
 ТО, ЧЕМ
МЫ ГОРДИМСЯ

(wоw подачи)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ плов  *для 4х

3500 ₽2000 г.

Рибай стейк
Российская мраморная говядина 

2500 ₽300 г.

Каре ягненка

600 2500 ₽г.

Строганина из сезонной рыбы

100 690 ₽г.

RAKUSA
ребро

2500 ₽700 г.

GOLD Томагавк
6500 ₽1000 г.

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

@dom.by.rakusa

Семифредо со страчателлой, 
свежими ягодами и безе

650 ₽150 г.

140 г.

Птица льда и пламени

450 ₽



 Соус на основе домашних томатов 100г.50 ₽

Соус Джек 100г.50 ₽

Соус перечный 100г.50 ₽

* Если вы у нас впервые 
    и хотите познакомиться с нашим ШЕФом  - рекомендуем WOW подачу

* Строгаем сезонную рыбу возле вашего стола  

* Не забудь заказать соус к мясу



ЗАКУСКИ

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

@dom.by.rakusa

Грузди с мини картофелем 350 ₽г.160

Карпаччо пиканья c томатами 480 ₽150 г.

Карпаччо осьминог 650 ₽90 г.

Сырная тарелка 650 ₽200 г.

Тар-тар из ягненка 350 ₽г.90

Севиче из приморского гребешка 700 ₽г.130

Русская закуска 600 ₽г.700

Нерка слабой соли с хреном 390 ₽г.110

Подкопченый телячий язык 550 ₽г.175

Паштет из куриной печени 350 ₽г.180

Бриошь с крабом 550 ₽г.120

Пирожки из печи 250 ₽г.225

Гребешок свежий 390 ₽1 шт.

Устрица “Ромаринка” 350 ₽1 шт.

Щучья икра с гренками 590 ₽г.150

Магаданский трубач 690 ₽г.85

Гребешок на створке из печи 390 ₽1 шт.

Соте из морепродуктов 
в соусе на основе белого вина 490 ₽г.200

Сельдь на бородинском
( с ферментацией теста 18 часов)

300г.220 ₽



* Давай попробуем что-то легкое и свежее -  
  легендарное СЕВИЧЕ ИЗ ГРЕБЕШКА

* Захотелось чего-то дальневосточного? 
   Советуем ПЛАТО МОРЕПРОДУКТОВ



САЛАТЫ

СУПЫ

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

@dom.by.rakusa

Оливье с языком 370 ₽г.220

Овощной с сыром 350 ₽г.240

Салат с говядиной и брокколи 450 ₽200 г.

Краб с семгой под шубой 490 ₽160 г.

Салат с креветкой и авокадо 590 ₽г.155

Страчателла с печеной свеклой 
и сезонными фруктами

580 ₽г.270

Микс салатов с куриной печенью 390 ₽г.170

Уха из трех рыб 550 ₽400 г.

Солянка 390 ₽300 г.

Грибная похлебка 350 ₽г.330

Борщ из печи 350 ₽г.380



* Самый интересный вариант салата - 
   салат со страчателлой и  вареной свеклой. Делал сам Рустам Тангиров.    
   Сладость - это фишка

* Каждое утро ШЕФ лично ходит на рынок 
   и выбирает свежую рыбу для УХИ.  Понимаешь?  



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

390 ₽180 г.

Паста с уткой и грибами 650 ₽г.360

Осьминог с печеным картофелем 950 ₽г.270

Бифштекс с трюфельным соусом 650 ₽г.230

Куриные биточки с пюре 390 ₽г.260

Телячьи щечки с пюре 720 ₽г.240

Филе утки с пюре из моркови 790 ₽200 г.

Паста с баклажаном и страчателлой 500 ₽г.390

Жареный картофель с грибами 550 ₽г.300

Палтус с папоротником из печи 790 ₽г.300

Сезонная рыба из печи *Уточнить у официанта

Ягненок томленый с овощами 680 ₽г.220

Нерка из печи с сабайоном и брокколи 820 ₽г.220

Жаркое из говядины 450 ₽г.230

Плато из морепродуктов 3000 ₽г.480

Курица из печи с птитимом 590 ₽г.300

Мильфей из лосося и картофеля 
в сырном соусе

750 ₽г.250



* Иногда хочется накрыть стол дома, для этого возьми 
   сочные пельмени с говядиной или курицей и храни в холодильнике 
   до нужного момента

* С трюфельным бифштексом идеально сочетается 
   Дальневосточный папоротник с картофелем



ДЕСЕРТЫ

ГАРНИРЫ

ПИЦЦЕТТА ИЗ ПЕЧИ
*подаем до 18:00

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

@dom.by.rakusa

Рис 150 ₽г.150

Картофель с папоротником 350 ₽г.150

Пюре 150 ₽г.150

Печёный картофель 150 ₽г.150

Банановый крем чиз 500 ₽г.200

Торт Прага 350 ₽г.150

Манго-маракуйя 350 ₽г.120

Торт морковный 350 ₽г.200

Чизкейк облепиха-тыква 350 ₽г.120

Лимонный тарт 300 ₽г.150

Мороженое с добавками 300 ₽г.150

Меренговый рулет 490 ₽г.150

Овощи из печи 250 ₽г.180

Пиццетта с пармой и руколой 590 ₽г.350

Пиццетта со страчателлой 590 ₽г.350

Пиццетта с лососем 650 ₽г.350

Сладкие пирожки г.140 150 ₽



* Хочешь удивить? Сделать приятный сюрприз? 
  Для этого мы приготовим мини торт с любой надписью 
  и цветом на ваш вкус

Начинка морковная 900 ₽г.350

Начинка яблочная 900 ₽г.350

Начинка шоколадная (прага) г.350 900 ₽

* На любое важное событие - испечем ваш любимый торт

Торт манго-маракуйа 1900 ₽г.1000

Лимонный тарт 1800 ₽г.1300

Торт Прага г.1300 3000 ₽

Чизкейк облепиха-тыква 1300 ₽г.800

Торт морковный г.1700 2700 ₽


