Поке
Поке с лососем

Нежное филе лосося, чука, нори и авокадо
под ярким тропическим соусом
из манго и маракуйи.

500

Поке с тунцом

Филе тунца, чука, нори и бобы эдамаме
под насыщенным соусом
из сладкого лайма и эстрагона.

500

Поке с говядиной

Маринованная говяжья вырезка в сочетании
с бобами эдамаме и битым огурцом
под сладким соусом с чили и кунжутом.

500

Легкие закуски
Стиксы Начос

130

Овощные стиксы

130

Соусы
Гуакамоле, Чили-Кон-Карне, Сырный с горгонзолой

130

Супы
Чечевичный суп

Пиратская вариация на тему традиционного чечевичного супа.
Подается со сливками, беконом, говядиной и зеленью.

330

Кукурузный суп

Нежный крем-суп на основе кукурузы и кокосового
молока с добавлением креветок, сливок и имбиря.

330

Морская похлебка, которая взяла свое начало на Сицилии
и была очень популярна у экипажей торговых судов.
В ее основе острый томатный соус и морепродукты.

440

Суп с морепродуктами

Основные блюда
Свиные ребра BBQ

Нежнейшие ребра в домашнем соусе BBQ.

760

Курица по-креольски

Куриное филе с креветками,
рисом и овощами в остром томатном соусе.

650

Курица с кокосовым
молоком и арахисовой
пастой

Курица, томленая в кокосовом молоке
с добавлением арахисовой пасты,
на подушке из бурого риса.

440

Салаты
Салат с тунцом и фруктами

Филе тунца, обжаренное на гриле, подается
на подушке из свежего салата и фруктов
с винно-уксусным соусом.

500

Теплый салат с курицей

Курица, обжаренная на гриле, подается на подушке
из свежего салата с винно-уксусной заправкой.

390

Теплый салат с говядиной

Говядина, обжаренная на гриле, подается на подушке
из свежего салата с винно-уксусной заправкой.

500

Салат с креветками
и крем-сыром

Освежающий салат с запеченными овощами
с добавлением обжаренных креветок
и соуса из красного лука и маракуйи.

500

Салат с запеченным
бататом и крем-сыром

Свежее сочетание нежного крем-сыра,
зеленого салата, запеченных овощей
с соусом из красного лука и маракуйи.

390

Севиче из тунца

Рубленый охлаждённый тунец, с петрушкой,
красным луком и перчиком халапеньо.

500

Тартар из говядины

Нежная говяжья вырезка, заправленная
оливковым маслом и острым соусом.

500

Тартар из говядины 2.0

2 вариации на классический тартар:
с добавлением карамелизированного
лука/вялеными томатами.
Подается на хлебцах из багета.

500

Тортилья с говядиной

Ломтики тортильи с начинкой из говядины,
сладкой кукурузы и перца халапеньо.

500

Тортилья с сыром
и говядиной в ягодном соусе

Гастрономическое сочетание сыра
с голубой плесенью и ягодного соуса
в мексиканской лепешке.

500

Рулет с фисташкой
и малиной

Нежнейший крем шантильи на основе маскарпоне
с ароматом малиным, бережно обернутый в рулет
из меренги с фисташкой.

330

Шоколадный десерт
с Амаро

Бисквит, пропитанный Амаро, с добавлением
чернослива, выдержанного в биттере
Angostura Cocoa. В качестве дополнения—
орех пекан под шоколадной глазурью.

330

Ромовая mini-баба

2 фирменных кекса с выдержанным пряным ромом
(возможна безалкогольная версия).

280

Закуски
Холодные

Горячие

Десерты

Сорбет

вишневый
с темным
ромом

мангомаракуйя

клубничный
с пряным
домашним
биттером

Шарик 50 гр.
3 шарика по 50 гр.

160
330

