
MENU

АВОКАДО, САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Гуакамоле, чипсы  gluten free 650

Запеченное авокадо, глейз, креветки,
томатная сальса

990

Запеченное авокадо, глейз, краб, пашот,
голландский соус

1290

Печеный перец, тунец, страчателла 620

Буррата, 3 вида томатов 630

Хрустящее авокадо, хумус, дзадзики 650

Печень трески, огурцы, маринованный авокадо 880

Парата, угорь, редис 990

Авокадо, гребешок, маринованные томаты 1100

Тартар лангустин 660

Тартар лосось 820

Тартар говядина, угорь, крем авокадо 690

Авокадо, тартар лосось, тунец 1090

Микс салат, страчателла, авокадо, фисташки 650

Большой зеленый салат 1100

Тост, авокадо, пастрами из курицы, пашот 650

Тост, авокадо, страчателла, томаты 650

Тост, авокадо, яйцо, лосось 860

Тост с креветками, печеный перец, сливочный сыр 720

ПОКЕ | БОУЛЫ

Тунец, рис, груша 780

Лосось, булгур, киви 820

Лангустин, киноа, чукка 860

СУПЫ

Куриный бульон, лапша, шпинат 420

Крем-суп из палтуса, фрикадельки с крабом 750

Томатный суп, говядина, печёный перец 690

Гаспачо из авокадо, лангустин,  киви, томаты 750

Крем-суп из брокколи, страчателла, миндаль 690

ОСНОВНОЙ КУРС

Палтус, пюре сельдерей, бок чой 1050

Тунец гриль, овощи, вяленые томаты 1050

Лосось гриль, мятое авокадо, понзу 1190

Печеный батат, дикий рис, мятое авокадо 520

Котлета Хайбургер, хумус из тыквы, томатная сальса 690

Куриная грудка, птитим, шпинат 850

Хрустящая утиная ножка, вешенки, шпинат 870

Говяжьи щеки, тыквенное пюре, овощная сальса 960

Мачете, картофель, вешенки 1150

Ризотто с грибами 650

Ризотто, креветки, вяленые томаты 970

Паста Тальятелле, говяжьи щеки, мусс пармезан 820

Паста Казаречче, краб 1050

СУШИ | САШИМИ | РОЛЛЫ

Ролл лосось, угорь, клубника 780

Ролл темпура краб, манго 780

Ролл манго, авокадо, тунец 750

Ролл угорь, юдзу 750

Ролл лосось темпура, икра 750

Суши лосось 290

Суши гребешок 380

Суши угорь 380

Сашими лосось 450

Сашими угорь 580

Тартар ролл лосось / спайси 590

Тартар ролл гребешок / спайси 760

Тартар ролл угорь / спайси 640

ДЕСЕРТЫ

Avocado Queen 590

Чизкейк, вишня 450

Круассан, манго, шоколадное масло 550

Черёмуховый медовик 400

Сырный крем, мятный соус, манго 490

Мороженое
Гуава / ваниль/ шоколад / банан 

200

Сорбет
Клубника / лимон-лайм-базилик/ авокадо

200

*Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите нам об этом, 

пожалуйста, при приеме заказа.

pinskiy.co
novikovgroup.ru

ул. итальянская, 21



MENU

AVOCADO, SALADS & APPETIZERS

Guacamole, crisps, gluten free 650

Baked avocado, glaze, shrimps, tomato salsa 990

Baked avocado, glaze, crab, poached,
hollandaise sauce

1290

Baked pepper, tuna, stracciatella 620

Burrata, 3 types of tomatoes 630

Crispy avocado, hummus, dzatziki 650

Cod liver, cucumbers, pickled avocado 880

Paratha, eel, radish 990

Avocado, scallop, pickled tomatoes 1100

Tartar langoustine 660

Tartar salmon 820

Beef tartar, eel, avocado cream 690

Avocado, tartar salmon, tuna 1090

Mix salad, straciatella, avocado, pistachios 650

Large green salad 1100

Toast, avocado, chicken pastrami, poached 650

Toast, avocado, straciatella, tomatoes 650

Toast, avocado, egg, salmon 860

Toast with shrimps, baked peppers, cream cheese 720

POKE | BOWLS 

Salmon, bulgur, kiwi 820

Tuna, rice, pear 780

Langoustine, quinoa, chukka 860

SOUPS

Chicken noodle soup, spinach 420

Halibut cream soup, meatballs with crab 750

Tomato soup, beef, baked pepper 690

Avocado gazpacho, langoustine, kiwi, tomatoes 750

Broccoli soup, straciatella, almond 690

MAIN COURSE

Halibut, mashed celery, bok choy 1050

Grilled tuna, vegetables, sun-dried tomatoes 1050

Grilled salmon, mashed avocado, ponzu 1190

Baked sweet potato, wild rice, mashed avocado 520

Highburger cutlet, pumpkin hummus, tomato salsa 690

Chicken breast, ptitim, spinach 850

Crispy duck leg, oyster mushrooms, spinach 870

Beef cheeks, pumpkin puree, vegetable salsa 960

Machete, potatoes, oyster mushrooms 1150

Risotto with mushrooms 650

Risotto, shrimps, sun-dried tomatoes 970

Tagliatelle pasta, beef cheeks, parmesan mousse 820

Pasta casarecce, crab 1050

SUSHI BAR

Salmon, eel, strawberry roll 780

Tempura сrab, mango, roll 780

Mango, avocado, tuna roll 750

Eel, yuzu roll 750

Salmon tempura, caviar roll 750

Sushi salmon 290

Sushi scallop 380

Sushi eel 380

Sashimi salmon 450

Sashimi eel 580

Tartar roll salmon / spicy 590

Tartar roll scallop / spicy 760

Tartar roll eel / spicy 640

DESSERTS

Avocado Queen 590

Cheesecake, cherry 450

Croissant, mango, chocolate butter 550

Bird cherry honey cake 400

Cheese cream, mint sauce, mango 490

Ice cream
Guava / vanilla / chocolate / banana 

200

Sorbet
Strawberry / lemon-lime-basil / avocado

200

*If you are allergic to any product, please let us know when placing your order.

pinskiy.co
novikovgroup.ru

ул. итальянская, 21


