


руб.Живые морепродукты
Камчатский краб / 100 г .................................................... 650

Приморский морской гребешок ................................................ 350 

Тихоокеанская мидия ........................................................ 200

Фаланги камчатского краба .................................................. 950

Японские устрицы
Акасаки / 1 шт. ............................................................ 710

Акке  / 1 шт. .............................................................. 550

Сахалинские дикие гигантские устрицы
Хасанская / 1 шт. .......................................................... 690

Соловьёвская / 1 шт. ....................................................... 690

Средиземноморская устрица
Тунисская / 1  шт. ......................................................... 390

Все морепродукты могут быть приготовлены на ваш выбор в соусе «Белое вино», «Провансаль» или «Сливочный».

Димсамы, вонтоны, шияомай
Овощныe .................................................................... 350

Баранина и мята ............................................................ 450

Мраморная говядина ......................................................... 480

Креветки и кинза ........................................................... 480

Краб и каштан .............................................................. 550

Вонтоны на пару с креветками и цукини ...................................... 450

Дегустация хрустящих вонтонов с креветками ................................. 790

Жареные вонтоны с креветками и красной икрой ............................... 650

Шияомай с креветками ....................................................... 550

Пекинское ассорти из димсамов, спринг-роллов и вонтонов ................... 1450

Крудо: вкусно и полезно
Карпаччо из говядины с вялеными томатами и чесночными гренками ............. 490

Карпаччо из осьминога с соусом Песто, трюфельным маслом и вялеными

  томатами черри ........................................................... 650

Тартар из говядины в азиатском стиле ....................................... 480

Тартар из тунца с авокадо и васаби-кремом .................................. 590

Тунец Татаки с соусом Халапеньо-кинза ...................................... 590

Сашими: лосось, угорь, тунец ............................................... 950



руб.Закуски
Баклажан в кисло-сладком соусе ............................................. 380

Запечённый баклажан с креветками и медово-горчичным соусом NEW.............. 650

Обжаренный авокадо с овощами в азиатском стиле NEW...........................450 

Копчёный лосось, сливочный крем и скрокьярелла NEW.......................... 550

Осьминог, сливочный крем, скрокьярелла NEW.................................. 650

Мини-закуска с копчёным угрём и дайконом ................................... 390

Черноморские рапаны, жаренные с луком ...................................... 450

Очень хрустящие креветки «Шёлковый кокон» с остро-соевым соусом ............ 550

Креветки с фунчозой в перечном соусе ....................................... 550

Запечённые мидии в остром соусе ............................................ 530

Запечённые мидии в винном соусе под сыром Пармезан ......................... 530

Нежные телячьи щёчки с имбирно-чесночным соусом ............................ 450 

Мини-чебуреки с мясом ягнёнка в азиатском стиле ............................ 450

Фунчоза с грибами .......................................................... 350

Древесные грибы в кунжутной заправке ....................................... 420

Битые огурцы с томатами черри и орехами кешью .............................. 350

Хрустящие цукини с соусом васаби ........................................... 350

Спринг-роллы
Овощные .................................................................... 350

Утка и овощи ............................................................... 420

Креветки и овощи ........................................................... 450

Креветки, грибы и стеклянная лапша ......................................... 450

Лапша, рис
Лапша Удон с говядиной и грибами ........................................... 390

Яичная лапша с курицей, креветками и брокколи .............................. 350

Яичная лапша с курицей, овощами и брокколи ................................. 350

Рис с курицей и овощами .................................................... 250

Рис по-юнчжоуски ........................................................... 350



руб.Салаты
Зеленый салат с манго и авокадо NEW......................................... 450 

Томаты, огурцы, авокадо, киноа и красный лук ............................... 420

Хрустящий баклажан с томатами в устричном соусе ............................ 380

Пекинская утка, плоды личи и соус Понзу .................................... 480

Говяжья вырезка в Чёрном перце, микс салата, соус из кинзы NEW.............. 550 

Пряная говядина в цитрусовом соусе с авокадо ............................... 580

Оливье с копчёным угрем в азиатском стиле .................................. 450

Копчёный угорь, чука, картофель-пай и соус Гомодаре ........................ 450

Копчёный угорь, томаты черри и пюре из личи NEW............................. 690

Нисуаз с тунцом и соусом вителло тонато .................................... 650

Креветки, папайя, орехи кешью и соус чили NEW............................... 670

Креветки, маринованный ананас, авокадо и тайская сливочная заправка ........ 480

Манго и креветки в сладком соусе в хрустящей корзинке ...................... 550

Осьминог, красный лук, свежий огурец и древесные грибы ..................... 590

Тёплый с камчатским крабом, креветками и томатами черри .................... 750

Супы
Окрошка с уткой  на квасе/кефире NEW........................................ 350 

Томатный суп с тунцом и базиликом NEW....................................... 450

Суп с карпом и пекинской капустой NEW....................................... 350 

Из акульих плавников с крабом и кинзой .................................... 1150

Том Ям с палтусом и морепродуктами ......................................... 550

Сливочный с морепродуктами ................................................. 450

Гонконгская лапша с уткой по-пекински и овощами ............................ 350

Крем-суп грибной ‘New Style’ ............................................... 350

Хоспер
Нежный, тонко нарезанный Рибай стейк с соусом Вагю ........................ 2150

Рибай стейк ............................................................... 2100

Мраморное филе Black Angus NEW.............................................. 650 

Фланк стейк с запеченными овощами NEW....................................... 850 

Стейк миньон ............................................................... 950

Каре ягнёнка «Гарам Масала» с запечёнными томатами ......................... 950

Бараньи рёбрышки с домашней аджикой ........................................ 480

Свиная корейка и овощи в устричном соусе ................................... 650

Цыплёнок ................................................................... 590

Сёмга стейк с шампиньонами ................................................. 950

Палтус с древесными грибами ................................................ 790

Филе тунца с цукини и соусом Шисо .......................................... 850

Тигровые креветки .......................................................... 690



руб.Основные Блюда
Утка по-пекински .......................................................... 1690

Утиная грудка, грейпфрут, лук шалот и апельсиновый соус .................... 590

Курица/свинина в кисло-сладком соусе ....................................... 480

Баранина острая по-сычуански с овощами ..................................... 650

Язычки ягнёнка, пюре из сельдерея NEW....................................... 580

Каре ягнёнка в соусе Черный перец со спринг-роллами ........................ 850

Говядина по-пекински ....................................................... 850

Фланк стейк в перечном соусе со шпинатом NEW................................ 890

Говядина на жаровне с овощами .............................................. 750

Говядина на воке в соусе Чёрный перец с грибами и стручковым 

  зелёным горошком ......................................................... 650

Дуэт из темпурного и томлёного телячьего языка с печёным картофелем ........ 580

Запечённое филе судака в остро-соевом майонезе с картофелем Том Ям NEW...... 550

Филе карпа/судака в кисло-сладком или остро-сладком соусе .................. 650

Палтус в соусе Том Ям ...................................................... 690

Филе тунца с луком порей и соусом трюфель-тофу NEW.......................... 790

Филе Дорадо, кабачок, авокадо NEW........................................... 650 

Хрустящая дорадо целиком с диким рисом ..................................... 990

Креветки в кисло-сладком/остром соусе ...................................... 750

Королевские креветки на воке в китайском соусе со сладким перцем, 

  ростками бобов и древесными грибами ...................................... 850

Кальмар, фаршированный морепродуктами с соусом Песто и томатами черри ...... 690

Гребешки-темпура с пюре из груши и овощами ................................. 690

Щупальца осьминога на гриле с картофельным пюре и сливовым соусом NEW....... 750

Осьминог со спаржей, сладким перцем и брокколи в сычуанском соусе  ......... 750

Камчатский краб со спаржей, сладким перцем и брокколи в сычуанском соусе .. 1180

Морепродукты ‘La Rochelle’ в соусе Руй ...................................... 690

Сковорода с морепродуктами в сливочном соусе с томатами  .................. 3900

Морепродукты и рыба на гриле .............................................. 8900

Гарниры
Овощи-гриль ................................................................ 350

Хрустящий баклажан, цукини и томаты черри в устричном соусе ................ 350

Спаржа зеленая ............................................................. 490

Картофель жареный с белыми грибами ......................................... 280

Пюре картофельное .......................................................... 180

Рис паровой ................................................................ 100



руб.Суши
Лосось/тунец/креветка/угорь/красная икра NEW................................ 100

Острые суши 
Лосось/тунец/креветка/угорь NEW............................................. 120

Запеченные суши 
Лосось/тунец/креветка/угорь NEW............................................. 120

Роллы Makao Style
Гребешок, креветки, сливочная икра и соус Спайс ............................ 550

Копченый угорь, японский омлет, красная икра и зеленый лук ................. 460

Креветки, овощной кунжут и соус Спайс ...................................... 450

Лосось, авокадо, огурец и сливочная икра ................................... 490

Острый тунец, томаты, зеленый лук и тобико ................................. 480

Филадельфия с лососем ...................................................... 450

Филадельфия XXL с лососем и тобикой ........................................ 650

Калифорния с креветками .................................................... 480

Калифорния с крабом ........................................................ 750

Тигровая креветка и копченый угорь со сливочной икрой ...................... 550

Ассорти из морепродуктов : тигровая креветка, лосось, гребешок, угорь,

  красная икра ............................................................. 750

Запечённые роллы
Фирменный ролл Макао ...................................................... 1150

Морской гребешок, копченый угорь с плодами личи и соусом Спайс ............. 550

Копченый угорь, тигровые креветки и цукини ................................. 650

Тигровая креветка, морской гребешок, лосось с соусом Яки ................... 650

Угорь, креветка, сливочный сыр и зеленый лук в остром соусе ................ 550

Ассорти
Овощное .................................................................... 450

Соленья бочковые ........................................................... 550

Мясные деликатесы ......................................................... 1050

Рыбные деликатесы .......................................................... 980

Благородные сыры ........................................................... 850



руб.Соусы
Сацебели .................................................................... 50

Цацики ...................................................................... 50

Сливочный ................................................................... 50

Спайс ....................................................................... 50

Китайский ................................................................... 50

Десерты
Десерт ‘Makao Style’ — Дикий лес ........................................... 950

Китайский десерт — фрукты в карамели: яблоки / бананы / ананас / личи ...... 380

Тирамису с ликером Амаретто NEW............................................. 290

Чизкейк вишневый с фисташками NEW........................................... 420  

Наполеон NEW ............................................................... 320

Пирожное «Анна Павлова» с заварным белком, ягодами и малиновым соусом ...... 300

Шоколадная «жемчужина» с кремом Маскарпоне NEW.............................. 420

Шоколадный фондан с карамелью из фундука NEW................................ 380

Медовик NEW................................................................. 300

Щавелевая панна котта NEW................................................... 350  

Кокосовый мусс с манго и маракуйей NEW...................................... 330    

Мороженое Movenpick: (черная смородина / клубника / шоколад / ваниль / 

  фисташка / грецкий орех .................................................. 150

Ассорти из фруктов NEW...................................................... 890

Ягоды(клубника / голубика / ежевика / малина / красная смородина) .......... 350

Ассорти из мини-десертов .................................................. 1500



руб.

Является информационным изданием.
Полный перечень товаров и услуг предоставляется по первому требованию.
Утверждено приказом директора # 25.04.2018 от 25.04.2018 г.
Введено в действие с 25.04.2018 г.


