ПОСТНОЕ МЕНЮ
Битые помидоры с микс салатом ......................................................... 280 a
Салат с чукой и копченым манго ........................................................ 390 a
Азиатский суп с древесными грибами ............................................... 340 a
Тыквенный крем суп ........................................................................... 300 a
Вегетарианский Поке ............................................................................ 440 a
маринованные листья романо, жареный сыр тофу и нори
Лапша удон с овощами WOK .............................................................. 420 a
Стейк из тыквы ..................................................................................... 450 a
Ягодный суп с фруктовым ассорти .................................................... 370 a

Бизнес сеты
с 12:00 до 18:00

Сет №1 .................................................................................................... 350 a
Поке или боул на выбор + суп дня + напиток
Сет №2 .................................................................................................... 450 a
Салат на выбор + суп дня + бургер на выбор + напиток
Сет №3 ................................................................................................... 550 a
Суп дня + горячее блюдо на выбор* + напиток
*любое блюдо кроме стейка

Сет №4 ................................................................................................... 650 a
Салат на выбор + суп дня + горячее блюдо на выбор* + напиток
*любое блюдо, кроме стейка

Напитки на выбор:
вода с газом или без газа, кофе американо, домашний лимонад
Холодные закуски
Гречишные чипсы «Ziggy»................................................................... 350 a
с кремовой массой из лосося и обжаренного пастрами
Сет из океанических тар-таров ........................................................... 680 a
лосося, гребешка и тунца
Колониальное ассорти .......................................................................... 780 a
фермерская утиная грудка, говяжий балык, вяленый окорок оленя,
домашний карбонад по-Кубински
Ассорти сыров ....................................................................................... 670 a
с виноградом и медом
Ассорти домашних чипсов .................................................................. 350 a
из батата, лаваша с куркумой, гречишные и рисовые, подаются с
чесночным соусом
Горячие закуски
Куриные крылья «Mahimahi»............................................................... 410 a
маринованные с добавлением имбиря и кайенского перца, подаются с
чесночным соусом
Пинса «James Bond».............................................................................. 550 a
На классическом римском тесте с креветками, ананасом и манго
Креветки темпура «Lisa Hanna» .......................................................... 540 a
с соусом шрирача
Креветки «Ботан» обжаренные на гриле .......................................... 890 a
с пряно-острым соусом
Куриные лапки «VOODOO» ................................................................ 290 a
обжаренные с чили перцем и анисом. Подаются в соусе барбекю

Рисовые пирожки «Patty» на пару ...................................................... 310 a
с маринованной свининой и луком. Падаются с кисло-сладким соусом
Карибские роллы «Henry Morgan» ..................................................... 370 a
фаршированные говяжьим фаршем листья романо, с пастой Том Ям и
фирменным бульоном
Татаки "Saint James" .............................................................................. 610 a
из тунца с острым соусом и маринованной хурмой
Салаты
Penn Chicken .......................................................................................... 460 a
теплый салат с маринованным куриным филе и листьями романо
Saint Nicolas Abbey................................................................................ 540 a
с копченой фермерской уткой, копчеными ананасом, домашним сыром
и булгуром
Салат «Nord Wind»................................................................................ 490 a
с подкопченной семгой и соусом «манго-маракуя»
ПОКЕ И БОУЛЫ
Основа для поке и боула: Рис с жасмином, булгур, киноа, стеклянная
или гречишная лапша
Поке с филе черного тунца................................................................... 460 a
икра тобико, салат чука, бакинские черри, кинза, лук зеленый,
сливочный спайси соус.
Поке с филе кальмара ........................................................................... 480 a
чука салат, красный лук, битые огурцы, кинза, острый соус
Поке с дальневосточной креветкой ..................................................... 490 a
битые огурцы, редис, авокадо, романо, кинза, красный лук, соус
сладкий чили
Поке с филе лосося ............................................................................... 490 a
редис, огурцы, сегменты апельсина, черри, кунжут, шрирача
Поке с угрем .......................................................................................... 480 a
кресс салат, маринованный имбирь, редис, бобы эдамаме, соус «уанги»

Shaggy Bowl ........................................................................................... 490 a
с томленой говяжьей грудинкой и кинзой
Bolt Pork Bowl ........................................................................................ 450 a
из шейки поросенка, с чука салатом, маринованным красным луком
бытые огурцы и
Супы
Coconut Shack ........................................................................................ 350 a
с грудинкой, пастой карри, кокосовым молоком и стеклянной лапшой
Calypso .................................................................................................... 380 a
морской суп с мидиями и лососем с добавлением копченых томатов и
кинзы
Hakka Ramen ......................................................................................... 380 a
c фермерской свининой, яичной лапшой и грибами
Горячие блюда
Цыпленок «Mochiko» ............................................................................ 590 a
со стеклянной лапшой
Козленок «West Indian Style» ............................................................... 990 a
с солеными овощами
Ирландское рагу «Saint Mary» ............................................................. 620 a
из микса трех видов мяса, картофеля и вяленых томатов с козьим
сыром
Утиная ножка «Duck Tales» ................................................................. 760 a
в Пикинском стиле, с картофельной лепешкой и ягодным соусом

Яичная лапша "Speighstown" ............................................................... 550 a
с креветками и домашней копченой говяжьей грудинкой в сливочном
соусе
Стейк «Пиканья» ................................................................................... 880 a
из мяса «Black Angus». Подаётся с овощами гриль и острым соусом и
кокосовом молоке

Камбала “Moon Flounder” ..................................................................... 610 a
подается с маринованными цукини, листьями романо и вялеными
томатами
Бургеры и Саднвичи
Kanaloa Burger с говядиной и ананасом .............................................. 580 a
с добавлением карамелизированного лука
Sebastian Burger .................................................................................... 660 a
из мяса камчатского краба
Black Hat Burger с котлетой из козлятины ......................................... 580 a
с добавлением кинзы, эстрагона, мяты и чеснока
Powell Burger из мяса вепря ................................................................. 630 a
с соусом из печеных овощей
El Floridita Sandwich с копченой свиной вырезкой............................ 530 a
хромыми огурцами и соусом BBQ
Десерты
Ромовая баба «Rihanna» ...................................................................... 280 a
приготовленная с добавлением пряного рома
Домашний сырный торт «Hermit Monk» ............................................ 310 a
Ванильное мороженое .......................................................................... 100 a

