
живые морепродукты
Камчатский краб / 100 г........................690
Приморский морской гребешок....................350 
Тихоокеанская мидия............................250
Фаланги камчатского краба......................990
Японская устрица
Акке  / 1 шт...................................550
Сахалинские дикие гигантские устрицы
Хасанская / 1 шт...............................690
Соловьёвская / 1 шт............................690
Средиземноморская устрица
Новозеландская / 1  шт.........................390
/Все морепродукты могут быть приготовлены на ваш 
выбор в соусе «Белое вино», «Итальянский» или 
«Сливочный»/

крудо: 
вкусно и полезно
Карпаччо из говядины...........................550
Тартар из говядины в азиатском стиле...........530
Тартар из гребешка.............................590
Тартар, тунец, красная икра, крем васаби.......550
Тунец Татаки, соус халапеньо-кинза.............590
Сашими: лосось, угорь, тунец...................950
Сашими из гребешка.............................450

спринг-роллы
Овощные........................................390
Говядина и овощи...............................420
Креветки и овощи...............................450

димсамы, шияомай, 
вонтоны
Курица.........................................390
Креветки и кинза...............................480
Краб, каштан, красная икра.....................650
Шияомай с креветками...........................550
Вонтоны на пару с креветками и цукини..........550
Жареные вонтоны с креветками и красной икрой...650
Жареные вонтоны с бараниной....................490
Пекинское ассорти из димсамов, 
  спринг-роллов и вонтонов....................1550

закуски
Копчёный лосось, сливочный крем, скрокьярелла..550
Кальмар-темпура с соусом васаби................390
Креветка «Шёлковый кокон»......................480
Запечённые мидии в остром / сливочном соусе ....550
«Глупая курица» в пряно-соевом соусе...........450
Нежные телячьи щёчки...........................450
Мини-чебуреки с мясом ягнёнка..................450
Баклажан в кисло-сладком соусе.................380
Фунчоза с грибами..............................350
Древесные грибы в кунжутной заправке...........420
Битые огурцы...................................350
Брускетта с ростбифом..........................450
Брускетта с крабом.............................850

лапша, рис
Удон с говядиной и грибами.....................390
Яичная лапша, креветка, соус карри.............550
Яичная лапша, курица, креветки, брокколи.......350
Рис с курицей и овощами........................250
Рис по-юнчжоуски...............................350

салаты
Хумус из эдамаме, печёный перец, годжи.........480
Зелёный салат с манго и авокадо................450 
Томаты, огурцы, киноа, красный лук.............420
Хрустящий баклажан, томаты, устричный соус.....420
Чука с яблоком, соус гамадари..................430
Хрустящая курица, соус карри...................480
Пекинская утка, груша, соус понзу..............490
Говяжьи щёчки, шпинат, соус чили...............490
Оливье с угрём в азиатском стиле...............450
Тёплый с рапанами и креветками.................630
Манго и креветки в сладком соусе...............550
Осьминог, древесные грибы, красный лук.........750
Тёплый с камчатским крабом и креветками ........790

супы
Суп из акульих плавников......................1100
Уха ‘Makao style’..............................550
Том Ям.........................................550
Том Кха с морепродуктами.......................430
Малазийский суп Лакса с креветкой..............430
Сливочный с морепродуктами.....................450
Рамен с курицей и яйцом........................350NEW
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хоспер
Рибай стейк, соус вагю........................2550
Рибай стейк...................................2500
Говяжий язык...................................790
Стейк миньон...................................950
Баранья лопатка, соус Чёрный перец............2200
Каре ягнёнка «Гарам Масала»....................950
Цыплёнок «Тандури».............................590
Сёмга стейк, брокколи..........................950
Палтус, древесные грибы........................850
Камбала средиземноморская......................890
Морепродукты и рыба на гриле..................7900

основные блюда
Утка по-пекински..............................1690
Утиная грудка, грейпфрут, апельсиновый соус ....590
Курица в кисло-сладком соусе...................480
Баранина острая по-сычуански...................680
Говядина по-пекински, пшеничные блинчики.......790
Говядина на воке, соус Чёрный перец............790
Говядина с кумином и кинзой....................850
Запечённое филе судака, картофель Том Ям.......550
Филе карпа / судака в кисло-сладком соусе......650
Тунец, шпинат, вяленые томаты..................890 
Хрустящая дорадо целиком, дикий рис............950
Креветки в кисло-сладком соусе.................750
Королевские креветки на воке...................890
Щупальца осьминога, томаты, печёный перец......990
Сковорода с морепродуктами в сливочном соусе..4500

гарниры
Овощи гриль....................................350
Спаржа зелёная.................................590
Брокколи.......................................350
Запечённый авокадо на хоспере..................490
Картофель жаренный с грибами...................350
Рис паровой....................................150
Дикий рис......................................200

на компанию
Овощное........................................450
Соленья бочковые...............................550
Мясные деликатесы.............................1050
Рыбные деликатесы..............................980
Благородные сыры...............................850

суши (2 шт.)

Лосось/тунец/креветка/угорь....................250
Острые суши 
Лосось/тунец/креветка/угорь....................250
Запечённые суши 
Лосось/тунец/креветка/угорь....................250

роллы makao style
Калифорния с крабом............................850
Калифорния с креветкой / лососем...............530
Филадельфия с лососем..........................590
Филадельфия XXL с лососем......................690 
Филадельфия с угрём и сосусом васаби...........590
Лосось, авокадо, соус шисо.....................650
Угорь, омлет томаго, красная икра..............590
Ассорти из морепродуктов.......................750
Тунец, овощной кунжут, соус халапеньо-кинза ....530
Запечённые роллы
Фирменный ролл Макао..........................1190
Копчёный угорь, омлет, яки, тобико.............550
Креветка, угорь, творожный сыр, васаби.........650
Креветка, тунец, томаты, соус спайс............560
Креветка, угорь, лосось, соус яки..............520
Лосось, креветка, авокадо, соус спайс..........650

десерты
Фрукты в карамели: яблоки/бананы/ананас ........380
Тирамису.......................................290
Наполеон.......................................320
Пирожное «Анна Павлова» с малиной..............330
Жемчужина......................................420
Шоколадный фондан..............................380
Шоколадный мусс с манго и маракуйей............380
Кокосовый мусс с манго и ананасом..............390
Фисташка, малиново-имбирный соус...............390
Мороженое и сорбеты 
  собственного приготовления...................150
Ассорти из фруктов.............................890
Ягоды..........................................350
Ассорти из мини-десертов......................1500

соусы
Сацебели / Цацики / Сливочный / Спайс / Китайский.........................................................50

makao_rostov                         #переходинаправуюсторону makao-pravberdon.ru

Является информационным изданием. Полный перечень товаров и услуг предоставляется по первому требованию.
Утверждено приказом директора # 25.01.2020 от 25.01.2020 г. Введено в действие с 25.01.2020 г.
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