
Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите нам об этом

*Также можем приготовить 
суши нигири и острые суши

К ВИНУ

СУПЫ СА ЛАТЫ ПАСТА И РИЗОТТО 

JOSPERHOTSPECIAL ROLLS 

Sweet

R
A
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Брускетта с пармской ветчиной 320  
и трюфельным кремом

Брускетта с тунцом blue fin 340

Брускетта с телятиной 320  
и соусом из тунца

Брускетта с авокадо 320  
и козьим сыром

Итальянские оливки mix 390

hit

Бобы эдамаме 450

Сицилийские артишоки 890  
с кремом из пармезана

Паштет из цыпленка с бриошь 490 

Antipasto  990/1450 
парма/бреазола/чоризо/пармезан/
горгондзола/артишоки/оливки/  
 
Свежевыпеченный хлеб 250  
со взбитым маслом

hit

new

new

Крудо из гребешка 890  
с яблоком

Карпаччо из лосося 690  
с трюфельным понзу

Вителло тоннато 690

Тунец с кремом 590 
из авокадо

Севиче из дорадо 690 
и лангустина

Тартар из мраморной 520  
говядины с пармезаном

new

hit

new

new

Суп с морепродуктами  680
из печи

Рамен с телятиной и вешенками  650

Тыквенный суп 420 
с пармезаном

Острый малазийский суп 690 
с крабом

hit

new

Большой зеленый салат 490 / 990 
/с лангустином и артишоками

Страчателла 590  
с томатами и песто

Нисуаз со свежим тунцом  750

hit

new

Ризотто с белыми грибами 720  
и трюфельным кремом

Спагетти с морепродуктами 850

Тальятелле с уткой конфи 780

Паппарделле с баклажаном 670  
и страчателлой 

hit

Баклажан с мисо-карамелью 520 

Фирменный бургер 890 
с мраморной говядиной

Перец рамиро 420 
с кремом из горгондзолы

Тальятта из говядины 890  
в азиатской глазури

Цыпленок 560 
с гранатовой сальсой

Марокканский осьминог 1520 
с соусом ромеско

Бифштекс 840  
с луком конфи и клюквой

Стейк Топ Блейд 1100  
с мятым картофелем

new

hit

new

new

new

Дим самы с креветкой 540

Стейк из лосося с бататом  980

Стейк из тунца 790 
с азиатским салатом

Треска с муссом из вермута 690

Говяжий язык с пармантье 790 
из топинамбура

Мраморный бок 990  
с картофельным пюре 
и трюфельным соусом

new

hit

Острый тунец, 820 
опаленный лосось

Лангустин, краб, соус тераси 750

Филадельфия с лососем 690

Калифорния тобико 650

РОЛЛЫ НА УГЛЯХ  
Краб, лосось, кимчи огурец 750

Креветка, острый угорь 790

Лосось, угорь 850

Лосось, гребешок 790

hit

Баскский чизкейк с ванильным кремом 450

Сырники с соленой карамелью/вареньем 390

Лимонный тарт с итальянской меренгой 370

Бриошь с соленой карамелью и пеканом 480

hit

new

Брауни с заварным кремом 490 
из фундука и мороженым

Домашнее мороженое/сорбет 250

Конфета с клюквой и амаретто 190new

В нашей винной карте вы найдёте вино, 
идеально подходящее к вашему обеду 
или ужину

Для компаний от семи человек действует сервисный сбор 10%


