ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ЗАВТРАКИ
Комбозавтрак450
Омлет с ветчиной
и сыром

Вареники с творогом
и сметаной

390

Вареники с картошкой
и луковыми
шкварками330

Омлет с лососем слабой
соли и крем-чизом
490
Сэндвич с цыпленком 390
Сэндвич
с ветчиной и сыром

390

Панкейки с кленовым
сиропом350
Яичница-глазунья90
Каша с маслом рисовая/
овсяная/гречневая90
Сэндвич с лососем
и яйцом пашот

450

Фруктовый салат

Картофельные драники
с хрустящим луком
и томатной сальсой 360

480

Пельмени сибирские 360

Блинчики со сметаной,
клубничным вареньем
или сгущенным
молоком210

Шаверма с цыпленком
на углях
420

Творожники
со сметанным
кремом350

ПР. КОСМОНАВТОВ, 14
ТРК «ПИТЕР РАДУГА»
+7 (812) 640-33-73

+7 (812) 983-97-00

Рис жасмин
с овощами

390

Лапша «Чао-минь»
с курицей

460

Лапша «Чао-минь»
с креветками

550

Плоская лапша
с телятиной и овощами
в тайском стиле
650
Чикен тикка

590

Курица «Масала»

590

Скумбрия холодного
копчения с печеным
картофелем
и бородинским
хлебом410
690

690

Оливки с чесноком
и прованскими
травами290

Тартар из лосося

690

Средиземноморский
тартар из тунца

850

Ассорти из солений

Домашняя буррата
с томатами

990

Ассорти из итальянских
деликатесов
(антипасти)1190

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

ginzadostavka.ru

Карпаччо из лосося

Тихоокеанская сельдь
с печеным картофелем
и бородинским
хлебом410

Салат «Греческий»
с фетой

590

Салат «Греческий»
с тофу

560

«Цезарь»
с креветками

Моцарелла со спелыми
томатами690

360

490

Винегрет с балтийской
сельдью и ароматным
маслом350

Салат с хрустящими
баклажанами
и томатами

Оливье «Кукумбер»
с копченым
цыпленком360

Мексиканский салат
с цыпленком
и кукурузой

Теплый салат с печеным
картофелем, грибами
и кубанским маслом 390
Салат «Чука»
с ореховым соусом
Итальянский салат
с тунцом

690

390

Поке с лососем

690

450

Салат с осьминогом
и печеным
картофелем890

Салат с кальмаром
и горчично-медовой
заправкой460

Руккола
с креветками

790

750

Стейк бавет (250 г)

890

360

320

Суп с лесными грибами 360

Солянка сборная

360

Том Ям
классический

460

Тунец на гриле

1190

Том Ям потак
(с морепродуктами)

590

Ребра говяжьи
в соусе барбекю

1190

Стейк рибай (300 г)

1990

390

Филе сибаса
с картофелем
в итальянском
стиле990

Запеченные телячьи
щечки в домашнем
квасе с орзо и овощным
соусом890

Филе форели с капустой
бок-чой и соусом
из топленого молока 750

Утка по-пекински
половина1590

Котлеты куриные
с картофельным
пюре

650

Стейк рамп (250 г)

Гороховый суп
с копченостями

Рамен с цыпленком

Жареная куриная
печень с картофелем
и сметаной
490

650

750

260

390

Оладьи из цыпленка
с орзо в сливочном
соусе490

550

Салат с куриной
печенью, вишней
и страчателлой

Куриный суп

Ребра свиные
в соусе барбекю

Уха сборная
с укропом

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

550

590

230

Тыквенный суп

Креветки тигровые,
жаренные с чесноком
и петрушкой
890

Салат из овощей
с яйцом пашот
и сметаной

Мисо-суп

Борщ
по-домашнему360

Оладьи из кабачков
с лососем
шеф-посола690

«Цезарь»
с цыпленком

Карпаччо из говядины 690

490

Бургер из мраморной
говядины с картофелем
фри и капустой
Коул Слоу
690

Тайский салат
с куриной грудкой
и креветками

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Тартар из говядины

Гедза с креветками

390

САЛАТЫ

ПАНАЗИЯ
ДОСТАВКА

Вареники с вишней
330

ГРИЛЬ-МЕНЮ

СУПЫ

Филе-миньон (180 г) 1990
Стриплойн (300 г)

Стейк рибай
на кости (1,2 кг)

Утка по-пекински
целая2980

590

Котлеты домашние
из говядины
с картофелем

590

Котлеты из щуки
с кабачками
и картофельным
пюре

590

Свиная корейка
с пивным глейзом

590

«Сербский» шницель
с картофелем

590

Котлета по-киевски
с картофельным пюре
и грибным соусом
590

4900

БЛЮДА НА УГЛЯХ

Запеченные фаланги
краба с голландским
соусом (2 шт.)
3200

Отбивная из говядины с печеным картофелем

690

Цыпленок-корнишон с соусом «Сацебели»690

490

Бефстроганов
с грибами
и картофельным
пюре

1990

Стейк ти-Бон (580 г) 3900

Дорадо гриль с печеным картофелем

890

Лосось на углях с печеным картофелем

990

Ребра ягненка на углях с печеным картофелем

1390

Плато из морепродуктов

2900

ГАРНИРЫ
Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Мы дарим 500 бонусных баллов после регистрации на сайте
или в мобильных приложениях для iOS и Android при первом заказе!
После регистрации мы вернем 10 % cashback с каждого заказа бонусными
баллами. Вы делаете заказы — мы дарим подарки!
Подробности на ginzadostavka.ru

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ GINZA PROJECT!

Капуста Коул Слоу

150

Картофельное пюре

160

Запеченный беби-картофель230
Греча с грибами

220

Картофель фри

270

Початки кукурузы на углях

360

Жареный картофель с грибами

360

Овощи на углях

420

САШИМИ

Спагетти
«Болоньезе»390

Креветка190

Лосось470

Угорь210

480

Тунец 

Краб 

490

Гребешок490

Спагетти с копченым
лососем и красной
икрой790

Угорь490
Красная икра

490

Краб990

Пенне «Помидорини» 360
Лингвини
с морепродуктами

490

СУШИ
890

Спагетти
по-сицилийски
с тунцом
и маслинами

480

Ньокки с соусом
из пармы и томатов

490

Тунец190
Гребешок190
Лосось190
Креветка190
Красная икра

190

Угорь210

Феттуччине с сыром
фондю и Пармской
ветчиной480

Краб390
ОСТРЫЕ СУШИ
Тунец190

ХЛЕБ И ПИЦЦА

Гребешок190

Хлебная корзина

180

Фокачча с томатами

250

Фокачча
с розмарином

250

Фокачча с песто

270

Лосось190
Креветка190
Угорь210
Краб350
ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ

«Маргарита»390
Пицца с ветчиной
и грибами

Тунец190
Гребешок190

490

350

290

Сорбет с брусникой/
с малиной/с черной
смородиной (1 шт.)

130

Эклер ванильный
шоколадный (1 шт.)

180

РОЛЛЫ
Ролл с огурцом
Ролл с авокадо

320

Ролл с лососем

390

Ролл с тунцом

420

Ролл с нежным лососем
и молодой фасолью 490

590

Пицца
со страчателлой
и томатами

620

Пицца
с цыпленком
и песто

590

Пицца BBQ
с говядиной
и паприкой

750

Яблоко/апельсин/морковь300/600/1200
Грейпфрут350/700/1400
Сельдерей/ананас500/1000/2000

«Сметанник»320
«Медовик» 

Ролл с лососем,
запеченной паприкой,
черным авокадо
и икрой капеллана
590

360

«Наполеон»360
Панна котта кокосовая
с малиной
360

Гранат990/1980/3960

МОРСЫ

Запеченный ролл
с лососем

Панна котта
с клубникой

360

Торт банановый

690

Панна котта с манго
и маракуйей

360

Торт шоколадный
с черной смородиной 360

360

Десерт «Маковый»

380

Торт блинный
с вареной сгущенкой 360

690

Торт кокосовый

Запеченный ролл
с угрем

690

Чизкейк
с клубникой

«Филадельфия»
с угрем

760

«Калифорния»
с угрем

760

Из клюквы/из малины/из облепихи/
из черной смородины

Котлетка куриная
на пару или жареная
с пюре

370

«Калифорния»
с крабом

Крабовый салатик

240

950

Салатик с морковкой,
яблоком и сметаной 210
Салатик «Оливье»
с колбаской

240

Борщ230
Куриный супчик
с фрикадельками

210

Овощной крем-суп
с фермерским
цыпленком210
Сосиски-осьминожки
с макаронами
330
Пельмешки с мясом
и сметаной

310

Доставка бесплатно
Минимальная сумма заказа — 1500

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛИМОНАДЫ

Тирамису420
360

250/500/1000 мл

+7 (812) 640-33-73 | +7 (812) 983-97-00

Груша-базилик/личи-лайм/тархун/имбирно-цитрусовый/

360

Ваше мнение очень важно для нас:
info@spbginzadostavka.ru —
мы ответим на все ваши вопросы.

клубника-базилик/манго-маракуйя360/425/850

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Ролл с обожженным
лососем820

200/400/800

«Графские
развалины»360

650

«Калифорния»
с лососем

Уважаемые гости, мы заботимся о качестве
и свежести наших блюд, поэтому доставка
осуществляется в радиусе 5 км от ресторана.

250/500/1000 мл

«Шоколадная шкатулка»
с ванильным
мороженым420

«Филадельфия»
с лососем

590
Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Пицца с тунцом,
каперсами
и красным луком

Сок Detox яблоко-сельдерей/
морковь-яблоко300/600/1200

Пирожное
«Картошка»320

«Пепперони»590
«4 сыра»

250/500/1000 мл

90

Мороженое ванильное/
клубничное/крем-брюле/
шоколадное (1 шт.)
130

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Паста «Карбонара»

Конфета
кокосовая (1 шт.)

Лосось190

Креветка320

Паппарделле
с грибной сальсой
и цыпленком

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК

ДЕСЕРТЫ

Цветные макарошки
с сыром

280

Наггетсы куриные
с картофелем фри

290

Мини-пицца
– с ветчиной
– с цыпленком
– с сосисками
– «Маргарита»
– «2 сыра»

310
310
310
310
310

Ежики с говядиной
и овощным соусом

310

Салат «Фруктовый»
с малиновым
йогуртом410
Блинчики со сгущенкой/
клубничным вареньем/
со сметаной
210

ACQUA PANNA (негазированная)

250/750 мл

S. PELLEGRINO (газированная)

250/750 мл290/530

ITALY
ITALY

290/530

PERRIER (газированная)

330 мл

330

EVIAN (негазированная)

330/750 мл

290/620

FRANCE
FRANCE

RUSSE QUELLE (газированная/
негазированная)
250/500/700 мл180/270/350
RUSSIA

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
PEPSI-COLA/PEPSI-COLA Light/7UP/TONIC

250 мл210

СОК

200 мл210

Яблоко / апельсин / вишня / томат

#ginzadostavka

Замечания к сервису/резерв столов:
+7 (812) 640-16-16
Все цены указаны в рублях с учетом НДС

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

ПАСТА

Приглашаем на работу координаторов и курьеров:
jobs@spbginzadostavka.ru

Цены и ассортимент блюд, указанные в данном меню, могут
не совпадать с ценами и ассортиментом в ресторане в настоящее время.
Данный буклет является рекламным продуктом.
Тираж от 15.10.2019

