РАКИ*

• классические;
• кокосовые;
0,5 кг 1900
• в аджике;
• карри;
1 кг 3600
• в пиве;
• жаренные в сметане;
• в молоке;
• в белом вине;
• том ям;
• дорблю;
• по-луизиански;
• в азиатском стиле new
• в кукурузных сливках;
• фирменные (мед, яблоки, травы);
• жаренные в квасе и трех перцах;
• заморские (сладкий перец и чеснок);
• по-казачьи (жаренные в чесноке);
• розовые помидоры, петрушка, чеснок;
• по-китайски (кунжутное масло, лайм, специи);
• томатно-сливочные с пармезаном;
• трюфельные;

Раки по-царски new
в соусе из красной и щучьей икры*

www.rakovaya.ru
@rakovaya_gastrobar

Средний
размер

0,5кг 2600
1 кг 4900

ЗАКУСКИ
Домашние чипсы из корнеплодов
Спинки корюшки вяленой
Пузо корюшки вяленой
Черноморская барабулька фри
Попкорн из креветок
Хрустящие кольца кальмара
Чебуреки с крабом
Бородинские сухари
с домашними намазками

Камчатский краб*
0,4 кг / 0,8 кг 2700 / 5200
Креветка Ботан*
0,4 кг / 0,8 кг 1900 / 3600
Магаданская креветка*
0,4 кг / 0,8 кг 1500 / 2900
Горячие мидии в соусе*
0,5 кг / 1 кг 850 / 1600
Сливки/тимьян; Томат/базилик;
Белое вино/чеснок и травы;
Чесночная сметана; Том ям; Дорблю

СТРИТФУД
370
1000
370
690
690
550
650
470

Оладьи со щучьей икрой
Лосось домашнего посола
со сметаной и хреном

990
750

Салат с Магаданской креветкой
в кокосовом соусе
Тартар из лосося с красной икрой new
Тартар из черных груздей со сметаной
Жареные острые креветки
Хрустящие острые куриные крылья

720
820
450
890
670

Домашний жареный сыр

550

СУПЫ
Солянка «том ям» с креветками
Гороховый суп с копчеными ребрами
Щи с копчёными ребрами

МОРЕ

550
550
550

Бургер с креветками
Шаверма с крабом
Фирменный чизбургер

850
950
550

Говядина 100% Black Angus Prime,
жареный сулугуни, бекон, соус из чернослива

Чизбургер 3.0
Хот-дог на углях

790
450

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Свиные ребра BBQ

850

Овощи гриль

350

Лук, перец болгарский, цукини, шампиньоны

Жареный осьминог с картофелем
Стейк бавет с жареным Романо
Гречневая каша
с томленой уткой и пармезаном new

1550
1150
850

СЛАДКОЕ
Орешки с вареной сгущенкой
Домашний яблочный пирог
с мороженым из попкорна

270
350

ПЕРЕЧЕНЬ НАПИТКОВ ДОСТУПНЫХ К ДОСТАВКЕ
УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ.
*цены указаны в рублях, вес продукта указан в сыром виде

