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Ресторан



Закуски
1. Хрустящие креветки

Хрустящие жареные креветки с картофелем фри и соусом тартар
RD$ 490

2. Крокеты Немо
Рыбные крокеты с соусом тартар и свежей кинзой

RD$ 390

3. Мясное ассорти гриль 
Немецкая колбаска, испанская сыровяленая колбаса, чоризо на гриле, 

филе говядины и филе курицы. Подается с картофелем фри 
и авторским соусом от шеф-повара.

RD$ 790

4. Арепа с копченой рыбой и гуакамоле
Традиционная венесуэльская кукурузная лепешка с рыбой, 

копченной в нашей собственной коптильне, с соусом гуакамоле
RD$ 290

5. Арепа с мясом «ропа вьеха» и сыром моццарелла
Мясо, тушенное по классическому латиноамериканскому рецепту, и плавленый 

сыр моццарелла в традиционной венесуэльской кукурузной лепешке
RD$ 290

6. Ролл СОВ
Рыба из нашей собственной коптильни, завернутая в кукурузную тортилью, с 

авокадо, соусом пико де гальо, салатом латук, помидором и сметаной
RD$ 490

7. Клаб сэндвич
Классический клаб сэндвич с курицей, датским сыром, беконом, 

жареным яйцом, салатом латук и помидором. 
Подается с картофелем фри.

RD$ 540

8. Бургер Немо
Хрустящий гамбургер с рыбной котлетой, салатом латук, салатом коул слоу

 и соусом тартар. Подается с картофелем фри.
RD$ 440

9. Гамбургер с говядиной
Гамбургер с котлетой из говядины, салатом латук, помидором, 

сыром и беконом. Подается с картофелем фри.
RD$ 490

*Налоги включены в стоимость



Основные Блюда
10. Жареная рыба

Свежевыловленная рыба из нашей Лагуны,
маринованнаяв специях и пожаренная в кляре. 

Подается с двумя гарнирами на выбор.
RD$ 390

11. Запеченная рыба
Свежевыловленная рыба из нашей Лагуны, запеченная в фольге. 

Подается с двумя гарнирами на выбор.
RD$ 440

12. Тилапия Тай
Филе тилапии на гриле с овощным соте по тайскому рецепту,

с кокосовым молоком, соей и медом.
Подается с двумя гарнирами на выбор.

RD$ 490

13. Тайский вок
Соте из овощей и филе тилапии в кокосовом молоке с соусом карри.

RD$ 490

*Налоги включены в стоимость

Любой гарнир на выбор за RD$ 120
• Картофельное пюре

• Банановые чипсы
• Белый рис

• Зеленый салат
• Картофель фри



Детское Меню
14. Ланчбокс СОВ

Куриные палочки, картофель фри, один газированный 
прохладительный напиток Red Rock, один шарик мороженого 

и одна сезонная игрушка
RD$ 390

15. Хрустящая курочка
Хрустящие куриные палочки с картофелем фри

RD$ 290

16. Куриная грудка гриль
Куриная грудка гриль с картофельным пюре

RD$ 390

Десерты
17. Торт три шоколада

Шоколадный торт с начинкой из шоколадного 
крема и шоколадной глазурью

RD$ 240

18. Банана сплит 
Классический десерт с бананом, ванильным мороженым, 

и шоколадным сиропом
RD$ 290

19. Мороженое
Три вида мороженого на выбор с шоколадным

 сиропом и конфетти
RD$ 240

*Налоги включены в стоимость



ПИЦЦА

1. Итальянская пицца
 «Маргарита»

Свежий помидор, моццарелла
 и базилик

RD$ 440

2. Мамма миа 
Свежий помидор, моццарелла, 

маслины, болгарский перец, грибы,
 пепперони и ветчина

RD$ 540

3. Пепперони
Свежий помидор, моццарелла, пепперони

RD$ 440

4. Гавайская пицца
Свежий помидор, моццарелла, ананас

RD$ 490

5. Пицца 4 сыра
Свежий помидор, моццарелла, пармезан,

 блю чиз и датский сыр
RD$ 540

6. Мясоед 
Свежий помидор, моццарелла, 

колбаса, бекон и пепперони
RD$ 590

*Налоги включены в стоимость


