
Хорошая новость для любителей устриц! 

Ресторан Загородного клуба «АлександрЪ» запустил линейку устриц и моллюсков!!! 
Устрицы добываются в естественной среде благодаря чему обладают широким спектром микроэлементов, полезных для человека. 

  

 

Хасанская, Императорская 

300,00 ₽ 

 
 

 

Анадара 

600,00 ₽ 

Данный вид считается одним из самых 
красивых среди диких устриц. Устрица 
имеет округлую волнистую форму и 
относительно тонкую раковину. Цвет 
створок: от нежно салатового до розовато-
фиолетового. Вкус хасанской устрицы 
варьируется от слабосоленого до 
сладковатого. Мясо моллюска кремового 
цвета.  

 Моллюск уникален своим строением и относится 
к наиболее дорогим японским деликатесам. Кроме 
высоких вкусовых качеств, обладает 
многочисленными полезными свойствами, 
считается мощным афродизиаком. По мнению 
японцев, постоянное употребление моллюска в 
пищу гарантирует вечную молодость и 
сохранение жизненных сил.  

 

Морские ежи  

300,00 ₽ 

   Волнголе 

270,00 ₽ 

Это идеальная закуска, как аперитив перед 
подачей горячего, имеет йодистый, 
солоноватый вкус и масленичную 
консистенцию, напоминающую спелую 
папайю. Употребление икры морских ежей 
принесет неоценимую пользу для 
организма человека.  Входящий в ее состав 
лецитин оказывает положительное 
влияние на работу печени, головного мозга, 
помогает избавиться от вредных и 
опасных токсинов, шлаков, снижает 
уровень холестерина. 

Волнголе, как и любые другие моллюски, 
насыщенны жирными кислотами. В них 
содержится тот самый знаменитый рыбий жир. 
Омега-3 укрепляет здоровье сердечно-сосудистой 
эндокринной системы организма. 200 г данного 
блюда содержит половину нормы ежедневного 
потребления рыбьего жира человеком, помогает 
устранить плохой холестерин из организма и 
заменить его хорошим. 
Рекомендуем добавить вонголе дополнительно к 
пасте, супам из морепродуктов. Так и отдельно в 
соусе белое вино или томатный. 

       
На Ваш выбор живые или запеченные в 
соусах «Имбирный» или «Пикантный» под 
сырной корочкой 

100,00 ₽ 

 
Соус белое вино 50 гр. 100,00 ₽  

 Соус томатный 50 гр. 100,00 ₽ 

При заказе 3-х устриц – бокал вина в подарок!!! 
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