
 ТО, ЧЕМ
МЫ ГОРДИМСЯ

(wоw подачи)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ плов  *для 4х

3500 ₽2600 г.

Семифредо со страчателлой, 
свежими ягодами и безе

650 ₽150 г.

140 г.

Птица льда и пламени

450 ₽

Рибай стейк
Российская мраморная говядина 

2000 ₽300 г.

Каре ягненка

700 2500 ₽г.

RAKUSA
ребро

2500 ₽710 г.

*если у вас есть аллергия на какой-то ингредиент,  
пожалуйста сообщите вашему официанту.

@dom.by.rakusa

*Соус на основе домашних томатов 100г.50 ₽

Соус Джек 100г.50 ₽

Соус перечный 100г.50 ₽



ЗАКУСКИ

*если у вас есть аллергия на какой-то ингредиент,  
пожалуйста сообщите вашему официанту.

@dom.by.rakusa

Грузди с мини картофелем 190 ₽г.165

Карпаччо осьминог

Карпаччо пиканья c томатами

Тар-тар из ягненка

Севиче из приморского гребешка 

Нерка слабой соли с хреном

Подкопченый телячий язык

Паштет из куриной печени 

Бриошь с крабом

Пирожки из печи

Устрица “Ромаринка”

Щучья икра с гренками

Магаданский трубач

Гребешок на створке из печи

Соте из морепродуктов 
в соусе на основе белого вина

Сельдь на бородинском
( с ферментацией теста 18 часов)

450 ₽

450 ₽

350 ₽

600 ₽

390 ₽

390 ₽

350 ₽

550 ₽

250 ₽

200 ₽

530 ₽

600 ₽

350 ₽

490 ₽

250

90

160 г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

130

120

130

100

165

170

240

1 шт.

170

110

120

250

250 ₽



САЛАТЫ
Овощной с сыром

СУПЫ

Борщ из печи

Уха из трех рыб

Солянка

Грибная похлебка

*если у вас есть аллергия на какой-то ингредиент,  
пожалуйста сообщите вашему официанту.

@dom.by.rakusa

300 ₽

350 ₽

390 ₽

350 ₽

г.

Оливье с языком 370 ₽г.250

205

Микс салатов с куриной печенью 

Салат с говядиной и брокколи

Краб/семга под шубой

Салат с креветкой и авокадо

Страчателла с печеной свеклой и персиком

390 ₽

450 ₽

450 ₽

490 ₽

180

195 г.

г.

г.

г.155

580 ₽г.250

170

295 г.

390 ₽300 г.

г.

г.380

530



ГОРЯЧЕЕ

ГОРЯЧЕЕ ИЗ ПЕЧИ

*если у вас есть аллергия на какой-то ингредиент,  
пожалуйста сообщите вашему официанту.

@dom.by.rakusa

Пельмени из курицы/говядины в бульоне/
без бульона

350 ₽145 г.

Паста с уткой и грибами 650 ₽г.230

Осьминог с печеным картофелем 730 ₽г.270

Бифштекс с трюфельным соусом 550 ₽г.230

Куриные биточки с пюре 350 ₽г.330

Телячьи щечки с пюре 650 ₽г.270

Филе утки с пюре из моркови 720 ₽300 г.

Паста с баклажаном и стачателлой 420 ₽г.390

Жареный картофель с грибами 500 ₽г.350

Палтус с папоротником из печи 750 ₽г.300

Клыкач с пюре 1650 ₽г.200

Ягненок томленый с овощами 590 ₽г.310

Нерка из печи с сабайоном 680 ₽г.180

Жаркое из говядины 390 ₽г.310

Курица из печи с птитимом 590 ₽г.335

Мильфей из лосося и картофеля 
в сырном соусе

730 ₽г.190



ДЕСЕРТЫ

Меренговый рулет

Творожная запеканка

Ананас из печи с сорбетом

ГАРНИРЫ
Овощи из печи

Печёный картофель

Пюре

Рис

ПИЦЦЕТТА ИЗ ПЕЧИ
Пиццетта с лососем

*подаем до 18:00

Пиццетта со страчателлой

Пиццетта с пармой и руколой

Картофель с папоротником

Сладкие пирожки

*если у вас есть аллергия на какой-то ингредиент,  
пожалуйста сообщите вашему официанту.

@dom.by.rakusa

450 ₽

250 ₽

350 ₽

150 ₽

150 ₽

150 ₽

150 ₽г.150

290 ₽г.150

г.150

г.150

г.170

г.150/50

г.150

г.240

г.150

590 ₽

590 ₽

590 ₽г.350

г.350

г.350

150 ₽


