АППЕТАЙЗЕРЫ, БРУСКЕТТЫ
Вяленые томаты 50 гр.
Вяленые оливки Каламата 50 гр.
Оливки сицилийские 50 гр.
Молодые персики в трюфельном масле 50 гр.
Антипасти 300 гр
(Прошутто, вяленные томаты, артишоки, вяленые оливки Каламата, оливки сицилийские, молодые персики в трюфельном
масле, чиабатта с оливковым маслом, гриссини и пармезан)
Брускетты

150
290
120
690
1190

•
•

с килькой, томатами и перепелиным яйцом 200 гр.
со страчателлой и клубникой 180 гр.

390
540

•

с сырокопченым оленем, вешенкой и творожным сыром 160 гр.

570

•

с прошутто, вялеными томатами и пармезаном 150 гр.

590
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Устрицы живые на льду, с лимоном и винной заправкой (1 шт.)
Севиче из Дорадо 180 гр.
Тартар из говядины с бриошью и кремом из Пармезана 140 гр.
Сельдь слабосоленая с молодым картофелем картофелем и гренками 270 гр.
Ассорти из рыбы домашнего копчения: (Лосось, тунец, палтус) 180 гр.
Ассорти из мяса домашнего копчения: (Топ блейд, Буженина, Утиная грудка) 200 гр.
Страчателла с томатами и печеным баклажаном 200 гр.
Хумус из нута с пшеничной лепешкой 215 гр.
Икра из кабачков и баклажанов с чипсами из хлеба 180 гр.
Соленья с рюмкой домашней хреновухи 485 гр.
(Капуста квашеная, огурцы соленые и малосольные, помидоры черри маринованные, чеснок и черемша, маринованные грибы)

320
590
740
290
990
990
470
320
370
790

САЛАТЫ
Салат «Цезарь» с курицей 230 гр.
Салат «Цезарь» с креветками 230 гр.
Салат «Оливье» с языком 210 гр.
Салат с копченой уткой, теплым картофелем и яблоком 180 гр.
Салат руккола с копченым тунцом 170 гр.
Салат с теплым угрем, мягким сливочным сыром и соусом «Унаги» 180 гр.
Салат с мраморной говядиной, листьями салата ромейн и соусом из Горгонзоллы 220 гр.
Салат «Греческий» с оливками Каламата 210 гр.
Салат из свежих овощей на Ваш выбор заправляем:
сметаной, домашним майонезом или оливковым маслом 190 гр.
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жюльен из курицы с лесными грибами 150 гр.
Вафли из картофеля с копченым лососем и сметаной 190 гр.
Жареный сыр Камамбер с грушей и брусничным соусом 160 гр.
Мидии, запеченные под соусом «Масаго» 260 гр.
Татаки из говядины с жареной креветкой и трюфельным соусом 200 гр.

390
420
540
740
1090

СУПЫ
Уха из трех рыб 350 гр.(наваристый рыбный суп с лососем х\к, зубаткой и треской)
«Том Ям» 350/70 гр. (острый суп с креветками и кокосовым молоком)
«Фо Бо» 430 гр. (Вьетнамский пряный суп с говядиной, рисовой лапшой и ростками сои)
Борщ с говядиной, сметаной и зеленью Подается с чесночной пампушкой и копченой грудинкой 380/115 гр.
Щи суточные из квашеной капусты с молочной телятиной, белыми грибами и мочёной брусникой 360/50 гр.
Куриный суп с лапшой 350 гр.
Рамен Тонкоцу 450 гр. (наваристый свиной бульон с овощами, пшеничной лапшой, маринованной грудинкой и яйцом)

470
840
570
450
670
320
580

470
890
370
760
790
840
890
390
320

ПАСТА И РИЗОТТО
Паста на выбор: Тальятелле, Паппарделле, Спагетти, Пенне, Фарфалле, Фузилли
Паста «Карбонара» 350 гр.
Паста «Фунги» с белыми грибами и ароматом трюфеля 300 гр.
Паста с морепродуктами 350 гр.
Ризотто с белыми грибами 230 гр.
Ризотто из риса «Неро» с молодым кальмаром и креветками 260 гр.

490
790
940
820
1090

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Щучьи котлеты с печеными овощами и копченой сметаной 340 гр.
Треска с брокколи, шпинатом, яйцом пашот и соусом из анчоуса 240 гр.
Окунь с авокадо-гриль, бобами Эдамами и соусом Мисо с юдзу 240 гр.
Котлета «Пожарская» 410 гр. Подается с жареным картофелем и соусом из белых грибов
Молодой цыпленок подкопченный, печеный батат и крем чиз из Горгонзолы 300 гр.
Язычки ягненка в сливочном соусе с грибами, подаются с картофельным пюре и салатом из томатов и ялтинского лука 370 гр.
Томленые телячьи щёчки с картофельным пюре, пармантье из жареного лука и соусом Демигляс из чеснока 300 гр.
Пельмени классические с мясом 250/50 гр.
Строганов из телятины с кремом из белых грибов и толченым картофелем 320 гр.
Свиной бок с пастернаком и соусом и лука Шалот 320 гр.

640
750
740
790
760
750
690
520
690
720

БЛЮДА С ОТКРЫТОГО ОГНЯ
МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА
Филе Миньон (вырезка, Filet) 250/50 гр. (вес сырого стейка)
Рибай (толстый край, cмешанный откорм) 300/50 гр. (вес сырого стейка)
Фленк (пашина, Flank Steak) 250/50 гр. (вес сырого стейка)
Мачетте (тонкая часть диафрагмы, Outside Skirt) 250/50 гр. (вес сырого стейка)
Бифштекс из мраморной говядины с яйцом пашот и соусом Нью-Йорк 130/70/30 гр.

1290
2250
890
890
890

РЫБА И МОРЕ ПРОДУКТЫ
Шашлык из сома 150/50/30 гр.
Дорадо 200/50/30 гр.
Стейк из лосося 150/50/30 гр.
Креветки королевские 150/50/30 гр.

890
1100
1250
1400
ПТИЦА
370
390
850

Шашлык из куриной грудки 200/50/80 гр.
Куриная грудка, фаршированная овощами 220/50 гр.
Утиная грудка с соусом из хереса 150/40 гр.
МЯСО
Шашлык из свинины 200/50/80 гр.
Бифштекс из оленины с соусом из красной смородины 130/70/30 гр.
Люля-кебаб из ягненка 200/50/80 гр.
Каре ягненка 200/50/80 гр.
ГАРНИРЫ
Спагетти с пармезаном 150 гр.
Картофельное пюре 150 гр.

540
870
640
1640

Картофель молодой с чесноком и зеленью 160 гр.
Картофель фри 150 гр.
Рис Басмати 150 гр.
Овощи на гриле 150 гр.
Брокколи 150 гр.

150
150
120
320
240

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА С ЧЕСНОЧНЫМ МАСЛОМ 200 гр.
Лаваш 100 гр.
Фокачча с соусом песто и пармезаном 290 гр.

120
50
350

190
150

ПИЦЦА 30 см
«Маргарита» 300 гр. Томатный соус, моцарелла, базилик

350

«Пепперони» 400 гр. Пепперони, перец, моцарелла, томатный соус

560

«Прошутто Фунги» 500 гр. Ветчина, шампиньоны, моцарелла, томатный соус

760

«Прошуто Ди Парма» 420 гр. Ветчина, пармезан, лук, руккола, груша в сиропе, моцарелла, сливочный соус

990

С копченой курицей и соусом Барбекю 560 гр.
Копченая куриная грудка, соус Барбекю, скаморца, моцарелла, печеный перец, томаты черри, красный лук

670

«Мясная» 530 гр. Ветчина, пепперони, бекон, базилик, моцарелла, томатный соус

750

ПИЦЦА 22 см
«Четыре сыра» 300 гр. Камамбер, сыр с голубой плесенью, пармезан, моцарелла

620

«Неаполитано» 450 гр.Анчоус, томаты, каперсы, оливки, моцарелла, чеснок, базилик, руккола

990

С сыром страчателла, томатами черри, рукколой 350 гр.

890

Наполнители
Сыр 30 гр.
• Моцарелла
• Пармезан
• Камамбер
Мясные деликатесы 30 гр.
• Ветчина Пармская
• Ветчина
• Грудинка
• Колбаса Пепперони
Овощи 30 гр.
• Грибы Шампиньоны
• Томаты Черри
• Вяленые томаты Черри
• Перец Халапеньо
• Оливки
• Руккола 10 гр
• Базилик 10гр

60
120
160
160
100
50
70
40
50
150
70
100
60
80
ДЕСЕРТЫ

«Четыре трюфеля» 65 гр.
Классический черный шоколад, Белый шоколад с камабером и грецким орехом, Топленый шоколад, Молочный шоколад с
ромом и изюмом
«Анна Павлова» 175 гр. (меренга, сливочный заварной крем, вишневый соус, свежие ягоды)
Шоколадно-фундучный торт 200 гр.

250

Миндальный торт с желе из маракуйи и манговым сорбе 200 гр.

490

Домашний чизкейк из белого шоколада и сливочногосыра 140 гр.

590

Десерт «Три сыра» 180 гр.

450

Блины, по вашему желанию, с любым наполнителем 150/50 гр.
• Варенье / Сгущенное молоко / Сметана / Мед
Ассорти из благородных сыров с медом , орехами и виноградом 320 гр.

250
1290

Свежие фрукты 500 гр.

490

СОРБЕТЫ 50 гр.

90

•

350
470

Лимон / Малина / Манго

МОРОЖЕНОЕ 50 гр.

90

Бельгийское мороженое: Бурбонская ваниль / Шоколадное
Домашнее мороженое: Карамельное с нугой / Мятное с шоколадной крошкой / Черничное с творогом
Цены указаны в рублях и с учётом НДС. С контрольным меню можно ознакомиться у менеджера ресторана. Данное меню является рекла мным материалом.
Для заказа из номера звоните на Reception по # 711 или +7 (812) 611-03-05. При заказе из номера по данному меню в счет включается 15% за обслуживание.
Просьба сообщать перед заказом об индивидуальной непереносимости отдельных продуктов и аллергических реакциях.
Ресторан «Пристань»| Загородный Клуб «Терийоки» | ул. Гаванная д. 1 лит. А, г. Зеленогорск, г. Санкт-Петербург | pristan@yct.su | www.yct.su

