
SPECIAL MENU BY BRAND-CHEF OLIVER DOLLARD

ЗАКУСКИ / SMALL PLATES

Сашими из тунца с копчёным 
понзу, арбузом и имбирём

2980 Yellowfin tuna sashimi with smoked 
ponzu, watermelon and ginger

Тигровые креветки гриль 
с острым томатным гаспачо 

и сельдереем

3560 Chilled tiger prawns with  
a gochujang tomato gazpacho  
and celery

Татаки из конины с грибами еноки 
и соусом хойсин понзу

3220 Horse tenderloin tataki with grilled 
enoki and hoisin ponzu

Салат из сезоных томатов  
с соусом шисо понзу

1780 Local mixed tomatoes in shiso  
ponzu dressing

Бульон Даши с лапшой соба, 
водорослями и тофу

1640 Edamame and herb dashi with  
soba and tofu

Мягкопанцирный краб темпура с 
острым салатом из водорослей

5280 Tempura soft shell crab with sriracha 
seaweed salad

Карпаччо из сибаса с имбирным 
маслом, настурцией и узбекским 

лимоном

4680 Sea bass carpaccio with ginger oil, 
Uzbek lemon and  
nasturtium

БОУЛЫ И САЛАТЫ / BOWLS AND SALADS
Поке с лососем 4980 Poke bowl - salmon 

Поке с тунцом 4860 Poke bowl - tuna

Поке с тофу 2980 Poke bowl - tofu

Тайский боул с мясом 3860 Thai bowl - beef

Тайский боул с креветками 4160 Thai bowl - tiger prawn 

Тайский боул с тофу 2980 Thai bowl - tofu

Корейский боул с мясом 3860 Korean bowl - beef 

Корейский боул с лососем 4980 Korean bowl - salmon 

Корейский боул с тофу 2980 Korean bowl - tofu

Боул с тунцом и лососем , коричневым 
рисом и кунжутным соусом

5120 Salmon and tuna bowl, with rice,  
avocado, and goma sauce

Тайский салат с пшеничной лапшой 
и курицей с овощами

1860 Thai chicken, peanut and noodle 
salad



СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ ОТ БРЭНД-ШЕФ ПОВАРА
OLIVER DOLLARD

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAINS

Говяжьи рёбра Кальби с соусом 
хойсин, шпинатом, острым 

кабачком и фермерской сметаной

5860 Kalbi glazed in hoisin with local 
spinach, grilled spicy courgette and 
orange smetana

Куриная ножка гриль  
в арахисовом соусе и гуакамоле  

с травами

3240 Grilled chicken leg cured in miso,  
satay sauce and herb crushed  
avocado

Утиная грудка с кисло-сладкой 
сливой и соусом из кефира  

и молодого чеснока

2980 Duck breast with plums and
an arrow garlic and
kefir sauce

Баклажан гриль в острой глазури 
с травами, гранатом и фермерской 

сметаной

1680 Grilled aubergine in ssamjang glaze 
with herbs, pomegranate and local 
smetana

Говяжьи щёки в соусе унаги  
с маринованным луком и салатом 

из рукколы и редиса

3560 Beef cheeks glazed in unagi with 
pickled onions and Kazakh rocket 
and radish salad

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Клубника с ванильным кремом, 
макадамским орехом и чайным 

соусом из ромашки

2840 Local strawberries with vanilla cream, 
fresh macadamia nuts and  
chamomile tea sauce

Абрикос и слива с узбекским 
лимоном, фермерским йогуртом  

и карамелью «мисо»

2320 Local apricots and plums with  
Uzbek lemon, local yoghurt and  
miso caramel

Имбирный кейк с баклажаном  
и лаймовым кремом с кардамоном

2460 Ginger and aubergine cake with lime 
and cardamom

Арбуз с чили и эвкалиптовой 
гранитой

2240 Compressed watermelon with chilli 
and a eucalyptus granita


