
Бизнес сеты 
с 12:00 до 18:00  

Сет №1 390 a .....................................................................................................
Поке или боул на выбор + суп дня + напиток 

Сет №2 490 a ....................................................................................................
Суп дня + бургер на выбор + напиток 

Сет №3  590 a ...................................................................................................
Суп дня + горячее блюдо на выбор* + напиток 
*любое блюдо кроме стейка 

Сет №4   690 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, креветок и тунца 

Ассорти сыров 670 a ........................................................................................
с виноградом и медом 

Mario’s Latin Mix  320 a ...................................................................................
чипсы из лаваша с говяжьим фаршем, перчиком халапеньо и сыром 
чедер 

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» 640 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 «Little Ochie» 490 a ...........................................................................................
с помелой, креветками, авокадо и манго 

Салат «Veggi Raggie» 450 a ........................................................................................
с теплыми баклажанами и соусом свит-чили 

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 унаги и 
яйцо пашот 

Shaggy Bowl 490 a .......................................................................................................
с томленой говяжьей грудинкой  и кинзой 

Bolt Pork Bowl 450 a ....................................................................................................
из шейки поросенка, с чука салатом, маринованным красным луком и 
соусом «унаги» 

Супы 

Coconut Shack 350 a ....................................................................................................
с грудинкой, пастой карри, кокосовым молоком и стеклянной лапшой 

Creole Gumbo 420 a .....................................................................................................
с куриным филе, свиной шеей и креветками 

Окрошка «Kauai» 350 a ...............................................................................................
на домашнем квасе и креветками  

          



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» 660 a ..............................................................
из микса трех видов мяса, картофеля и вяленых томатов с козьим 
сыром 

Утиная ножка «Duck Tales» 840 a ...................................................................
в пекинском 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  

Камбала “Moon Flounder” 670 a .....................................................................
подается с маринованными цукини, листьями романо и вялеными 
томатами 

Дорадо “Golden Lagoon” 680 a .......................................................................
в кокосовом молоке, с добавлением зеленого карри 

Бургеры и Сандвичи 

Kanaloa Burger с говядиной и ананасом 580 a ...............................................
с добавлением карамелизированного лука 

Sebastian Burger  690 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  

Constante Sandwich 490 a .................................................................................
по-кубински, с мариновоной и рваной свиной вырезкой 

          



Десерты 

Ромовая баба «Rihanna»  280 a .......................................................................
приготовленная с добавлением пряного рома   

Runaway Passion  310 a ...................................................................................
семифредо с маракуевым пюре и ванильным мороженным  

Домашний сырный торт «Hermit Monk» 310 a
.............................................

Ванильное мороженое 100 a...........................................................................
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