САХАЛИНСКИЙ СПЕ ЦИАЛИТЕТ
SAKHALIN SPECIALITET

ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ / ORIENTAL CUISINE

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / APETTIZER
Ассорти из морепродуктов
Assorted seafood

2 100

Крабовый паштет
Crab paste, crispy bread
Икра лосося
Salmon caviar
Гребешок в горчичной заправке
Scallop in mustard sauce
Рыбное плато
Fish plate
Нарезка дикого лосося
Wild salmon cuts
Отварной трубач, три соуса
Boiled clam, three sauces
Салат из печени трески / Salad with cod liver
Сахалинский Оливье / Sakhalin Olivier salad
Картофельные вафли, яйцо пашот,
малосольный лосось, сливочный сыр
Potato waffles, poached egg, salmon, cream cheese
Олюторская сельдь, отварной картофель
Herring, boiled potato

850
600
1 050
2 100
600
750
500
500
500
450

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZER
Палтус, гребешок в соусе терияки, овощи
Halibut, scallop terieyaki sauce, vegetables
Хрустящие рулетики с морепродуктами
Crispy seafood rolls

850
900

СУПЫ / SOUP
Крем суп из тыквы с креветкой
Pumpkin cream soup with shrimp
Уха Сахалинская тройная
Sakhalin triple fish soup

550
550

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / THE MAIN
Гребешки с салатом из киноа и яблок с
тыквенным пюре / Scallops with salad of quinoa,
apple, pumpkin puree
Курильская креветка «Ботан» в вермуте
Kuril shrimp «Botan» in vermouth
Палтус на гриле, шпинат, анисово-цитрусовый
соус / Grilled halibut, spinach, anise-citrus sauce
Котлета «Янкито» из палтуса и лосося,
сливочно-морской соус / “Yankito” cutlet with
halibut and salmon, creamy seafood sauce
Морской окунь на гриле 100 гр
Grilled sea bass 100 gr
Лосось терияки, киноа с овощами
Salmon teriyaki, quinoa with vegetables
Пирог с палтусом, лососем и шпинатом
Pie with halibut, salmon & spinach
Пельмени с крабом / Dumplings with crab

1 800
1 250
1 350

1 050
200
950
650
650

Завтрак с 7:00 – 10:00 – 700 персона
Breakfast 7 a.m. – 10 a. m. – 700 person

.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / APETTIZER
Закуска из утиной грудки с пряной грушей,
кедровый орех / Duck breast appetizer with
spiced pear, pine nuts
Мясное плато, маринованный виноград
Meat plate, pickled grapes
Хумус, печеный баклажан, йогуртовый соус
Hummus, baked eggplant, yogurt sauce
Паштет куриный, яблочное конфи,
хрустящие кубики / Chicken liver paste, apple
confi, crispy cubes
Сало, гренки, горчица
Salo, toasts, mustard
Отварной говяжий язык, соус Хрен
Boiled beef tongue, horseradish sauce
Соленья от Шефа
Chef`s pickled veggies

850
2 200

Борщ с чесночной лепешкой
Borsch with garlic flatbread
Гороховый суп в хлебном горшочке
Pea soup in a bread pot
Суп «Харчо» / «Kharcho» soup

500
400
500

450

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / THE MAIN
450
600
500
350

САЛАТЫ / SALADS
Салат с подкопченным угрем, яйцо пашот
Salad with smoked eel, poached egg
Салат из креветки и кальмара,
паназиатский соус / Salad with shrimps &
squid, panasian sauce
Салат «Оригинальный» (язык говяжий,
овощи, соус Хрен) / “Original” salad (beef
tongue, vegetable, horseradish sauce)
Салат со сливочной печенью, овощами,
орехом кешью / Salad with creamy liver,
vegetables, cashew nuts
Салат «Цезарь» с куриной грудкой
Salad “Caesar” with chicken breast
Хрустящие баклажаны, устричный соус
Crispy eggplants, oyster sauce
Салат с печеной свѐклой, тыквой,
пряный сыр / Salad with baked beet, pumpkin,
spicy cheese
Салат Греческий / Greek salad

СУПЫ / SOUP

850

500

500

500
600
500

520
500

Пряная баранина на овощном соте, острый
томатный соус / Spicy lamb with vegetable sote, 1 2 60
spicy tomato sauce
Язычки ягненка, фасолевый крем,
1 100
горчично-сливочный соус / Lamb tongues, bean
cream, mustard-cream sauce
Котлета по-киевски, жареный картофель,
соленья / Kiev cutlet, fried potatoes, pickled
veggies
Стейк Рибай, печеный картофель, соус
Чурасу / Rib eye steak, baked potatoes, churasu
sauce
Медальон из говяжьей вырезки, бриошь
с итальянским салатом / Beef tenderloin,
Brioche with Italian salad
Котлета по рецепту Пожарского
Cutlet by Pozharsky’s recipe
Томленая телятина с картофелем и томатом
Stewed beef with potatoes and tomatoes

8 50

2 950

1 850
950
1 350

Вырезка свинины, грибная икра,
гранатовый соус / Pork fillet, mushroom caviar, 950
pomegranate sauce
Бефстроганов Пай / Beefstroganoff pia
1 250
Пельмени с мясом
бульон & сметана / или масло & сыр
Meat dumplings broth & sour cream or
butter & cheese
Вареники картофель & шкварки или
капуста & грибы / Vareniki mash & pork rinds
or cabbage & mushrooms
Русские блины (мед / варенье / сметана)
Russian pancakes (honey / jam / sour cream)

450

300
250

Если у Вас есть аллергические реакции на орехи и/или другие продукты, пожалуйста, узнайте у официанта больше информации о блюдах.
Из-за присутствия орехов и глютена в некоторых продуктах существует вероятность, что следы орехов и глютена могут быть обнаружены в
любых позициях меню. Не все ингредиенты указаны в названиях блюд.
If you suffer from nut or any other allergies please ask a waiter for more information. Due to the presence of nuts and gluten in some products there is
a small possibility that nut and gluten traces may be found in any menu items. Not all ingredients are shown in the dish descriptions. Olives may
contain stones and fish may contain bones.

Хемультан (суп из палтуса с морепродуктами)
Hemultan (halibut & seafood soup)
Кальбитан (суп из говяжьих ребрышек,
крахмальная лапша)
Calbitan (beef ribs soup, glass noodles)
Миeккук (суп из морской капусты и говядины)
Meekkuk (beef & seaweeds soup)
Пульгоги (жареная говядина, грибы)
Pulgogi (roasted beef, mushrooms)
Кимчи поккум (кимчи, жареная свинина, тубу)
Kimchi, roasted pork, tofu
Одинопокым (жареный кальмар, овощи)
Odinopokym (roasted squid, veggies)
Бибимпап (рис с азиатскими закусками)
Bibimpap (rice w. Asian tiny salads)
Рис / Rice
Закуски в ассортименте / Assorted apettizer

1 050

600
600
950
500
500
550
150
100

ПАСТА И ПИЦЦА / PASTA & PIZZA
Паста с морепродуктами в сливочном соусе
Seafood pasta in cream sauce

850

Паста Карбонара / Carbonara pasta
Вегетарианская паста с брокколи
Broccoli vegetarian pasta
Пицца с мясными деликатесами
Pizza with meat delicacies
Пицца с морепродуктами
Seafood pizza
Бургер с рубленой говядиной, сыром,
крымским луком
Burger w.minced beef, cheese, onion

550
400
850
1 250

600

ДЕСЕРТ / DESSERT
Вишневый штрудель / Cherry strudel
Тирамису / Tiramisu
Чиз кейк / Cheese cake
Сырная тарелка / Cheese plate
Торт дня / Cake
Домашнее мороженое / Homemade ice cream
Мусс из ряженки с облепиховым мармеладом
Ryazhenka mousse with sea buckthorn marmalade
Фило корзинки с творожным кремом
Filo baskets with curd cream

550
350
350
1 300
300
250
250
300

