине, обжаренный с беконом и чесноком в 
сливочных "брызгах" 
Запеченный гребешок 73
Нежный морской гребешок, запеченный в классическом соусе 
"Бешамель" 60
Мидии Саганаки 
Мидии, запеченные под сыром “Фета”, в пикантном томатном соусе 71
Афродизиак 
Морской гребешок в нежной, хрустящей панировке с клюквой и 
гранатовым соусом 85
Скалоп — Вэлюте 
Угорь, обжаренный с морским гребешком и крутономи в сливочном 
соусе 

Кольца кальмаров и ломтики рыбного филе, обжаренные в оливковом 
масле под соусом из помидоров черри, чеснока и специй 

БЛЮДА ИЗ КАЛЬМАРОВ 

Жаренные кальмары 52
Кольца кальмаров в нежной панировке, жаренные во фритюре, подаются 
с холодными соусами 
Хрум – Хрум 51
Головы кальмаров в нежной панировке, жаренные во фритюре, подаются 
с холодными соусами 
Кальмары, запеченные с сыром 62
Кальмары, обжаренные в вине и сливках, запеченные в сыре 
Кальмары по-рыбацки 58



 

 

  

 

 

 

 

 

БЛЮДА ИЗ КРЕВЕТОК 

"Мокрые сны" 62
Ассорти из морских деликатесов под нежным соусом из сливок и сыра 
"Рокфор" 
Морские деликатесы в тайландском карри 59
Пикантное ассорти из морских деликатесов с овощами – для любителей 
острого 
Пири-пири 62
Морские деликатесы под острым томатным соусом с сыром “Пармезан” 
(можно не острый)
Французский поцелуй 59
Ассорти из морских деликатесов под нежным сливочно-чесночным 
соусом 65
Пасанада 
Ассорти из морских деликатесов под соусом из сливок и йогурта 57
Лимоный аромат 
Ассорти из морских деликатесов, обжаренных с ломтиками лимона, 
чесноком и кольцами острого перца под винным соусом 57
Венские креветки 
Ассорти из морских деликатесов в хрустящих панировочных сухарях 57
Тампура 
Креветки в японском кляре "Тампура" 57
Али – Баба 
Креветки в нежном винном тесте с черными зёрнами кунжута 57
Пьяная креветка 
Креветки в пивном кляре со специями 60
Скажи "Чиз" 
Ассорти из морских деликатесов в хрустящих панировочных сухарях, 
запеченное в сыре 75
Фрито Мисто ди Мара 
Кальмары, креветки и рыбное филе, зажаренные в нежном тесте 67
Термидор 
Ассорти из морских деликатесов в вине и сливках, запеченное в сыре 
Чоупино 

67

Морские деликатесы, крабовое мясо и ломтики рыбы под 
томатно-чесночным соусом 69
Царцуэлла 
Морские деликатесы, крабовое мясо и рыба под двумя соусами и бренди, 
запеченные в болгарском сыре 57
Наше 
Интересное сочетание ашкелонского лука и ассорти из морских 
деликатесов, оливкового масла, специй, чеснока и помидоров 



 

 

 

 

 

 
 

БЛЮДА ИЗ РЫБ 

Рыба по-китайски 65
Ломтики рыбного филе в особом кляре с соусами на выбор, подается на 
жаренных овощах 
Fish and chips 65
Просто и вкусно. По традиции старой доброй Англии 
Бурида 93
Филе Бермунди, запеченное в белом вине с приправами, на печёном 
картофеле и зернами хумуса 
Кашмирский ковер 95
Филе Мосара на грибах и спарже, в сливочном соусe с коньяком и 
шафраном 80
Запеченный Дэнис 
Золотистый Дэнис, запеченный в специях с цедрой лимона, подается на 
печеном картофеле с обжаренными овощами 82
Жаренный Дэнис 
Золотистый Дэнис, жаренный во фритюре, подается на печеном 
картофеле с обжаренными овощами 95
Фиш — Рояль 
Филе Локус на жаренном картофеле с лесными грибами, под нежным 
соусом «Пильпелет» 165/183 
Тунисская Сальса 
Ассорти рыбы и морепродуктов в богатом томатном/сливочном соусе с 
шафраном 79
Туна Фрутти ди Мара 
Филе тунца, обжаренное с морскими деликатесами под сливочным 79
соусом 
Рыба с грибами 
Филе тунца, обжаренное в сливочном масле, подается на грибах 
портобелло под соусом "Пильпелет" 



   

 

  

 

 

 

 

  

  
 

 

МЯСНЫЕ БЛЮДА 
С МОРСКИМИ ДЕЛИКАТЕСАМИ 

Чанахи 75
Мясное ассорти с морепродуктами в сочетании с картофелем и фасолью 
под пикантным соусом “Розе”, запеченное в сыре 
Рояль Хаус 80
Мясное ассорти в сочетании с креветками под нежно-пикантным соусом 
"Пильпелет" 
Шримпс-Строганов 75
Креветки и ломтики антрекота под сливочным соусом с шампиньонами 
Антрекот по-охотничьи 75
Ломтики антрекота в сочетании с креветками и грибами Портобелло под 
нежным соусом "Пильпелет" 
Карпет стейк 87
Великолепный антрекот, фаршированый сочными мидиями, подается на 
картофеле “хом-фрайз” в нежно-пикантном соусе “Пильпелет” с 
грибами 78
Крэйзи Гринго 
Жаренные свиные ребра под пикантным соусом "Барбекю" с запеченным 
картофелем 107
"Твин Пигс" 
Свиные ребра, фаршированные рубленым мясом и беконом, 
запеченнные в сыре “Пармезан”. Подаются на молодом печеном 
картофеле и грибах под сливочно-горчичным соусом 86
"Хот Бёрд" 
Куриная грудинка, фаршированая гусиной грудинкой с добавлением 
сыра  “Промез”.  Подается с грибами под соусом “Бешамэль” 

ЧТО-ТО С ЧЕМ-ТО 

Краб а ля Крем 75
Половинки краба в белом вине и сливках 
Мадам Помпадур 73
Ассорти из морских деликатесов с лососем и икрой под сливочным 
соусом с шампанским 
Сакура 65
Ассорти из морских деликатесов с беконом под соусом из красного вина 
и вишневого ликера 
Шоколадный бомонд 63
Переворот вкусов! Креветки с беконом и орехами кешью в соусе из 
черного швейцарского шоколада 
Малазийские ночи 67
Ассорти из морских деликатесов, жаренных с беконом и ананасом под 
пикантным соусом 
Тост Скаген 73
Швейцарская роскошь — джабета с креветками в горчично-майонезном 
соусе с ломтиками свежих апельсинов и икрой 
Посылка от Посейдона 73
Ризотто с морепродуктами, запеченное под маринадом из белого вина и 
цедры лимона 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

БЛЮДА ИЗ МАКАРОН

Спагетти Путанеска 76
Спагетти с ломтиками обжаренного тунца, каперсами и кольцами 
острого перца, под сыром “Пармезан” 
Зафарено 67
Морские деликатесы, спагетти, помидоры черри, белый лук и душистый 
базилик под сливочно–сырным соусом 
Сингапур нуделс 73
Ассорти из морских деликатесов, яичная лапша / рисовые макароны, 
овощи и ломтики куриной грудинки под соусом на выбор (можно 
заказать  вегетарианский с сыром Тофу)
Спагетти "Карбонара"
Спагетти с креветками и беконом под сливочным соусом 
Спагетти "Мерколеди" 67
Спагетти с рубленым филе лосося, грибами, икрой и декоративным 
луком под сливочно-лососевым соусом с сыром “Пармезан” 

ДЕТСКИЕ БЛЮДА 

Макароны с курицей 54
Макароны с курицей под соусом на выбор (томатный/сливочный)
Запеченнные чипсы 42
Чипсы, запеченные в сыре 
Жаренная плата 54
Куриное филе и кольца лука в хрустящей панировке, жаренные во 
фритюре, подаются с овощами на молодых листьях салата 
Жаренное куриное филе 59
Куриное филе в хрустящей панировке, жаренное во фритюре, подается с 
овощами на молодых листьях салата 
Тампура Чикен 59
Куриное филе в нежном кляре и картофель фри со свежими овощами и 
листьями салата 

ГАРНИРЫ 

Зеленый салат 27
Ассорти из молодых листьев салата с помидорами черри, морковью, 
соевыми проростками и мюсли 
Рис по-китайски 17
Кисло-сладкий рис с овощами 
Рис по-тайландски 17
Пикантный рис с овощами 
Белый рис 17
Рис с кедровыми орешками 
Чипсы 18
Картофель, жаренный во фритюре 
Печеный картофель 20
Молодой картофель, запеченный с приправами и оливковым маслом 
Домашний хлеб 18
Хлеб по особому рецепту, великолепно сочетающийся с морскими 
деликатесами (Белый/Черный) 

67



    
      
     

      
            

 
 
 

   
 
 

   

   

   

   
  

   
 

   
   

  
     

 

 

 

 

        

СУШИ

Нигири
3001 Эби Креветка и пикантный соус Айоли 11
3002 Ика Кальмар и чесночный соус Айоли 10
3008 Темаго Омлет и сладкий соус Чили 10
3012 Маагаро Красный тунец и вассаби 10
3014  Ай-ё  Лосось  11

Футо маки/Футо маки панко/ Уро маки
3501 Эби Креветки в тампуре, огурец, гамба, морковь и чили 36
3502 Ика Кальмары, авокадо, гамба и японский майонез 34
3503 Сиако Крабовое мясо, авокадо, гамба и японский майонез 37
3505 Маагаро Красный тунец, огурец, тыква, гамба, 35

ирит и японский майонез 
3506 Ай-ё Лосось, икра, авокадо и огурец 39
3507 Тека Рубленый тунец, ирит, вассаби, огурец, гамба и чили 34
3509 Гринго Фрид  жаренный бекон, огурец, омлет, гамба и чили 37
3510 Калифорния Сливочный сыр, икра, огурец 45
NEMO и ирит, завернутые в лосося I.S.O 

3511 Филадельфия Сыр Филадельфия, крабовое мясо и авокадо, завернутые 47
NEMO в сурими I.S.O 

3512 Саке де-люкс Лосось, красный тунец, тобико с сыром 56
панированный сухараями тампура (ISO)

3513 Манхэттен Красный тунец, креветки с соусом Унаги, 54
обвернутые авокадо (ISO) 

3514 Унаги Уро Маки Угрь, огурец, сыр Филадельфия, запеченный с икрой 55
Тобико. Подается с соусом Унаги Тэрияки 

3515 Унаги Футо Маки 53
Угрь, креветки, авокадо, сыр Филадельфия. 
Подается с соусом Унаги Тэрияки 
Ролл жаренный в Панко/I.S.O  2 

Вегетарианские
3705 Гобо уро маки 24

Авокадо, огурец, латук и японский майонез с кунжутом 
3707 Шитако дзуси 24

Шитако, морковь, тыква и ирит с кунжутом 
3708 Коя дофу дзуси 24

Тофу, японский майонез, авокадо и гамба 

Осо маки/Осо маки панко
3401 Эби маки Креветка в тампуре и  чили 26
3402 Ика маки Кальмар и авокадо 25
3404 Маагаро  Красный тунец и японский майонез 25
3405 Тека маки Красный тунец и вассаби 26
3406 Ай-ё  Лосось и ирит 26
3407 Кардинал Угорь с сыром, завернутый в тобико (ISO) 33

Ролл жаренный в Панко   2 



       
       
       
      

 

 

 

   

 

    
      
     

      
            

   
 

   

   

 
  
   
  
  
 
 
 

  
 
 
 
    

 
 
  
  
 
 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
    

 
    
 

Суши — Сэндвичи

Кранч-Сэндвич Лосось, авокадо, сыр и сладкий чили,  в панко 45
9352
Сэндвич с Лососем Лосось, сливочный сыр и авокадо 45
9353 завернутые в ирит (ISO) 
Спайси Туна Красный тунец, вассаби и морковь, 41
9354 завернутые в каленый панко (ISO) 
Сэндвич Туна 40
по домашнему Рубленый тунец, чили, ирит, майонез, 
9355 вассаби и гамба с кунжутом (ISO) 

КОМБИНАЦИИ 

9310 Малая плата  26 штук 105
Нигири Темаго Омлет и чили 
Нигири Массо Форель и айоли 
Осо маки Тека Красный тунец и вассаби 
Футо маки Ай-ё 
Уро маки Тека 

Лосось, икра, авокадо и огурец (панко) 
Рубленый тунец, ирит, вассаби, огурец, гамба и чили 

9320 Малая плата  26 штук 103
Нигири Ика Кальмар и айоли 
Нигири Акагай Мидии и сладкий соевый соус 
Осо маки Канпио Тыква 
Футо маки Эби Креветки в тампуре, огурец, гамба, 

₪ Уро маки Сиако 
морковь и чили (панко) 
Крабовое мясо, авокадо, гамба и японский майонез 

9330 Средняя плата  34 штуки 132
Нигири Темаго Омлет и чили 
Нигири Такко Осьминог и сладкий соевый соус 
Осо маки Эби Креветка в тампуре и чили 
Осо маки Тека Красный тунец и вассаби 
Футо маки Сиако Крабовое мясо, авокадо, гамба и японский майонез 

₪ Уро маки Ай-ё Лосось, икра, авокадо и огурец 

9340 Большая плата  64 штуки 270
Нигири Темаго Омлет и чили 
Нигири Маагаро Красный тунец и вассаби 
Гункан Ика Кальмары и айоли 
Гункан Акагай Мидии и сладкий соевый соус 
Осо маки Эби Креветка в тампуре и чили (панко) 
Осо маки Судзуки Копчёная макрель 
Такуан маки Редька и тыква 
Закура дзуси Суши в виде граната с икрой 
Те-маки Такко Осьминог, сладкий соевый соус и овощи 
Футо маки Ай-ё Лосось, икра, авокадо и огурец 
Уро маки Гринго Фрид 

жаренный бекон, огурец, омлет, гамба и чили 
₪ Калифорния  Сливочный сыр, икра, огурец 

и ирит, завернутые в лосося I.S.O 
Футо маки Тека Рубленый тунец, ирит, вассаби, огурец, гамба и чили 


