


Салат с камчатским крабом, авокадо, 
рукколой, помидорами черри 
и стружкой миндаля
Salad with Kamchatka crab, avocado, 
rucola, cherry tomatoes and almond 
fl akes

8 980

Хрустящая утка с яблоком, личи, 
зеленью и арахисом
Crispy duck with apple, lychee, herbs 
and peanuts

4 680

Салат с авокадо и грибами эноки
Enoki mushroom salad

3 840

SERVICE 10%  /  ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

САЛАТЫ И БОУЛЫ
SALADS AND BOWLS



Салат с морскими водорослями, 
кунжутным соусом и яблоками 

в стиле East
East-style seaweed salad with sesame 

sauce and apples

2 980

Тайский салат с лапшой, овощами, курицей
и арахисом 
Thai noodle salad with vegetables, chicken 
and peanuts

3 220

Тёплый салат с кониной и овощами на гриле
Warm horse tenderloin salad with grilled 
vegetables

4 680

SALADS AND BOWLS

SERVICE 10%



Поке боул с лососем
авокадо, редис, коричневый рис, цукини, 

руккола, салат корн, манго
Poke bowl with salmon

avocado, radish, brown rice, zucchini, arugula, 
corn salad, mango

5 220

Поке боул с тунцом
авокадо, редис, коричневый рис, цукини, 

руккола, салат корн, манго
Poke bowl with tuna

avocado, radish, brown rice, zucchini, arugula, 
corn salad, mango

5 220

Поке боул с тофу
авокадо, редис, коричневый рис, цукини, 

руккола, салат корн, манго
Poke bowl with tofu

avocado, radish, brown rice, zucchini, arugula, 
corn salad, mango

3 780

Боул с лососем и тунцом, авокадо и 
кунжутным соусом 
Salmon and tuna bowl, with avocado and 
roasted sesame sauce

5 520

САЛАТЫ И БОУЛЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Тайский боул с говядиной
морковь, шпинат, манго, пекинская капуста, 

рисовая лапша, лайм
Thai bowl with beef

carrots, spinach, mango, Beijing cabbage, rice 
noodles, lime

5 120

Корейский боул с говядиной
морковь, стручковая фасоль, вешенки, 
кимчи, белый рис, жареное яйцо
Korean bowl with beef 
carrots, green beans, oyster mushrooms, 
kimchi, white rice, fried egg

5 120

Тайский боул с тигровыми 
креветками

морковь, шпинат, манго, пекинская капуста, 
рисовая лапша, лайм

Thai bowl with tiger shrimp
carrots, spinach, mango, Beijing cabbage, rice 

noodles, lime

5 220

Корейский боул с лососем 
морковь, стручковая фасоль, вешенки, 
кимчи, белый рис, жареное яйцо
Korean bowl with salmon
carrots, green beans, oyster mushrooms, 
kimchi, white rice, fried egg

5 220

Тайский боул с тофу
морковь, шпинат, манго, пекинская капуста, 

рисовая лапша, лайм
Thai bowl with tofu

carrots, spinach, mango, Beijing cabbage, rice 
noodles, lime

3 280

Корейский боул с тофу
морковь, стручковая фасоль, вешенки, 
кимчи, белый рис, жареное яйцо
Korean bowl with tofu
carrots, green beans, oyster mushrooms, 
kimchi, white rice, fried egg

3 280

SERVICE 10%

SALADS AND BOWLS



Сашими камчатский краб 
Kamchatka crab sashimi

7 980

Суши тунец
Tuna sushi

3 320

Суши угорь 
Eel sushi

3 620

Сашими угорь 
Eel sashimi

4 420

Сашими лосось 
Salmon sashimi

4 420

Сашими тунец
Tuna sashimi

3 990

Суши лосось 
Salmon sushi

3 620

Сашими сибас 
Sea bass sashimi

4 990

Суши сибас 
Sea bass sushi

3 620

Сашими креветка 
Prawn sashimi

3 990

Суши креветка 
Prawn sushi

3 320

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

СУШИ / САШИМИ 
SUSHI / SASHIMI



Филадельфия в стиле EAST
EAST-style Philadelphia

4 640

ROLLS

SERVICE 10%



Тёплый ролл с желтопёрым тунцом и 
копченым угрём, 6 шт.
Hot tuna roll with smoked eel, 6 pcs.

4 120

Калифорния в стиле EAST, 6 шт.
EAST-style California, 6 pcs.

5 620

Угорь с греческим сыром и кунжутом, 
6 шт. 
Eel with greek cheese and sesame 
seeds, 6 pcs.

5 620

Калифорния c тобико, 6 шт.
California with tobiko, 6 pcs.

5 820

РОЛЛЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Ролл с желтопёрым тунцом и соусом 
“халапеньо”
Tuna and jalapeno 

3 920

Ролл с кониной и желтопёрым тунцом 
Horse and tuna 

3 920

Ролл Филадельфия 
Philadelphia roll  

3 680

Тёплый ролл с норвежским лососём 
Hot salmon roll 

3 980

ROLLS

SERVICE 10%



Сакимаро лосось с авокадо и кимчи
Sakimaro salmon with kimchi and 
avocado

3 320

Ролл с тигровыми креветками 
“темпура”
Tempura shrimp roll

4 890

Ролл с камчатским крабом и 
копченым угрём  
Crab and smoked eel 

5 820

РОЛЛЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Жареные баклажаны в азиатском 
стиле
Asian-style fried eggplants

3 260

Чесночный хлеб EAST
EAST garlic bread

1 280

Фаланги камчатского краба 
в перечном соусе

Crab in pepper sauce

11 480

SERVICE 10%

APPETIZERS



Cпринг-роллы с говяжьими 
рёбрышками
Beef ribs spring rolls

3 980

Тартар из фаланг камчатского 
краба с икрой тобико

Tartare of king crab with tobiko 
caviar

9 980

ЗАКУСКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Вонтоны с томлёной уткой и соусом 
“хойсин”
Duck and hoisin wontons 

4 290

Мягкопанцерный краб “темпура” с 
салатом из морских водорослей
Tempura soft shell crab with sriracha 
seaweed salad  

5 220

Татаки из конины с грибами еноки на 
гриле и соусом “хойсин понзу”

Horse tenderloin tataki, with grilled 
enoki and hoisin ponzu  

3 840

SERVICE 10%

APPETIZERS



Тигровые креветки “темпура” с 
тайским соусом 
Tempura shrimp with Thai dipping sauce  

3 680

Гёза с креветкой, курицей и грибами 
шиитаке с соусом “копчёный понзу” 
(жареные или на пару)
Shrimp,chicken and shiitake gyoza with 
smoked ponzu - fried or steamed  

3 960

Сезонные овощи “темпура” с соусом  
“дайкон/понзу“

Tempura vegetables with daikon ponzu  

2 820

ЗАКУСКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Креветки «Поп-корн» с васаби, 
острым соусом мисо
“Popcorn” prawns with wasabi salt, 
miso sauce

5 280

Татаки из норвержского лосося 
с салатом из морских водорослей 
Norwegian salmon Tataki with 
seaweed salad 

4 980

SERVICE 10%

APPETIZERS



Тигровые креветки “васаби” с икрой 
тобико
Wasabi shrimp with caviar

4 980

Кусочки дорадо c соусом чили
Dorado nuggets served with chili sauce

10 820

ЗАКУСКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Сашими из спинки желтопёрого 
тунца с соусом “копчёный понзу” 
Yellowfi n tuna sashimi with smoked 

ponzu and persimmon 

3 990

Тигровые креветки гриль с грибами 
и соусом “Том-Ям”
Tiger shrimp and mushrooms with tom 
yum sauce 

4 420

SERVICE 10%

APPETIZERS



Карпаччо из средиземноморского 
сибаса с узбекским лимоном и 
имбирём
Sea bass carpaccio, with ginger and 
lemon 

4 820

Вьетнамские спринг-роллы с 
креветками и овощами

Vietnam style shrimp spring rolls 

4 290

ЗАКУСКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Том-Кха с курицей 
Tom kha with coconut and chicken

3 240

Тайский Фо бо с морепродуктами
Pho bo with seafood

3 980
Тайский Фо Бо с говядиной
Pho bo with beef 

3 260 Тайский Фо бо с кониной 
Pho bo with horse meat

3 260

SERVICE 10%

SOUPS



Классический мисо-суп
Miso soup 

2 640

Рамён с говядиной
Ramen with beef  

3 260

Рамён с кониной
Ramen with horse meat 

3 260

Рамён с курицей
Ramen with chicken  

2 890

Том-Ям с креветками и грибами
Tom yum with shrimp and mushrooms

3 860

СУПЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Норвежский лосось и имбирь
Norwegian salmon and ginger 

2 280

Курица с арахисовым соусом и 
гуакамоле 
Chicken satay and guacamole  

1 820

Тушёная говядина и хойсин
Beef and hoisin  

2 020

SERVICE 10%

BAO



Желтопёрый тунец и шрирача 
Yellowfi n tuna and sriracha   

2 180

Тигровые креветки с соусом 
“сладкий чили” 
Tiger shrimp and sweet chilli  

1 980

Копчёный угорь и огурец
Smoked eel and cucumber 

2 020

БАО

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Тайский зеленый карри с курицей, лаймом и стручковой фасолью
Thai green curry with chicken

3 820

Японское карри с курицей, рисом 
и пряным соусом

Japanese chicken curry with rice

3 820

SERVICE 10%

RICE & NOODLES



Лапша соба с тигровыми креветками 
и норвежским лососем в кисло-

сладком соусе
Salmon and shrimp soba noodles

5 340

Удон с говядиной, брокколи и соусом 
из черных бобов
Beef udon with broccoli and black bean 
sauce 

4 220

Сингапурская лапша “Ча Квай Тяу” 
с креветками и тофу
Singapore Cha Kwai Chow Noodle 
with Shrimp and Tofu

3 820

РИС И ЛАПША

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Жареный рис с морепродуктами
Rice with seafood

6 960

Жареный рис с говядиной и грибами 
Fried rice with beef and mushroom

4 220

SERVICE 10%

RICE & NOODLES



Жареный рис с камчатчским крабом 
Rice with crab

6 980

Жареный рис с курицей
Fried rice with chicken

3 280

РИС И ЛАПША

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Каре ягненка 100 гр.
Rack of lamb 100g

6 680

Рибай Prime 100 гр. 
Ribeye 100g

6 560

Мраморная говядина на кости в 
азиатском сливочном соусе 

Slow-cooked beef fore rib in asyan 
style sauce

16 220

SERVICE 10%

MAINS



Хрустящий цыпленок EAST
EAST crispy chicken

5 860

Томагавк Prime 100 гр.
Tomahawk 100g

7 640

Вырезка конины в соусе барбекю 
Horse tenderloin in BBQ sauce 

9 860

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Говяжьи рёбра “Кальби” с соусом 
хойсин, шпинатом, острым кабачком 
и фермерской сметаной
Braised beef shortrib with kimchi 
courgette, and orange sour cream

9 540

Курица “терияки” с луком-порей 
и кунжутом 
Teriyaki chicken and vegetable 
skewers

3 980

Маринованная в васаби говяжья 
вырезка на шпажках со сладким 

перцем 
Meat and vegetable skewers with 

chilli sauce

5 860

SERVICE 10%

MAINS



Утиная ножка с пюре из батата, 
брюссельской капустой и яблоком

Crispy duck leg with sweet potato, 
coconut, and apple

5 420

Говяжьи щечки глазированные в 
соусе унаги, с пюре из сельдерея 

 с мисо и грибами
Beef cheeks glazed in unagi sauce with 

mushrooms, celeriac, and white miso

5 220

Куриная ножка гриль с арахисовым 
соусом, гуакамоле с травами и 
имбирём
Grilled chicken leg, satay sauce and 
crushed avocado with herbs

4 120

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Устрицы, 1 шт. 
Oysters, 1 pc.

4 280

 Дорада
Dorado

300-400 гр / 300-400 g – 8 980
400-600 гр / 400-600 g – 9 980

Кальмары, 100 гр
Calamari, 100 g

3 480

Лобстер на гриле, трио соусов, 1 шт.
Grilled lobster with three dipping sauces, 1 pc.

37 770

SERVICE 10%

FISH AND SEAFOOD



Тигровая креветка, 100 гр
Tiger prawn, 100 g

3 990

Тюрбо 100 гр.
Whole turbot 100g

5 620

Фаланги краба, 100 гр
Crab legs, 100 g

9 980

Сибас
Sea bass, whole

300-400 гр / 300-400 g – 8 980
400-600 гр / 400-600 g – 9 980

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Чёрная треска, 100 гр
Black cod, 100 g

7 980

Чилийский сибас, 100 гр
Chilean Sea bass, 100 g

7 980

Тунец EAST в сладко-остром 
соусе, 100 гр
EAST tuna in sweet and spicy 
sauce, 100 g

4 980

Норвежский лосось, 100 гр
Norwegian salmon, 100 g

4 980

SERVICE 10%

FISH AND SEAFOOD



Морское плато на 2 персоны (тигровые креветки / 
мидии / кальмары / фаланги краба / сибас)
Seafood platter for 2 (tiger prawns / mussels / calamari / 
crab legs / sea bass)

37 270

Запеченный средиземноморский сибас 
по-азиатски в соусе лемонграсс

Asian-style baked mediterranean sea bass in 
lemongrass sauce

11 890

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Овощи гриль в соево-цитрусовом 
соусе
Grilled vegetables in soy-citrus sauce

2 240

Спаржа с соусом дайконовый понзу 
Asparagus with daikon-ponzu sauce

3 680

SERVICE 10%

GARNISHES



Рис Жасмин 
Jasmine rice

1 180

Жареный шпинат с чипсами 
из чеснока

Stir fried spinach with garlic chips

2 240

Молодой картофель с пюре из 
сельдерея и хрустящим 
луком-порей
Baby potatoes with celeriac and crispy 
onions 

1 980

ГАРНИРЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Кимчи EAST
EAST kimchi

1 180

Эдамаме на пару с 
малдонской солью

Steamed edamame with 
maldon salt fl akes

2 120

SERVICE 10%

GARNISHES



Брокколи и цветная капуста с соусом 
“мисо” и стружкой тунца
Grilled broccoli and caulifl ower with miso 
sauce

1 980

Картофель фри
Fries

1 320

Картофель фри со 
острыми специями

Spicy fries

1 340

ГАРНИРЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Шоколадное мороженое 
(1 шарик)
Chocolate ice-cream 

720

Мороженое Parmigiano в стаканчике
Parmigiano ice-cream in a cone

780

SERVICE 10%

ICE CREAMS / SORBETS



Сорбет лимон-лайм (1 шарик)
Lemon-lime sorbet 

720

Сорбет манго  (1 шарик)
Mango sorbet

720

Сорбет малина (1 шарик)
Raspberry sorbet 

720

МОРОЖЕНОЕ/ СОРБЕТЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Трипл Дек 
Хрустящее ореховое пралине, ванильный 

крем, шоколадный бисквит без муки, 
малиновый мусс

Tripple Deck
Crunchy nut praline, vanilla creme, fl ourless 

chocolate sponge cake, raspberry mousse

3 980

Аляска 
Легкий десерт с малиновым сорбетом
Baked Alaska
Light dessert with raspberry sorbet

3 240

SERVICE 10%

DESSERTS



Экзотические фрукты 
Exotic fruits

13 990

ДЕСЕРТЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Банановое парфе с белым 
шоколадом и сорбетом из манго

White chocolate and banana parfait, 
with mango sorbet

2 740

Шоколадный фондан с 
жасмином и мороженым из 
черного кунжута
Chocolate and jasmine fondant, 
with black sesame ice-cream and 
plums

3 120

SERVICE 10%

DESSERTS



Тарт с мисо карамелью, запеченными 
яблоками и пряным заварным кремом
Baked apple and miso caramel tart, 
winter spiced custard

2 680

ДЕСЕРТЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



SERVICE 10%  /  ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

ДЕССЕРТЫ
DESSERTS

Панна-котта фиалка 
Panna Cotta Violet

3 840
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