
Биск из лобстера - Lobster
Густой и нежный суп из лобстера с нотками бренди

30

Супы

Сливочный грибной суп, гренки

22Грибной суп - Mushroom

A

V

Садовые овощи, гренки, песто

22Чопинно с овощами - Vegetable V

Моцарелла Буффало - Buffalo Mozzarella
Помидоры, базилик, оливковое масло первого холодного отжима, бальзамический уксус.

28

Баллотин из фуа-гра - Foie gras ballotine
Чатни из груши и изюма, свекла, каламанси, поджаренный хлеб бриошь

36

Карпаччо из говядины - Beef Carpaccio
Тонкие ломтики говядины Ангус, сыр пармезан, оливковое масло холодного отжима.

36

28Тартар из тунца - Tuna Tartare
Местный тунец, крем из авокадо, помидоры, кориандр, поджаренная фокачча

Закуски

“Готовим со страстью  
   Обслуживаем с любовью” 

Начало

Сообщите нам, если у вас есть аллергия на какие либо продукты или диетические предпочтения.  
Все цены указаны в долларах США и не включают плату за обслуживание в размере 10% и налог на товары и услуги в размере 12%.

30Жареные гребешки - Pan- Fried Scallops
Пюре из лука-порея, Томатная сальса, дип из гуакамоле, сырный соус Чеддер

V

Мальдивский крабовый пирог - Maldivian Crab Cake
Острый лимонный голландский соус

30

Копченый лосось и креветки - Smoked Salmon & Prawn
Соус из хрена, лаймовый винегрет

30S

Шафран Аранчини - Saffron Arancini
Шафран, моцарелла, мусс из вяленых помидоров

24

Помидоры с киноа - Tomato & Quinoa
Соус из авокадо, огурец, садовые травы, поджаренная фокачча

24

V

A



Основные блюда

AКуриная грудка, запеченная в духовке - Chicken Breast 
Овощи, яблочное пюре 

42

AОбжаренное филе говядины Ангус -Angus Beef
Фуа-гра, картофель конфи, карамелизированный лук, красное вино

55

AКаре ягненка с зеленью - Rack of Lamb
В собственном соку с картофельным мусселином и овощами Аяда

55

AСтейк из мальдивского тунца - Maldivian Tuna Steak
Сальса из помидоров, лобстеров и оливок Каламата

40

A VРавиоли с рикоттой и шпинатом - Ricotta & Spinach 
Подается с кедровыми орехами, сыром Пармезан и бальзамическим уксусом.

36

A SСпагетти с лобстером - Spaghetti
Спагетти с лобстером, томатный соус, мальдивский перец чили

69

AУлов дня - Catch of the day
Толченый молодой картофель, салат из зелени, легкий лимонный соус

42

Королевские креветки - King Prawns
Разделанные и приготовленные в панцире креветки, освежающий салат, запеченный лимон, помидоры, имбирь 
и сальса из кинзы

42

VG

VG

Веганские грибы портобелло - Vegan Portobello mushroom 
Органический ячмень, жареная тыква, свекла, шпинат, базилик и капуста

36

Веганские кабачки - Vegan zucchini
Мягкие темперированные овощи, сладкий перец и томатный соус, травы секретный сад 

36

AРизотто с тартаром из помидоров, лайма и тунца - Tuna Tartar  
Тартар из мальдивского тунца, садовые травы

38

A VРизотто с овощами - Vegetable Risotto 
Садовые травы, хрустящий пармезан

36

Продолжение

Сообщите нам, если у вас есть аллергия на какие либо продукты или диетические предпочтения.  
Все цены указаны в долларах США и не включают плату за обслуживание в размере 10% и налог на товары и услуги в размере 12%.



AМальдивский лобстер - Термидор - Thermidor 
Омар, приготовленный в сливочно-белом вине и горчичном соусе, подается с листьями салата.

110

AБлюдо с морепродуктами для двоих - Seafood Platter 
Мальдивский лобстер, рифовая рыба, королевские креветки, гребешки и тунец,
подается с листьями салата, мидиями и соусом из чеснока

180

AМальдивский лобстер - жареный на гриле - Grilled Lobster
Подается с рисом на пару, листьями салата, чесночно-масляным соусом

110

“ Наша цель - найти свежие, экологически чистые и 

полезные для здоровья продукты местного производства.” 

Добавьте по вкусу:

Сообщите нам, если у вас есть аллергия на какие либо продукты или диетические предпочтения.  
Все цены указаны в долларах США и не включают плату за обслуживание в размере 10% и налог на товары и услуги в размере 12%.

Картофель фри с пармезаном - Parmesan Fries

8

Картофельное пюре - Mashed Potato

Тушеные овощи Аяда - Steamed Vegetables 

Салат из местной зелени Аяда - Garden Salad

Салат из огурцов и помидоров - Cucumber & Tomato Salad

Гарниры

дополнение.$49

дополнение.$49

дополнение.$98



Панна котта с манго и кокосом - Panna cotta
Кокосовая паннакотта с манго-сальсой и кокосовой стружкой

20

70% горький шоколад и ананасовый ганаш  - Bitter Chocolate
Жаренный ананас, ванильное мороженое с бурбоном

20

Арахис и банан - Peanut & Banana
Банановый саварин, арахисовое мороженое, соленый карамельный соус

18N

Тирамису Tiramisu' 
Эспрессо, сыр маскарпоне, бисквит савоярди

20V

Свежий фруктовый салат - Fresh Fruit Salad
Мята, базилик и кокосовая стружка

18
V

V

N V

Сыр в ассортименте - Selection of Cheese
Сезонный домашний чатни, сухофрукты, крекеры

22V

Домашнее мороженное и сорбеты - Gelato & Sorbets
Выберите 3 вкуса: ваниль, шоколад, манго, кокос или маракуйа.

16V

Орехи

Supplement Не входит в стоимость.  Доплата применяется

Сообщите нам, если у вас есть аллергия на какие либо продукты или диетические предпочтения.  
Все цены указаны в долларах США и не включают плату за обслуживание в размере 10% и налог на товары и услуги в размере 12%.

  

Десерты:
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