
Добро пожаловать на борт! 

Вас ждёт гастрономическое путешествие

по кухне четырёх морей. 

Разных, контрастных, со своим темпераментом

и колоритом. Здесь затишье сменится бурей,

а эмоции будут накатывать волнами.

Главное не сниматься с якоря, пока не будет 

съедена последняя ложечка десерта. 

В одну реку нельзя войти дважды, а кухню 

четырёх морей не распробовать единожды!



СЕВИЧЕ, ТАРТАРЫ, КАРПАЧЧО

Севиче из лосося / авокадо / кукурузный крем / юзу 180 760

Севиче из тунца / томаты / гуакамоле / понзу 180 530

Севиче из креветок / манго / огурец / яблоко 140 450

Севиче из томатов / сок апельсина / кунжут кимчи 150 220

Тартар из лосося / гуакамоле / перепелиное яйцо / 

шалот / дижонская горчица / красная икра 130 590

Тартар из тунца / гуакамоле / хрустящий лук 130 620

Тартар из тунца / арбуз / томат 140 490

Карпаччо из лосося / физалис / икра / огурец 140 790

Карпаччо из лангустинов / нотка чили /

зелёный лук / дрессинг шисо 80 460

Карпаччо из гребешка / малина / трюфельный понзу 100 790

Татаки из лосося / клубника / физалис 100 600

Мы тщательно чистим рыбу, однако косточки могут попадаться. Будьте внимательны.
Если у вас есть пищевая аллергия, просим предупредить об этом официанта.

- наш эксклюзивный рыбный партнёр.
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NEW



ОНА БЫЛА ХОЛОДНА
Икра хариуса 30 890
Икра лосося 30 590
Подаём с картофелем, сметаной и ремесленным хлебом

Пате из копчёного лосося / фисташки 50 300

Форшмак из скумбрии / икра / масло / 

ремесленный хлеб 100 320

Брускетта с крабом / авокадо / страчателла 160 820

Брускетта с угрём / авокадо / страчателла / 

шиитаке / огурец 170 780

Малосольная нельма / картофель / специи 200 880

Сугудай из муксуна / ароматные специи / лук 100 460

Страчателла / южные томаты 160 350

В нашем меню нет фотографий. Дайте волю воображению или спросите о блюде официанта.
Полный список ингредиентов блюд вы можете найти в уголке потребителя.

- наш эксклюзивный рыбный партнёр.
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Чешуя

Зелёный микс / хрустящий дайкон / салмон скин / 

пряный кремовый понзу / тоса зу 120 320

Мимоза

Нерка / морковь / картофель / яйцо /

мусс из копчёного лосося 170 320

Овощной салат 

Южные томаты / огурец / спаржа / дайкон / 

свежие листья / дрессинг на выбор:

- французская заправка

- ореховый кимчи

- дзадзики 150 370

Салат с камчатским крабом

Камчатский краб / огурец и томат / тобико / 

пряный кремовый понзу 130 540

Буррата с камчатским крабом 

Буррата / камчатский краб / томатно-ягодный 

гаспачо / красная икра 185 760

Оливье

Лосось / морковь / картофель / яйцо /

красная икра / домашний майонез 160 490

Нисуаз

Тунец / томаты / ялтинский лук / авокадо / яйцо / 

картофель / бобы / оливки 250 890

Салат с креветками

Креветки / томаты / листья зелени / шиитаке / 

перуанский соус 190 740

Пармиджано верде

Салат романо / мусс из пармезана /

печенье с пармезаном / семена тыквы 130 380
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ЗДЕСЬ МОГ БЫТЬ ЦЕЗАРЬ… НО НЕТ



В нашем меню нет фотографий. Дайте волю воображению или спросите о блюде официанта.
Полный список ингредиентов блюд вы можете найти в уголке потребителя.

ХЛЕБ И ПИРОГИ

Ремесленный хлеб: злаковый, солодовый, 

пшеничный / масло с красной икрой

и четверговой солью 175 130

Слоёный рыбник с налимом и щукой /

мусс из жареного картофеля 180 275

Слоёный капустник / грибной мусс 170 275

ПАСТА И Т.Д.

Лингвини с крабом / яйцо пашот /

мусс из пармезана 230 900

Равиоли с крабом / креветочный биск / пармезан 140 430

Пельмени с пелядью / бульон с дымком / 

фермерская сметана 260 250

Манты с сигом / дзадзики 210 350

- наш эксклюзивный рыбный партнёр.



РЫБА В ВОДЕ

Рыбная солянка с лососем и морским окунем /  

копчёный угорь / кокосовый крем 320 570

Сливочная уха с палтусом и лососем /

овощи / травы 330 480

Том ям прозрачный / креветки / шиитаке 280 430

Том ям классический с креветками и кальмарами / 

томат черри / шампиньоны 330 580

Картофельный крем / копчёный тунец 230 320

Холодный суп / краб / копчёный омуль / креветки / 

заправка на выбор:

- огуречный тоник

- комбуча 200 590

Мы тщательно чистим рыбу, однако косточки могут попадаться. Будьте внимательны.
Если у вас есть пищевая аллергия, просим предупредить об этом официанта.

«Да, да, ведь всем известно, что размышление и вода 
навечно неотделимы друг от друга»

- наш эксклюзивный рыбный партнёр.
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В нашем меню нет фотографий. Дайте волю воображению или спросите о блюде официанта.
Полный список ингредиентов блюд вы можете найти в уголке потребителя.

ТАМ, ГДЕ РЫБА — ЦАРЬ

Котлеты из налима / картофельное пюре /

грибной соус / икра хариуса 230 440

Копчёный угорь / булгур / мусс унаги 210 790

Гребешок / пюре капусты / шпинат 170 740

Кальмар / айсберг / имбирный дрессинг 170 350

Котлета из щуки / спаржа / бобы / бер блан 200 590

Красный окунь / шафрановое ризотто /

креветочный биск 250 390

Креветки темпура / рисовый попкорн /

соус кайсен / соус васаби 180 490

Чилийские мидии в соусе на выбор:

том ям / блючиз / бер блан 220 490

Палтус унаги / перечный соус /

картофельное пюре 220 570

Голубцы со щукой / сливочно-икорный соус 170 320

Лосось / цветная капуста / голландский соус 230 920

Кальмары с соусом XO / креветки /

шампиньоны / пак-чой / белый рис 250 650

Судак / сливочный соус / жареные овощи 240 420

Щупальца осьминога в сицилийском рагу / 

бер блан 280 1800

Кебаб из креветок / манговый айоли / авокадо 150 690

Морской гребешок / птитим /

кукурузный мусс / спаржа 240 980- наш эксклюзивный рыбный партнёр.
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РЫБА КАК ЕСТЬ

Дорадо / тайские специи / травы 300 970

Барабулька / лимон / специи 180 400

Сибас / сванская соль 300 900

Сибас в листьях порея гриль / дзадзики 300 1090

Запечённая дорадо / овощной соус /

оливки / каперсы 450 1090

Корюшка / соус халапеньо

- фри 200 540
- гриль 180 430

Мы тщательно чистим рыбу, однако косточки могут попадаться. Будьте внимательны.
Если у вас есть пищевая аллергия, просим предупредить об этом официанта.

- наш эксклюзивный рыбный партнёр.

NEW



В нашем меню нет фотографий. Дайте волю воображению или спросите о блюде официанта.
Полный список ингредиентов блюд вы можете найти в уголке потребителя.

НИ РЫБА НИ МЯСО

Батат / йогурт / орех 170 390

Спаржа / яйцо / грибы 180 740

Карпаччо из цветной капусты / пармезан / 

спаржа / горох 100 300

Баклажан / устричный чили соус /

копчёная сметана / стружка тунца 170 250

Пюре из брокколи / кокосовое молоко / 
кедровые орешки 50 140

Овощи из печи с соусом BBQ

Цукини / морковь / свёкла / баклажан / 

картофель / перец 130 230

Запечённый беби картофель / оливковое масло / 
розмарин 150 230

Печёная капуста / ореховый понзу / киноа 200 240

Дождь лил четыре года одиннадцать месяцев и два дня. 
Воздух был настолько пропитан влагой, что рыбы могли бы 
проникнуть в дом через открытую дверь, проплыть
по комнатам и выплыть из окон.

- наш эксклюзивный рыбный партнёр.
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НЕ РЫБА, НО МЯСО

Медальоны из телятины / перечный соус /

мусс из жареного картофеля 185 970

Рибай / топинамбур / трюфельная сметана 250 2300

Цыплёнок гриль / маринованный цукини /
соус BBQ 300 790

Каре ягнёнка / беби картофель / соус BBQ 280 1100

- наш эксклюзивный рыбный партнёр.

NEW



OH YES PLEASE

Черёмуховый брауни / ганаш с амаретто /

пористый шоколад / ванильное мороженое 130 400

Медовик / кремё с варёной сгущёнкой 150 300

Чизкейк Сан-Себастьян / ванильный соус / 

свежие ягоды 170 720

Желе из игристого / малиновый соус /

йогурт / свежая ягода 90 390

Морковно-ореховый бисквит / ванильный соус / 

мандариновый сорбет / карамель 200 400

Банановый пирог / кокосовый сорбет / 

карамель / пекан 145 290

Муссовое пирожное / кокосовый крустилант /

ванильный соус / малина / клубника /

белый шоколад 160 440

- наш эксклюзивный рыбный партнёр.

NEW

NEW

В нашем меню нет фотографий. Дайте волю воображению или спросите о блюде официанта.
Полный список ингредиентов блюд вы можете найти в уголке потребителя.



КОФЕ

Эспрессо 50 100

Американо 200 110

Капучино 200 150

Капучино на кокосовом молоке 200 180

Латте макиато 370 220

Латте арахисовый 370 260

Мегакапучино 300 190

Флэт уайт 200 160

Кофе по-венски 200 200

Какао 370 210

Лимонный пирог 300 180

Карамельный 300 180

Арахисовый 300 200



ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
Иван-чай

Подаётся с мёдом 500 190
Ромашковый с кипреем и мятой

Подаётся с брусникой в меду 500 200
Липовый с шалфеем

Подаётся с вареньем из вишни 500 200
Ирбен-чай

Подаётся с вареньем из голубики 500 200

Чёрный с чабрецом 600 160

Зелёный с чабрецом 600 160

Ромашковый 600 160

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧАЙ

Ассам 600 150

Эрл Грей 600 150

Ганпаудер 600 150

Моргентау 600 150

Наглый фрукт 600 160

АВТОРСКИЙ ЧАЙ
Имбирь-мёд

Имбирь, мёд, лимон, розмарин 500 270
Голубика-ромашка

Ромашка, варенье из голубики, сироп ежевики, клюква, лайм 500 270
Морошка-гибискус

Фруктовый чай, морошка, сироп гибискуса, яблоко, клубника, мята 500 270



ЛИМОНАДЫ

Ананас-базилик 250 200

Брусника-розмарин 250 200

Яблоко-щавель 250 200

Манго-ромашка 250 200

Домашний лимонад 1000 350

СОК И ФРЕШИ

Сок 200 120

Морковный фреш 250 170

Апельсиновый фреш 250 230

Яблочный фреш 250 230

Грейпфрутовый фреш 250 270

МИЛКШЕЙКИ

Классический шейк 300 210

Манго шейк 300 240



ВОДА С ГАЗОМ И БЕЗ

Кока-Кола 330 140

Кока-Кола без сахара 330 140

Фанта 330 140

Спрайт 330 140

Тоник 250 130

БонАква с газом и без газа 330 130

Жемчужина Байкала без газа 250 140

Нарзан с газом 500 150
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Директор: Савенко М.Ю.

Главный бухгалтер: Кислинская О.В.

Продавец: ООО “РЫБА”

660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 118А. ОГРН 1192468039356, ИНН 2466282026

Наличный и безналичный расчёт. 

Информация о калорийности и БЖУ размещена в уголке потребителя. 

Мы покупаем рыбу здесь.

тел.: +7 (391) 242-55-57


