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Волна
Volna
Салаты | Salads
Салат с щупальцами командорского кальмара в горчичном соусе
Green salad with squid tentacles under mustard & soy sauce dressing
Салат с розовыми томатами и деревенским сыром
Pink tomatoes and rustic cheese salad
Оливье с креветками и малосольной форелью
Russian Shrimp & Slightly Salted Trout Olivier Salad with “mayonnaise” sauce
Салат зеленый c креветками
Lettuce with"Caesar" sauce: bisque croquettes or shrimps of your choice
Салат с арктическим лососем
Salad with arctic salmon
Салат с дальневосточными гребешками
Salad with scallops
Салат с телятиной
Salad with veal
Салат с мясом краба
Crab salad
Cалат с нутом и морепродуктами
Salad with Seafood and nut
Большой салат с морепродуктами
Mixed green salads with seafood and peach sauce
Брускетты | Bruschetta
Деревенский хлеб, поджаренный на костре:
Fire-tosted rustic bread with:
- с балтийскими шпротами и ялтинским луком
sprats and onions
- с печенью трески, яйцом и зеленым луком
cod liver
- с малосольной семгой и авокадо
salted salmon and avocado
Холодные закуски | Сold starters
Сельдь иваси пряного посола с толченым картофелем и дарницким хлебом
Pickled herring with potatoes
Форшмак из олюторской селедки с баклажаном
Dish of finely chopped herring with roasted eggplant
Карпаччо из осьминога
Carpaccio of octopus
Тар-Тар из семги
Tartar of salmon
Тар-Тар из тунца
Tartar of tuna
Карпаччо из тунца
Carpaccio of tuna
Ассорти сыров
Cheese plate
Хамон иберико
Hamon Iberico
Копченые и соленые рыбы | Smoked and salted fish
на двоих (малосольная семга, угорь, нельма, осетрина, палтус)
Assortment of fishes (salted salmon, eel, white salmon, sturgeon, halibud)
with watercress salad and vegetables
Любимая рыба на одного рыбака | Fish for 1 person:
малосоленая семга
salted salmon
угорь горячего копчения
hot smoked eel
нельма холодного копчения
cold smoked white salmon
осетрина горячего копчения
hot smoked sturgeon
Палтус холодного копчения
Cold smoked halibud
Маринованные рыбы "из-под ножа" | Pickled fish
Сугудай из омуля с четверговой солью
Cisco with salt, olive oil and juniper vinegar
Карельская форель с соком лайма и листьями кинзы
Trout with lime juice and coriander leaves
Тунец в японском стиле
Japanese Tuna
Севиче из гребешка
Ceviche from the scallop
Лосось в тигровом молоке
Salmon in tiger milk
Севиче из красной креветки
Ceviche from red shrimp
На компанию из трех рыбаков
Assortment of pickled fish
На льду | The dish is on the ice
Мурманские отварные креветки
Boiled Murmansk Shrimps
Магаданские отварные креветки
Boiled Magadan Shrimps
Тигровые креветки
Tiger shrimps
Королевские креветки
King prawns
Фаланги камчатского краба
Phalanx of king crab for two persons. Creamy sauce with tomatoes is served separately
Икра с тонкими овсяными блинчиками | Caviar with thin oat pancakes
Лососевая красная, (30 гр.)
Salmon Caviar (30 g)
Зернистая черная, (30 гр.)
Sturgeon caviar (30 g)
Ряпушка красная, (30 гр.)
Сaviar of vendace (30 g)
Дегустация "первого ранга" (блины с двумя видами икры: осетр и лосось)
Caviar tasting number 1. Sturgeon and salmon caviar (60 g)
Дегустация "второго ранга" (блины с тремя видами икры: ряпушка, сиг, омуль)
Caviar tasting number 2. Vendace, whitefish, cisco caviar (90 g)
Пироги | Pies
Расстегай с треской
Homemade fish pie
Рыбник поморский на четыре рыбака
Big fish pie for 4 persons
Супы | Soups
Солянка с осетриной и неркой
Mixed fish soup with sturgeon and red salmon
Уха из трех видов рыб с жареной икрой (рыбацкая похлебка)
Vegetable soup with three species of fish
Суп из сахалинских морепродуктов
Bisque soup with seafood and vegetables
Суп средиземноморский
Medeterenian fish soup
Рыба и морепродукты | Fish and seafood
"Щук-Бургер"
Burger with pike cutlet
Фуа-гра с имбирным соусом
Foie gras with ginger sauce
Блины с крабом
Pancakes with crab
Пельмени из арктического лосося и креветок с раковым соусом
Salmon and shrimp pelmeni with crayfish sauce
Рапаны керченские с томатами и чесноком
Black sea rapa whelk under creamy sauce with onion, garlic and tomatoes
Пельмени из сома
Catfish dumplings
Паста с морепродуктами
Seafood pasta
Ризотто с морепродуктами
Seafood risotto
Лингвини с мясом камчатского краба
Linguini with Kamchatka crab meat
Лингвини с устрицами
Linguine with oysters
Спагетти Вонголе
spaghetti vongole
Тунец с овощами по-тайски
Thai style tuna with vegetables
Филе сибаса на ризотто
Seabass fillet with risotto
Филе дорадо с мильфеем
Dorado fillet with millefuelle
Удон с креветками
Udon with shrimps
Рыбный наполеон
Fish Napoleon Millefeuille
Чайная лапша с креветками
Noodles with shrimps
Осьминог с пюре из сельдерея
Octopus with mushed celery
Черноморский калкан с полбой и томатами
Pan fried turbot
Чилийский сибас (Патагонский Клыкач)
Grilled chilean seabass
Судак с обоженной цветной капустой
Pikeperch with sauteed cauliflower
Блюда на костре | Fire-roasted fish
Речная форель в расщепе
River trout special recipe
Котлета из палтуса и семги с крабовым пюре
cutlets with Halibut and salmon with crab puree
Палтус печеный в ольховой бумаге
Halibut roasted in alder paper on fire
Мурманский лосось подкопченный на ольховых дощечках
Salmon roasted on alder board
Цыпленок
Roasted crispy chicken
Утка с японской лапшой
Duck with Japanese style noodles
Дикая арктическая стерлядь на бревне на двух рыбаков
Wild Arctic starlet with boiled potatoes and watercress, for two persons
Карэ ягненка с полентой
Rack of lamb with polenta
Рибай стейк
Ribeye steak
Гарниры | Side dishes
Полба с белыми грибами
Wheat with porcini mushrooms
Рис с восточными специями
Asian spicy rice
Десерты | Desserts
Морковный торт
Carrot cake
Торт Пражский
Prague
Тирамису
Tiramisu
Наполеон
Napoleon Millefeuille
Медовик Рыжик
Honey cake with prunes
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