
290

440

750

430

550

510

380
420

420

280

380
580

340

190

210

190

360

190

270

210

90

190

360

300

280

280

290

330

240

280

450

Сырный суп по-немецки
с говядиной и овощами

390

Бульон куриный
с домашней лапшой

340
Суп из белых грибов

360

Маргарита

Вегетарианская

Четыре сыра

С курой и ананасом

Мясная

С морепродуктами

480

480

580

520

620

720

ХЛЕБ

Кисло-сладкий, перечный, сырный, барбекю, Пронто

Cоус «Порто» 150

Хлебная корзина с маслом

380

Похлебка рыбная по-испански
480

Крем-суп из шпината
с лососем шеф-посола и гренками

380

Щи из квашеной капусты
с бужениной и беконом

340

САЛАТЫ

ГАРНИРЫ

ДЕСЕРТЫ

820

Наша пицца приготовлена
в классической итальянской

печи на дровах!

Тар-Тар из атлантической сельди
на ржаных гренках, с горчичным соусом

Лосось шеф-посола
с салатом из свежих огурцов и горчичным соусом

Закуска из мяса краба
с авокадо и фисташками

Закуска из тунца с клубникой

Буженина с хреном и яблоком

Ростбиф с маринованными белыми грибами 
и крымским луком

Греческие оливки или маслины
на Ваш выбор

Соленья домашние
капуста квашеная, помидоры маринованные, огурцы солёные, 
лук крымский маринованный, лесные грибы маринованные

Сало деревенское
с гренками и горчицей

Четыре вида сыра
с грецким орехом, мёдом и виноградом

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

240

410

790

680

290

430

240

270

250

750

950

Наши блюда приготавливаются на натуральных берёзовых углях
в специальной испанской печи Josper (Хоспер) и отмечены в меню

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

СОУСЫ

Салат из свежих овощей с сыром фета
заправленный оливковым маслом и соком лимона

Помидоры с сыром «Моцарелла»
приправленные соусом «Песто» и кремом «Бальзамик»

Салат с тунцом и свежими овощами
Салат с крабовым мясом
заправленный соусом в японском стиле

Салат из морских гребешков 
с огуречным соусом  

Цезарь с филе курицы (Хоспер)
глазированной в соусе «Терияки»

Цезарь с тигровыми креветками
маринованными в белом вине

Салат с нежным ростбифом и овощами (Хоспер)
заправленный горчичным соусом

Оливье с запеченной говядиной по-домашнему (Хоспер)

Оливье с лососем шеф-посола

Тигровые креветки по-японски
с кисло-сладким соусом

Жульен из белых грибов
Жульен из морских гребешков 
в коньячном соусе

Куриные  крылышки барбекю  (Хоспер)
с сырным соусом и овощами

Закуска из краба
с соусом из 15-ти летнего виски

Сырные палочки 
с соусом «Пронто»

Луковые кольца
со сметанным соусом

Картофельные чипсы
от шеф-повара

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

      

590

580

640

750

490

720

1 350

1 800

Речная форель (Хоспер)
запеченная целиком с крем сыром, на дольках лимона с овощами

Филе судака
приготовленное на пару с бланшированными овощами

Филе палтуса (Хоспер)
с отварным картофелем и сливочно-апельсиновым соусом

Сибас (Хоспер)
с чесночно-лимонным маслом и картофелем по-деревенски

Стейк из трески с голубыми мидиями (Хоспер)
Стейк из филе лосося (Хоспер)
с томлеными овощами

Котлеты из лосося
с салатом

Тигровые креветки (Хоспер)
маринованные в соусе «Терияки»

Стейк из тунца (Хоспер)
с диким рисом и соусом «Белое вино»

Маринованные морские гребешки (Хоспер)
на шпажках с кленовым сиропом

МЯСО

720

480

620

650

600

1 400

770

990

1 700

1 900

790

1 400

Цыпленок «Корнишон» (Хоспер)
с томлеными овощами

Филе куриное (Хоспер)
на подушке из шпината и соусом из паприки

Ножка утки, тушенная в апельсиновом соке
подается с тушеной красной капустой и апельсиновым соусом

Свиная котлета на кости (Хоспер)
с томленым рагу из овощей и белой фасоли

Ребра свиные, тушенные в яблочном соке
подаются с квашеной капустой

Нежная телятина на кости (Хоспер)
с картофельным пюре

Говядина, тушенная по-строгановски
с белыми грибами и жареным картофелем

Стейк с печеными овощами (Хоспер)
из филе говядины с перечным соусом

Стриплойн с печеными овощами (Хоспер)
стейк из поясничной части мраморной говядины 

Рибай с печеными овощами (Хоспер)
стейк из рёберной части говядины

Стриплойн зерновой откорм  (Хоспер)
приготовлен из отборной говядины зернового откорма,
100% кукурузы подается с печеными овощами и c соусом «Порто»

Рибай зерновой откорм (Хоспер)
приготовлен из отборной говядины зернового откорма, 
100% кукурузы подается с печеными овощами и c соусом «Порто»

Голень ягненка, тушенная в вишнёвом соке
подается с пюре из баклажанов с красной фасолью

Каре молодого барашка (Хоспер)
с рататуем и соусом «Терияки»

Картофель фри с соусом Пронто

Картофель Айдахо с соусом Пронто

Картофельное пюре

Овощи гриль (Хоспер) 
Рис

Запеченные початки кукурузы (Хоспер)
с бальзамическим кремом

Запеченные томаты (Хоспер)

Шоколадный маффин с мороженым

Тирамису

Чизкейк
Нью-Йорк, шоколадный, малиновый

Торт лимонный с меренгой

Горячий бабушкин пирог с мороженым

Мусс «Три шоколада»

Мороженое (2 шарика)
пломбир, крем-брюлле, шоколадное, клубничное, фисташковое

Торт «Морковный»

Сезонные фрукты

1 200

210

800
3 700

Бургер с рубленым бифштексом (Хоспер)
с картофелем фри 

Бургер с рубленым куриным мясом (Хоспер)
с картофелем фри 

590

490

 

650

3 500

950

По всем вопросам обращайтесь к менеджеру ресторана

Санкт-Петербург, Курортный район,
п. Серово, Приморское ш., д. 640 А, участок 1

info@restoranel.ruE-mail:
restoranel.ruwww.

Т: + 7 812 433 23 12

Уважаемые гости!
В нашем меню все цены указаны в рублях.

Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите 
Вашего официанта. В нашем ресторане курение разрешено только на веранде.
Гостям в сильном алкогольном опьянении мы можем отказать в обслуживании.

Если Вам понравилось в нашем ресторане, Вы можете оставить чаевые Вашему официанту.
Данная брошюра является рекламным материалом, прейскурант Вы можете 

попросить у менеджера ресторана.
www.restoranel.ru

классический крупно-листовой
черный чай

160

160

160

190

280

240

280

350

Ристретто

Эспрессо

Американо

Капуччино

Фраппе

Латте

Гляссе

Айриш кофе

Ассам

Пуэр
С
С бергамотом

чабрецом

Китайская сенча
Цветки жасмина
Молочный улун

Ромашка
Иванчай
Фруктовый

НАПИТКИ

Пепси, Пепси лайт, 7ап, Миринда, 
Эвервес тоник, Эвервес биттер лемон, 
Эвервес имбирный эль

250 мл 160

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

San Pellegrino / Acqua Panna
газированная, негазированная, Италия

San Pellegrino / Acqua Panna
газированная, негазированная, Италия

Вода «Жемчужина Байкала»
негазированная, газированная, Россия

СОК
Свежевыжатый сок
апельсин, грейпфрут, мандарин, яблоко, морковь, лимон, томат

Свежевыжатый сок
сельдерей

Сок «Я» в стекле
апельсиновый, яблочный, персиковый, вишневый, томатный

Морс домашний
клюквенный, брусничный, облепиховый

250 мл 260

500 мл 380

250 мл 160

250 мл 300

250 мл 500

200 мл 210

250 мл 150

МЕНЮ

340

340

340

Ассам Мангалам
топовый черный чай 
категории FTGFOP1

250/300

300/350
300/350

250/300
250/300
350/400

300/350
400/450

450/500

300/350

300/350

Мята, лимон, мед, молоко, сливки                                             50


