


Данное предложение не суммируется с другими скидками и акциями
This offer cannot be applied with other special offers and discounts | 此价格不会累积其他折扣和促销活动。

ПЛАТО 
МОРЕПРОДУКТОВ

на 2 персоны 
фаланги краба (2 шт.),  

лангустины (4 шт.),  

королевские креветки (4 шт.)

7900 c

SEAFOOD PLATTER
for 2 people:

crab phalanges (2 pcs),  
langoustines (4 pcs),  
king prawns (4 pcs)

7900 a

2人份海鲜拼盘

（蟹 - 2个，海螯虾4个，大虾4个）

7900卢布



Данное предложение не суммируется с другими скидками и акциями
This offer cannot be applied with other special offers and discounts | 此价格不会累积其他折扣和促销活动。

ПЛАТО МОРЕПРОДУКТОВ 14 900 c
на 4 персоны
живой лобстер, фаланги краба (4 шт.), лангустины (4 шт.),
королевские креветки (8 шт.)

Seafood platter for 4 people:
live lobster, crab phalanges (4 pcs), langoustines (4 pcs), king prawns (8 pcs)

4人份海鲜拼盘（活龙虾，蟹 - 4个，海螯虾4个，大虾8个）

ПЛАТО МОРЕПРОДУКТОВ 17 900 c
на 6 персон
живой лобстер, фаланги краба (6 шт.), лангустины (6 шт.),
королевские креветки (12 шт.)

Seafood platter for 6 people:
live lobster, crab phalanges (6 pcs), langoustines (6 pcs), king prawns (12 pcs)
6人份海鲜拼盘（活龙虾，蟹 - 6个，海螯虾6个，大虾12个）



Данное предложение не суммируется с другими скидками и акциями
This offer cannot be applied with other special offers and discounts | 此价格不会累积其他折扣和促销活动。

АРГЕНТИНСКИЕ  
КРЕВЕТКИ

на пару/на гриле

100 г за 690 c

ARGENTINE SHRIMP
steamed/grilled

100 g for 690 a

阿根廷虾（蒸/烤）

100克，690卢布



Данное предложение не суммируется с другими скидками и акциями
This offer cannot be applied with other special offers and discounts | 此价格不会累积其他折扣和促销活动。

ЛАНГУСТИНЫ
охлажденные/на пару

100 г за 1090 c

LANGOUSTINES
chilled/steamed

100 g for 1090 a

海螯虾（冷藏/蒸）

100克，1090卢布



Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям 
Постановления Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред. от 04.10.2012) 

«Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», находится 
в уголке потребителя. Предоставляется гостям по первому требованию.

Продукция общественного питания и оказываемая услуга соответствуют требованиям 
ГОСТ 30390-2013 «Международный стандарт. Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия». Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях или основными 

кредитными картами. Данное издание является рекламным материалом.
Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом 

официанту. На фотографиях использованы элементы декора. 
Подача блюд может отличаться от представленной в меню.

The price list with customer information according to the requirements Russian Govern-
ment decree № 1036 'On validating the rules of public catering services' from the 15.08.1997 

(04.10.2012 edition) is on the customer information board. Your waiter will bring it on your re-
quest. Public catering products and services provided meet the requirements of GOST 30390-

2013 'International Standard. Catering services. Public catering products sold to the public. 
General specification'. All prices are in rubles. Cash payments in rubles and cards are accepted.

This menu is an advertising material.
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. The photo used elements of decor. 

The serving of the dishes may differ from that presented in the menu.

价格表包括消费者信息符合俄罗斯联邦政府法规1997年8月15日 № 1036 (最后更新2012年10月4日) 
“制定公共饮食 务规定“，您可以在消费者信息栏了解。按宾客要求提供。

公共饮食与服务符合国家
准30390-2013的规定 “国际标准。公共饮食服务。给人民销售的公共饮食产品。通用技术条件“。

价格以卢布为单位。请用卢布或者主要银行卡进行支付。 
本出版物是广告品。

 



 КАЗАНСКАЯ УЛ., 3А | 3A KAZANSKAYA ST. 
ТЕЛ. | CALL: 8 (812) 640-16-16


