
М Е Н Ю
Сахалинский гребешок

Тунец

Лосось

Средиземноморский сибас

Угорь

Креветка

Сашими сет XL

САШИМИ

45/35/65

54/35/7

54/35/75

45/35/75

45/35/75

45/35/75

260/200/50/25/30

890v

520v

490v

430v

690v

390v

3450v

Рыбу можно приготовить по Вашему усмотрению: на пару, на углях,
в морской соли (доплата 200 р), в стиле «Аква Пацца» (доплата 350 р)

Черный жемчуг устрица
(Новая Зеландия)

СВЕЖАЯ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

цена за 1 шт 590v

Хасанская устрица
(Дальний Восток)

цена за 1 шт 390v

Розовая джоли устрица
(Намибия)

цена за 1 шт 590v

Сакура устрица
(Нагаиши, Япония)

цена за 1 шт 590v

Дорадо

Сибас

цена за 100 г
сырого продукта

цена за 100 г
сырого продукта

550v

550v

Анадара
эксклюзивный дальневосточный моллюск, 
подается на льду, с рюмкой водки

цена за 1 шт 950v

Сахалинский гребешок

Лосось

Тунец

Угорь

Креветка

Авокадо

Средиземноморский сибас

Суши сет XL

СУШИ

56/35/22

56/35/22

56/35/22

56/35/22

51/35/22

51/35/22

56/35/22

170/35/22

580v

340v

290v

470v

290v

210v

280v

1350v

РОЛЛЫ

Креветка «Эби темпура»
жареная креветка, авокадо, икра летучей рыбы

Теплый ролл «Падающая
звезда»
копченый угорь, мясо краба, авокадо,
спаржа, соус Терияки

Ролл «Панорама»
жареная креветка, авокадо, соус «Дракон»

Ролл с лососем в стиле
«Aburi»
лосось, сливочный сыр,огурец, соус Айоли

190/35/25

210/35/25

260/35/25

220/35/25

540v

1450v

670v

650v

«Золотой слиток»
авторский ролл с черной икрой и дуэтом 
из семги и тунца Блюфин

130/35/25 950v

Салат «Оливье Эби-Сальмон»
с подкопченным лососем, креветками
и гречишными чипсами

190 730v

Салат «Цезарь» в лучших традициях
с тигровыми креветками 270 790v

с грилованной курицей «су-вид» 270 690v

Рукола с креветками «Модена»
замешанные с бальзамическим соусом, авокадо, 
помидорами Черри, сыром Пармеджано, 
присыпанные кедровыми орешками

Фирменный салат «Панорама»
со спаржей, авокадо, водорослями нори
и лимонно-медовой заправкой

Самый рыбный салат
маринованный тунец, подкопченый лосось,
овощи и красная икра

210

240

200

890v

690v

790v

Салат по-кахетински
с овощами, травами душистыми, Сулугуни,
солью Сванской и маслом Кахетинским

Теплый салат с языком ягненка
грилованные ягнячьи язычки, овощи, соус Терияки,
кизиловый соус

Мясной гриль салат
грилованая телятина, овощи, листья салатов,
таежная заправка и Пармезан

300

285

250

540v

890v

740v

Салат «Шикотан» из краба
с авокадо, креветками и сочными томатами

170 1240v

Салат «Капрезе»
с Моцареллой, томатами и соусом Песто

280 890v

САЛАТЫ

Поке спайси лосось 240/60 790v

Поке тунец 240/60 600v

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Отборные домашние грузди
с битым картофелем

Мясная тарелка
копченые язычки ягненка, ростбиф, сыровяленный
окорок, сало, брискет из мраморной говядины

Рыбная тарелка
лосось слабосоленый, лосось копченый, муксун
слабосоленый, икра кетовая, оливки Каламата

Сырная тарелка
ассорти премиальных сортов сыра

160/150

400

230

150/200/50/30

680v

1350v

1450v

1750v

Брускетты
с копченым тунцом и ароматным гуакамоле

200 490v

Сыр Буррата
с руколой, помидорами Черри, оливковым маслом
и бальзамическим кремом

300 990v

Тартар из мраморной говядины
с груздями на бородинских тостах

130 850v

Карпаччо из розовой Аргентинской
океанической креветки
с соусом «Понзу дай-дай» и лаймом 

90/85 740v

Тартар из лосося
со спайси соусом и свежим огурцом

170 640v

Карпаччо из телячьей вырезки
с ароматом трюфеля, пармезаном и гриссини

75/105 840v

Тартар из тунца Блюфин
с авокадо и огурцом

150 640v

Тайский салат с осьминогом темпура
осьминог темпура в сочетании с обжаренными в масле
грибами Шиитаке, водорослями нори, заправка японский майонез

180 980v

Касабланка устрица
(Дальний Восток)

цена за 1 шт 590v

Живой морской ёж цена за 1 шт 450v

Ролл Умами 
угорь, манго, сливочный сыр в стружке тунца. 
Яркое дополнение-креветка в кляре под соусом айоли и терияки

250/35/25 790v

Ролл More  
лосось, тунец, сибас, сливочный сыр, спаржа, тобико

250/35/25 890v

Салмон ХОТ   
лосось, сливочный сыр в темпуре и лепестках миндаля

240/35/25 990v

Ролл Юваку    
угорь, спайси лосось, авокадо, манго

210/35/25 1050v

Маки с лососем и сыром
лосось, креветка, авокадо, сливочный сыр

250/35/25 780v

Соловьевская устрица
(Сахалин)

цена за 1 шт 390v



ХЛЕБ

Фокачча с соусом Песто

Фокачча с Орегано и Пармезаном

Хлебная корзинка
с маслом мисо

150

150

25/25/30/30/35

250v

250v

230v

Рис с креветками на воке

Аргентинские креветки
в тесте Катаифи

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

250

300/40

850v

840v

Северные пельмени «Хулын» 
из трех видов рыб: лосось, палтус, черная треска

210 640v

Креветки темпура

Пельмени «Марбл»
из мраморной говядины с белыми грибами

210/30

180/50

780v

640v

Гёдза с креветками и черной
треской 120/15 790v

Жульен «Сахалинская рапсодия»
сочетание мяса краба, морского гребешка
и сахалинских креветок

Крабовые пирожки в хрустящем
тесте

Пирожки с лососем в хрустящем
тесте

120

80

90

1090v

740v

470v

Стейк из тунца
соус «Панорама», спайси майонез, комбу

Аргентинские креветки
с микс салатом

Стейк из лосося
с толченым картофелем
и соусом «Пеперони»

Испанский
осьминог
с молодым картофелем на углях
и печеным перцем Рамиро

Флэнк стейк на гриле
из мраморной говядины
зернового откорма

Стейк рибай на гриле
из мраморной говядины
зернового откорма

Стейк тендерлойн
на гриле
из мраморной говядины
зернового откорма

БЛЮДА НА ГРИЛЕ

150/50 

цена за 100 г

180/65/130

120/100/80/30/25

цена за 200 г
сырого продукта

цена за 100 г
сырого продукта

цена за 100 г
сырого продукта

1170v

540v

1390v

1980v

1180v

990v

1190v

Тараба краб
фаланги краба, запеченные
в паназиатском стиле

140/40/50 2450v

Бефстроганов с пряным
тартаром из огурцов
и пюре из сельдерея и картофеля

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

150/120/35 870v

Сочные медальоны
из телятины
с битым картофелем и грибным соусом

Говяжьи ребра «Марбл»
томленые с соусом барбекю и перцем шичими

Утиная грудка «Магре»
приготовленная в медовой глазури,
с сезонными фруктами и вишневым соусом

Камамеши. Каша самурая
с томленой говядиной и сыром Пармезан

240

120/70/60

400

150/150 1290v

1850v

940v

850v

Тараба краб а ля Рюс
фаланга Камчатского краба, 
запеченная с белыми грибами 
и морским соусом, под сырной корочкой

Лосось Терияки
Черная треска в стиле Нобу
запеченная в глазури из мисо-пасты
в листе азиатской магнолии

Мурманский палтус
подается с овощным орзотто из булгура

Камамеши. Каша самурая
с камчатским крабом, грибами еноки
и трюфельным маслом

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

220 

180/35/60
180/15

180/120/25

400

950

2250v

1350v
3650v

1380v

1420v

2750v

Папарделли «Порчини»
с белыми грибами в сливочном соусе

Лингвини
в азиатском стиле с цыпленком и брокколи

280

350

790v

540v

ПАСТА, РИЗОТТО, ПИЦЦА

Ризотто
с осьминогом, аргентинской креветкой
и морским гребешком

470 1590v

Домашняя пицца
с тунцом и лососем

270 650v

Том Ям
с креветками

Крем-суп из тыквы
на бульоне из лангустинов, с крабом
и рубленым беконом

Борщ из копченого гуся

Суп Рамен
с говядиной

СУПЫ
400/10

250

300/25

450

850v

740v

540v

640v

Суп-лапша домашняя
на бульоне из петуха

300 490v

300/40 990vУха по-Селькупски
с северной чавычой и палтусом,
подаётся с хрустящим пирожком

ГАРНИРЫ

Рис микс

Спаржа гриль

Соте из овощей

Овощи на гриле

Картофельное пюре

Рис на пару

Запеченный молодой картофель

120

100 г

150

150

150

120

150

240v

1100v

450v

450v

220v

220v

250v

70 г 800v

Овощи сезонные паровые 120 390v

Посекунчики с мраморной
говядиной 110 540v

Бонусная карта
PANORAMA A.S.P.

Тайата из грилованной
мраморной вырезки
в сочетании с рукколой, грибами,
сыром Грана Падано и оригинальной заправкой

110/130 1470v

Чилийский сибас запеченный
соус Терияки, салат дайкон,
лимонный сок, имбирь

180/120/25 2850v

Удон Кансай 
с морепродуктами 
лапша собственного приготовления с Аргентинской креветкой, 
морским гребешком и овощами, приготовленными в соусе терияки 
и имбирём, с обжаркой на воке.

360/35/25 550v

Димсамы Говядина-Дайкон
сочетание говяжьей вырезки, Дайкон, саке под пряным соусом 

210 750v

Салмон Кейк 
котлетки из лосося на облаке из пюре с добавлением 
сельдерея и шпината с белым соусом

140/180/65 1150v

Димсамы с крабом и креветкой 
тигровые креветки, краб, вешенки под соусом Чили-понзу

200 790v

Говядина Стёр-Фрай 
вырезка говядины Ангус в сочетании с болгарским перцем, 
вешенками, ростками Маяши, луком, обжаренными на воке 
под соусом Стёр-Фрай

350 900v


