МЕНЮ

Балтийский сет

Фирменные
сеты
Балтийский сет

940р

Мясной сет

540р

Пивной сет

780р

Сырное плато

990р

Форшмак «Одесский», рулет из скумбрии, икра трески, скумбрия холодного копчения,
строганина из пеламиды, килечка слабой соли, тосты из мультизернового хлеба,
маринованный красный лук, сливочное масло, луковый соус; 625г

Говядина духовая (ростбиф), отварной телячий язык, буженина, горчица,
свежая зелень и тосты из чёрного зернового хлеба; 220г

Сырные кубики, луковые кольца, кольца кальмара в панировке, скумбрия
холодного копчения, чесночные гренки, соус «Тартар»; 515г

Сыры «Дорблю», «Камамбер», «Пармезан», «Чеддер», «Гауда», грецкий орех,
виноград, мёд; 230/140/40г

Рубанина из скумбрии

Холодные
закуски
Строганина из пеламиды

470р

Спинка тихоокеанской сельди

320р

Тартар из розового тунца

590р

Слайсы лосося на овощной подушке

570р

Форшмак по-одесски

290р

Рубанина из скумбрии

640р

Тартар из говядины

510р

Ассорти брускетт

460р

С тостами из зернового хлеба, маринованным красным луком
и луковым соусом; 140/170/50г
С картофелем и тостами из зернового хлеба,
маринованным луком и зеленью; 100/100/90г

Классическая европейская подача с нотками русской души в виде
свекольного чипса и хвороста из вешенок; 350г
Охлажденный лосось с мирином, соевым соусом и лаймом на подушке из овощей,
заправленной кунжутным маслом и горчичным соусом; 80/90/20г
Рулет из сельди, репчатого лука и сливочного масла.
Подаётся с маринованным луком и гренками из мультизернового хлеба; 150/70/20г
С запечённым картофелем, гренками из мультизернового хлеба,
зеленью и соусом «Тартар»; 150/150/50г
Вырезка говядины с красным луком, халапеньо, каперсами,
трюфельным маслом и гренками из мультизернового хлеба; 180/50г
Брускетты с лососем слабой соли, килькой пряного посола и ростбифом.
Не оставят равнодушным даже самого изысканного гурмана; 180г

Тёплый салат
с баклажанами

Салаты
Салат из запечённой свеклы

380р

Тёплый салат с баклажанами

420р

Фирменный «Оливье»

590р

Тёплый салат с куриной печенью

460р

«Цезарь» с креветкой

570р

«Цезарь» с курицей

480р

Салат с сёмгой и авокадо

630р

Традиционный грузинский салат

370р

Балтийская килька, завороженная в шубе
с рубиновым желе

390р

Запечённая свекла, микс салат с грецким орехом и муссом из сливочного сыра; 240г

Хрустящие баклажаны, помидоры черри, кинза и кисло-сладкий соус; 240г

С курицей, отварным телячьим языком, перепелиным яйцом, свежим яблоком, креветками
и красной икрой; 250/20г

Печень куриная, микс салат, руккола, помидоры черри, красный лук, кунжут
и медовая заправка; 270г

Салат «Айсберг», креветки королевские, помироды черри, перепелиное яйцо,
соус «Цезарь», сыр «Пармезан», слайс из чиабатты; 250г

Салат «Айсберг», куриная грудка, помироды черри, перепелиное яйцо,
соус «Цезарь», сыр «Пармезан», слайс из чиабатты; 270г

Микс салат, сёмга слабого посола, авокадо, помидоры черри, горчичная заправка
и кунжут; 280г

Свежие помидоры, свежие огурцы, красный лук, кинза, грецкие орехи, заправка
на основе соуса «Ткемали» с добавлением белого вина; 260г

Килька пряного посола, овощи отварные, рубиновое желе из свекольного фреша,
зелёный лук; 260г

Балтийская уха
на тройном бульоне

Супы
Балтийская уха на тройном бульоне

860р

Куриный суп

350р

Борщ с фермерской говядиной

540р

Солянка по-грузински

480р

Лосось, треска, судак, расстегаи с красной икрой и стопкой водки; 300/90г

С сочным филе цыплёнка и домашней лапшой; 300г

Со сметаной, салом, свежей зеленью, чесноком и чесночной булочкой; 300/30/70г
Фермерская разварная говядина, свежий лук, маринованный лук, солёные огурцы,
соус «Ткемали», кинза; 300/30г

Хлеб
Хлебная корзина со сливочным маслом

210р

Чиабатта с соусом «Песто»

180р

90/30г

150/30г

Королевская креветка с цукини

Горячие
закуски
Мидии запечённые

760р

Классические картофельные драники

310р

Королевские креветки с цукини

620р

Королевские креветки с апельсиновым
соусом с хурмой

580р

Мидии «Киви», соус «Помадоро», сыр «Пармезан», микс салат, помидоры черри; 220/80г

Драники приготовлены по классическому рецепту, со сметаной
и поджаренным беконом; 180/50/30г

Подаются с запечёнеым цукини, свежими томатами, халапеньо, красным луком,
имбирём с кислосладким и унаги соусами; 80/120/60г

Креветки, чесночное масло, апельсиновый соус с абхазской хурмой, листья кинзы
и слайс чили; 80/60/40г

Мидии в котелке в томатном
соусе

Горячие блюда
из рыбы
и морепродуктов
Мидии в котелке в томатном соусе

600р

Мидии в котелке в сливочно-винном соусе

630р

Кальмар «Мателот»

720р

Стейк из тунца

670р

Филе судака

540р

Щучьи котлеты

580р

Скумбрия из печи

530р

Стейк-бабочка из сёмги

840р

Мидии в створках, с соусом «Помадоро» и тостами из чиабатты; 300/100/40г

Мидии в створках, в сливочно-винном соусе и тостами из чиабатты; 300/100/40г

С шампиньонами, репчатым луком, болгарским перцем, сливками
и картофельным пюре; 160/150г

С запечённым цукини, с маринованным имбирём, соусом «Унаги» и кисло-сладким соусом;
120/110/50г

С овощным рататуем и картофелем пай; 120/150/30г

С запечённой свеклой и грибным муссом; 160/90/50г

Скумбрия с жаренной капустой, печёной свеклой, лимоном и соусом «Тартар»; 350/400г

Подаётся с лимоном и соусом «Тартар», приправленный ароматной морской солью;
200/50/20г

Оссобукко

Горячие мясные блюда
Стейк стриплойн

1760р

Стейк рибай

2600р

Бефстроганов из фермерской говядины

740р

Оссобуко

1250р

Язык теленка

720р

Томленые телячьи щечки

780р

Вареники с кроликом

470р

Бургер «Маяковский»

690р

Бифштекс из говядины

570р

Бифштекс из баранины

760р

Крученики от польсклого господина из индейки

560р

Зразы из индейки с грибами

510р

Свинина «Кламар»

590р

Печень говяжья по-деревенски

460р

Ципленок «Прованс»

420р

Утка «А-ля русс»

870р

Тонкий край из мраморной говядины породы BLACK ANGUS. Подаётся с жареным
картофелем и грибами, перечным и грибным соусами; 280/150/30/30г (вес сырого продукта)
Толстый край из мраморной говядины породы BLACK ANGUS.
Подаётся с жареным картофелем и грибами, перечным и грибным соусами;
280/150/30/30г (вес сырого продукта)

Говяжья вырезка с картофельным пюре, шампиньонами, репчатым луком
и томатно-сливочным соусом; 240/150г

Томлёная голень бычка на кости с испанским соусом, чиабаттой и халапеньо; 550/100/40г

С капустой по-немецки, хрустящим луком и грибным муссом; 200/150/20/50г

Говяжьи щёчки с цветной капустой, мясным соусом и грибным муссом; 140/150/50г

Вареники с рубленым мясом кролика, подаются со сметаной,
медовым соусом и печёной паприкой; 250/60г

Котлета из мраморной говядины, салатом «Айсберг», сыром «Чеддер», беконом,
красным луком, соусом «Свит чили» и халапеньо.
Подаётся с картофелем фри и соленым огурцом; 350-400г
Мраморная говядина породы BLACK ANGUS, подаётся с перечным и грибным соусами,
приправлена ароматной морской солью; 190/30/30г

Мякоть баранины подаётся с перечным и грибным соусами, приправлена ароматной
морской солью; 190/30/30г

Индейка в беконе с драниками из цукини и польским соусом; 160/120/80г

Классические зразы с польским соусом с начинкой из грибов
с овощами на картофельных слайсах; 160/120/80г

Стейк из свинины в беконе, подаётся в чаше из слоеного теста с жареным картофелем,
грибным соусом и аджикой; 160/150/30/30г

Медальоны из говяжьей печени в сливочно-грибном соусе с картофельным пюре и салатом
из красного лука и солёного огурца, заправленный ароматным маслом; 200/150/40г

Обжаренный цыпленок подаётся с гарниром из жареной капусты и картофельного пюре;
150/100/150г

Вымоченная грудка с ароматными пряностями, с яблоками в кляре и смородиновым соусом;
220/120/50г

Пицца «Маяковский»

На тонком тесте
Хачапури по-мегрельски

630р

Хачапури по-аджарски

580р

Хачапури по-имеритински

650р

Осетинский пирог с говядиной

840р

Осетинский пирог с бараниной

950р

Пицца «Маргарита»

580р

Пицца «Маяковский»

850р

Пицца 4 сыра

960р

Пицца с ветчиной и грибами

640р

Тесто дрожжевое, сыр «Брынза», сыр «Сулугуни», яйцо куриное; 370г

Тесто дрожжевое, сыр «Брынза», сыр «Сулугуни», желток куриного яйца; 370г

Тесто дрожжевое, сыр «Брынза», сыр «Сулугуни», яйцо куриное, масло сливочное; 370г

Тесто дрожжевое, фарш из говядины, сыр брынза, сыр сулугуни, масло сливочное; 520г

Тесто дрожжевое, фарш из говядины, сыр «Брынза», сыр «Сулугуни», масло сливочное; 520г

Тесто для тонкой пиццы, соус красный с томатами, сыр «Моцарелла», помидоры черри; 480г

Тесто для тонкой пиццы, соус белый, сыр «Моцарелла», томаты вяленые, сыр «Горгонзола»,
помидоры черри, куриная грудка, руккола, крем бальзамический; 600г

Тесто для тонкой пиццы, красный соус с томатами, сыр «Моцарелла», сыр «Гауда»,
сыр «Горгонзола», сыр «Чеддер», помидоры черри; 590г

Тесто для тонкой пиццы, соус красный с томатами, сыр «Моцарелла», ветчина,
шампиньоны; 570г

Пицца
с пармой и моцареллой

Римская пицца
Гавайская большая
Мягкое пористое тесто, белый соус, куриная грудка, свежий ананас,
сыр «Моцарелла», красный соус с томатами, масло зелёное, руккола

Маргарита
Мягкое пористое тесто, красный соус с томатами,
сыр «Моцарелла», руккола, масло зелёное

С грушей и горгонзолой
Мягкое пористое тесто, белый соус, сыр «Моцарелла»
свежая груша , сыр «Горгонзола», руккола

С пармой и моцареллой
Мягкое пористое тесто, красный соус с томатами, сыр «Моцарелла»,
пармская ветчниа, руккола, помидоры черри

С лососем и рукколой
Мягкое пористое тесто, белый соус, красный соус с томатами,
лосось слабосолёный, каперсы, сыр «Моцарелла», руккола

Чоризо
Мягкое пористое тесто, белый соус, красный соус с томатами,
колбаса «Чоризо», сыр «Моцарелла», руккола, халапеньо

640г
285г

485г
210г

510г
230г

540г
240г

520г
230г

515г
230г

870р
510р
650р
340р
750р
460р
760р
480р
810р
520р
690р
410р

Чизкейк от шеф-повара

Десерты
Фруктовая тарелка

680р

Медовик с фисташковым кремом

375р

Венский штрудель с русской душой

340р

Легендарные пончики с джемом

325р

Чизкейк от шеф-повара

350р

Шоколадный фондан с мороженым

330р

Мороженое в ассортименте

170р

*сезонные фрукты; 1000г

220/60г

С вареньем из чёрной смородины, ванильным соусом
и шариком мороженого; 130/50/50/50г

Подаём со сметаной и вареньем; 130/50/50г

Подаём с караменьным топингом; 150/30/50г

Подаём с ванильным соусом; 100/50/30г

1/50г

Гарниры
Картофель по-деревенски

180р

Картофель фри

180р

Картофельное пюре

170р

Дикий рис

180р

Цветная капуста и брокколи с грибным муссом

240р

Шампиньоны гриль

260р

Овощи гриль с соусом аджика

320р

Капуста по-немецки

210р

150г

150г

150г

150г

Дуэт брокколи с цветной капустой; 150/50г
150г
150г
150г

Соуса
«Тар-тар»

70р

Майонез

70р

Хрен

70р

Аджика

70р

Горчица

70р

Кетчуп

70р

Чесночно-сырный

70р

«Свит чили»

70р

Сметана

70р

«Барбекю»

70р

Перечный

70р

Грибной

70р

50г
50г
50г
50г
50г

50г

50г
50г
50г
50г
50г
50г

