Салаты
Penn Chicken ................................................................................................................ 460 a
теплый салат с куриным филе с манговым соусом и листьями романо
Saint Nicolas abbey .................................................................................................... 540 a
с копченной фермерской уткой, копчеными, карамелизированными персиками,
домашним сыром и булгуром
Dublin Castle ................................................................................................................ 580 a
Теплый салат с мясом молодого бычка и пряными овощами
Холодные закуски
Крекеры «Ziggy» ........................................................................................................ 350 a
с кремовой массой из лосося и обжаренного бекона
Сет из океанических тар-таров ......................................................................... 680 a
лосося, гребешка и тунца
Колониальное ассорти ........................................................................................... 780 a
фермерская утиная грудка, говяжий балык, вяленый окорок оленя, домашний карбонат по-Кубински
*блюдо на двоих
Ассорти сыров............................................................................................................ 610 a
с вялеными томатами, медом и миксом из орехов
Горячие закуски
Куриные крылья «Mahimahi»............................................................................... 410 a
с добавлением ананасового сока, чили перца и имбиря, подаются с коле-слоу и чесночным соусом
Жаренные гребешки «Bottom Bay» .................................................................. 720 a
обжаренные с добавлением чесночного масла
Креветки «Ботан» обжаренные на гриле с пряно острым соусом ... 890 a
Бараньи язычки ............................................................................ 420 a
обжаренные с перцем чили, чесноком и кайенским перцем

с 12-00 до 17-00 скидка на все меню 50%

Супы
Coconut Schack ........................................................................................................... 350 a
с мясом молодого бычка, пастой карри, кокосовым молоком и стеклянной лапшой
Calypso ........................................................................................................................... 380 a
Томатный суп с морепродуктами с добавлением пряного рома и эстрагона
ПОКЕ
(традиционное Гавайское блюдо)
Основа для поке: Рис с жасмином, булгур, киноа, стеклянная или гречишная лапша
Поке с филе черного тунца .................................................................................. 460 a
Икра тобика, салат чука, бакинские черри, кинза, лук зеленый, сливочный спайси соус.
Поке с щупальцами осьминога .......................................................................... 430 a
Черри кумато, чука салат, лук красный, арахис, чатни грейпфрута, обжаренный арахис,
кинза, соус кимчи
Поке с сахалинской креветкой «Ботан» ......................................................... 490 a
Битые огурцы, редис, авокадо, романо, кинза, икра тобика, лук красный, соус сладкий чили
Поке с филе лосося .................................................................................................. 490 a
Лук красный, кунжут микслук, редис, огурцы, сегменты апельсина, кешью, желтые черри,
домашний соус шрирача
Вегетарианский Поке .............................................................................................. 390 a
с маринованными листьями романо, жареным сыром тофу и нори

с 12-00 до 17-00 скидка на все меню 50%

Горячие блюда
Цыпленок «Mochiko» ............................................................................................... 590 a
со стеклянной лапшой
Козленок West Indian Style.................................................................................... 990 a
с маринованными слайсами из цукинни
Ирландское рагу «Saint Mary» ............................................................................. 550 a
из микса 3-ех видов мяса, картофеля и вяленых томатов с козьим сыром
Говяжье ребро «Black Night» ............................................................................... 890 a
томленное 2-ое суток в печи, подается с овощным салатом с заправкой из лаймового майонеза
Creole Jambalaja ......................................................................................................... 580 a
с добавлением куркурмы, бекона и салями
Стейк «Пиканья» ........................................................................................................ 780 a
из мяса «Black Angus»
Бургеры
Kanaloa бургер с говядиной и ананасом ....................................................... 540 a
с добавлением соусов BBQ и шрирача
Sebastian бургер ....................................................................................................... 660 a
из мяса камчатского краба
Black Hat Burger с котлетой из козлятины .................................................... 580 a
с добавлением кинзы, эстрагона, мяты и чеснока
Десерты
Ромовая баба «Rihanna» ...................................................................................... 280 a
приготовленная с добавлением пряного рома
Чизкейк .......................................................................................................................... 260 a
лаймовый или классический
Ванильное мороженное с пастилой на выбор ........................................... 220 a
лайм, маракуя, манго, клубника, кокос

с 12-00 до 17-00 скидка на все меню 50%

