
1500

Please note that we do not serve two different sets at one table.

Wine pairing is serving only with BOBO`s Signature.

3300

3300

3700

3700

BOBO’s Signature №7

BOBO’s Signature №7

BOBO’s Classic

BOBO’s Classic

Хурма с соевым кремом, апельсиновой карамелью и мороженым с корицей

Persimmon with soy cream, orange caramel and cinnamon ice cream 

490

Цветная капуста с кофе и мороженым из белых грибов

Cauliflower with coffee and porcini mushroom ice cream

520

470

390



Карпаччо из хурмы с фисташками и заправкой из лимонов

Persimmon carpaccio with pistachios and lemon dressing

490

Сладкая магаданская креветка с физалисом и морковным соусом

Sweet magadan shrimp with physalis and carrot sauce

650

Салат с арктической креветкой и хрустящим топинамбуром

Salad with arctic shrimp and crispy jerusalem artichoke

590

Паровой сибас с жаренным ромейном, вялеными томатами

и зеленым горошком

Steamed seabass with fried romaine, dried tomatoes and green pea

850

Свекольный крем суп с овощными равиоли

Beetroot cream soup with vegetable ravioli

550

Печень трески с малосольным огурцом и жемчугом из авокадо

Cod liver with lightly salted cucumber and avocado pearls

590

Морской гребешок с огурцом, маринованным сельдереем и

соусом из сливок и укропа

Scallop with cucumber, pickled celery root and cream with dill oil  

670

250

550

470

590

690

Тартар из говядины с эстрагоном, листьями салата и соусом из лука

Beef tartare with tarragon, lettuce and onion sauce

570Карпаччо из баранины с печеной паприкой и кинзой

Lamb carpaccio with baked paprika and cilantro

Паштет из печени птицы с яблоком в бергамоте и сиропом из

хереса

Chicken liver pate with apple in bergamot and sherry syrop

Тартар из оленя с можжевеловым маслом и миндалём 

Deer tartare with juniper oil and almonds

Салат с копчёным угрём и маринованным дайконом 

Salad with smoked eel and pickled daikon

Мраморный бычок с пюре из цветной капусты, сморчками и фундуком

Marbled beef with cauliflower puree, morels and hazelnuts

1150

Зобная железа с гречей и муссом из овощей

Sweetbread with buckwheat and vegetable mousse

650

Филе молодого барашка с савойской капустой и беарнским соусом

Fillet of young lamb with Savoy cabbage and bearnaise sauce

950

770

590

790

690

790

670

970

670


