MENU

ОСНОВНОЕ
МЕНЮ

Закуски
Сицилийские оливки с косточкой NEW! 390

Морской буфет

Маслины Каламата NEW!

390

Морской ёж (1 шт.)

290

на льду 1кг * Тихий океан, Эквадор

Устрицы в ассортименте (1 шт.)
“Белый жемчуг“ Средиземное море, Марокко
“Фин Де Клер“ Средиземное море, Марокко
“Осака“ Японское море, Япония

390

Дикий Шримс Дальневосточный

Тар-тар из воронежской мраморной
Говядины

590

Магаданская креветка

Тар-тар из лосося с морскими
водорослями и муссом из авокадо

550

Карпаччо из тунца с авокадо
И кунжутным соусом

590

Ассорти креветок трех видов 1кг*
(крупные красные лангустины, дикие шримс
Дальневосточные, магаданские креветки)

Паштет из утки с маслом белого
трюфеля и вареньем из томатов

290

Буратта с томатами и рукколой

790

Брускетта с камчатским крабом
и авокадо

690

Брускетта с ростбифом, свежим
огурцом на бездрожжевом хлебе

490

АССОРТИ СЫРОВ С ВАРЕНЬЕМ ИЗ АЙВЫ,
ОРЕХОМ ПЕКАН И КАШТАНОВЫМ МЕДОМ

650

Королевская креветка

990
1490

на льду 1кг* Охотское и Японское море, Россия

Крупные красные лангустины

1350

Морская коллекция DOUBLE 1,4кг*
1990
(краб камчатский 200г, магаданская креветка 200г,
крупные красные лангустины 200г, королевская
креветка 200г, кальмар 200г, чилийские мидии 400г,
соус айоли)
3890
БОЛЬШОЕ Плато на гриле 2,1кг*
(крупные красные лангустины 500гр, осьминог 200г,
гребешки 120г, тунец 150г, лосось 160г, кальмар 200г,
вонголе 200г, мидии 200г, шпинат, соус кунжутный и
айоли)

Флэт Айрон (300 г.)

1190

Кантри стейк (300 г.)

890

Стриплойн (350 г.)

1790

Пиканья (300 г.)

890
1090

ИЗ ПЕЧИ

Салат с папайей, жареными
креветками и кремом из арахиса

570

Микс-салат с копченым лососем
и яйцом–пашот

610

Салат с мясом камчатского краба
и авокадо

880

Овощной салат с тыквенным
маслом и базиликом

390

МЯСО

Салат с жареной говядиной, тайским
манго и соево-имбирным соусом

590

Молочная телятина с бакинским
картофелем и луком-севок

690

Воронежский бифштекс
с перепелиными яйцами

590

Говяжий язык с полбой, белыми
грибами, подмаринованной репой и
соусом из брусники

690

СУПЫ

Хлебная корзинка

120

Фо-Бо	470
Уха с лососем, белой рыбой и пшеном 450
Том-Ям с морепродуктами

580

Щавелевый суп с телячьими щеками
и яйцом-пашот

390

Домашняя куриная лапша

370

Телячьи щеки с толченым картофелем 720
и соусом из красного вина
Люля из телятины с сезонными
томатами и китайским соусом

ПАСТА/ризотто

Все стейки готовятся из мраморной говядины
породы Black Angus от «Мираторг» и «Праймбиф»
(200 дней зернового откорма)

70

370

650

СТЕЙКИ

Флэнк (300 г.)

Салат с помидорами и ялтинским
луком

Салат оливье с раковыми шейками
и камчатским крабом

690

Клешня камчатскИЙ краб 400г. new! 1590/1690
на пару/в соусе
(Соус на выбор: сливочное шампанское, икорный )

450

590

ЧИЛИЙСКИЕ МИДИИ 650г.

1590

на льду 1кг* Охотское и Японское море, Россия

Фирменный соус: икорный, сливочный,
соус блю чиз, кунжутный, айоли

Салат с ростбифом, помидорами
черри и горчичным соусом

750

(Соус на выбор: блю-чиз, кунжутный с кешью,
медово-чесночный )

*выход блюда указан в сыром виде

490/690

Стейк из лосося с пюре из цветной
капусты

1490

Салат с лесными грибами
и яйцом–пашот

Цезарь с филе цыпленка на гриле
/ с тигровыми креветками

990

Прибрежные воды Тихого океана, Чили

на гриле 1кг* Атлантический океан, Аргентина

Салаты

Осьминог на гриле с печеным
картофелем и маслинами

ДЕСЕРТЫ
Шоколадный торт с мандарином NEW! 360
Черничный торт

390

Шоколадный пирог с голубикой NEW!

430

Морковный торт

340

Яблочный пирог с карамельным
мороженым

390

Домашний сливовый пирог

290

Лимонная меренга

290

Домашнее варенье

210

Мороженое в ассортименте

150

Сорбет в ассортименте

150

430

Лингвини с морепродуктами в
890
сливочном соусе с черным трюфелем NEW!

РЫБА и морепродукты

Феттучини в сливочном соусе
с лесными грибами

580

Креветки в соусе Том-Ям

790

Судак с белыми грибами и вешенками

770

Черная паста с лососем, сливочным
соусом и красной икрой

650

Карельская форель со спаржей
и черным рисом

690

Черное ризотто с чернилами
каракатицы, камчатским крабом
и осьминогом

850

Стейк из тунца с кенийской фасолью
и соусом кумкват

890

В день рождения, 3 дня до и после - бутылка игристого или 20%
скидка при заказе от 5000р. и предъявлении документа.
Скидка 10% - при покупке блюд на вынос.
C 12:00 до 17:00 скидка на меню 20% с понедельника
по пятницу. Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
Контрольное меню находится у менеджера.
Для больших компаний есть банкетное предложение.
На блюда из раздела Морской буфет скидки и акции не распространяются. Обслуживание 10% включается в счёт компаниям
от 8 гостей и более.

JOinUs:

collectsiya_food_chillout

collectsiya

MENU

MAIN
COURSES

STARTERS
Sicilian olives with bone NEW!

390

Kalamata Olives NEW!

390

Sea urchin (1 pcs)

290

Oysters (in assortment) (1 pcs)
“White pearl” Mediterranean sea, Morocco
“Fin De Claire“ Mediterranean sea, Morocco
Osaka Sea of Japan, Japan

390

Voronezh marble beef Tar-tar

590

Salmon Tartar with seaweed
and avocado mousse

550

Tuna carpaccio with avocado and	
sesame sauce

590

Duck pate with white truffle oil and
tomato jam

290

Buratta with tomatoes and arugula

790

Royal shrimp

990

Wild Shrimp Far Eastern

990

red Large langoustines

1490

(in sauces: blue cheese, sesame with cashews,
honey-garlic)

Magadan shrimp	

1590

King crab claw 400g. NEW!
steamed/in sauce
(in sauces: cream champagne, caviar)

on ice 1kg * Pacific ocean, Ecuador
on ice 1kg * Sea of Okhotsk and sea of Japan, Russia

on ice 1kg* Sea of Okhotsk and sea of Japan, Russia

Bruschetta with roast beef, fresh
cucumber on non-yeasted bread

490

Assorted cheeses with quince jam,
walnuts and chestnut honey

650

Assorted shrimp of three types 1kg*
1350
(large red langoustines, wild far Eastern shrimp, Magadan
shrimp)
1990
Sea food collection DOUBLE 1,4kg*
(kamchatka crab 200g, Magadan shrimp 200g, red large
langoustines 200g, royal shrimp 200g, squid 200g, Chilean
mussels 400g, Aioli sauce)
3890
BIG Grill Plateau 2,1kg*
(large red langoustines 500g, octopus 200g, scallops 120g,
tuna 150g, salmon 160g, squid 200g, vongole 200g, mussels 200g, spinach, sesame sauce and aioli)
*the output of the dish is indicated in raw form

Signature sauce: caviar, cream,
blue cheese sauce, sesame, аioli

70

990

Salmon steak with mashed Cauliflower 750
CHILEAN MUSSELS 650g.

690

Coastal waters of the Pacific ocean, Chile

1590/1690

STEAKS
All steaks are cooked of Black Angus marble beef
produced by Miratorg and Primebeef manufacturers.
All are 200 days cuts of grain fed livestock.
Flat Iron (300 g.)

1190

Country steak (300 g.)

890

Strip loin (350 g.)

1790

Pikanya (300 g.)

890

Flank (300 g.)

1090

SOUPS
Pho-bo	470

SALADS
Salad with wild mushrooms and
poached egg

450

Salad with tomatoes and Yalta onions

370

Salad with papaya, fried shrimp
and peanut cream

570

Mixed salad with smoked salmon and
poached egg

610

Salad with crab meat and avocado	

880

Vegetable salad with pumpkin
oil and basil

390

Salad with roast beef, Thai mango
and soy-ginger sauce

590

Caesar salad with grilled
chicken fillet / with shrimps

Sea food buffet

grilled 1kg* Atlantic ocean, Argentina

Bruschetta with royal kamchatka crab 690
and avocado

Grilled octopus with baked potatoes
and olives

490/690

Salad with roast beef, cherry
tomatoes and mustard sauce

590

Oriental-style salad with fried veal

650

Fish soup with salmon, white fish
and millet

450

Tom Yam with Sea Food	

580

Sorrel soup with veal cheeks and
poached egg

390

Homemade chicken noodles

370

Bread basket

MEAT
Milk veal with Baku potatoes and pearl
onion

690

Voronezh steak with quail eggs

590

Beef tongue with spelt,
690
porcini mushrooms, marinated turnips
and cranberry sauce
Veal cheeks with mashed potatoes and
red wine sauce

Minced veal with seasonal tomatoes
and Chinese sauce

OUT OF THE OVEN

720

430

120

SWEET
Chocolate cake with tangerine NEW!

360

Blueberry cake

390

Chocolate cake with blueberries NEW!

430

Carrot cake

340

Apple pie with caramel ice cream

390

Homemade plum cake

390

Seasonal cake with figs

430

Lemon meringue

290

Homemade Jam

210

Assorted ice cream

150

Assorted sorbet

150

PASTA / risotto
Linguine with seafood in
cream sauce with black truffle NEW!

890

Fettuccine in creamy sauce
with wild mushrooms

580

Black pasta with Salmon, Cream sauce
and Red caviar
Black risotto with cuttlefish ink,
king crab and octopus

FISH & SEAFOOD
Shrimps in Tom Yam sauce

790

Pike perch with porcini mushrooms

770

650

Karelian trout with asparagus
and black rice

690

850

Tuna steak with Kenyan beans and
kumquat sauce

890

On birthday, 3 days before and after - a gift bottle of sparkling
wine or 20% discount for orders over 5000 rubles upon
presentation of the document.
Takeaway discount 10% available.
From 12:00 to 17:00 20% discount on the menu from Monday to
Friday. All prices are in rubles. Ask manager for control menu.
For large companies we have a banquet offer.
For dishes from the section Marine Buffet discounts and
promotions do not apply. 10% service is included in the bill for
companies with 8 guests or more.
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