


По будням 
с 14.00 до 17.00 
скидка 30% на меню 
кухни для владельцев 
карт Nargilia Club

Скидка 30%  
в День рождения 
+/- 7 дней на все 
меню.  
Обязательно 
предварительное 
бронирование.

Любое блюдо Вы можете взять с собой!

Подключайтесь к нашему Telegram-Боту  
@THEOFFICESPB_BOT

Спасибо, что отмечаете нас на фото 
#theofficespb @nargiliaspb

Акции!



Любое блюдо Вы можете взять с собой! ВРЕМЯ РАБОТЫ КУХНИ:
Вс-Чт с 14:00 до 00:00 
Пт-Сб с 14:00 до 02:00

theofficenargilia
theofficespb.ru

nargiliaspb

КОНТАКТЫ: 
СПБ, ул. Рубинштейна д.30Б, 4 этаж

Тел. 980-76-46

Wi-Fi: Nargilia.FreeWiFi
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Тартар  
из Говядины  
120 г     -360-

Вяленое мясо 50 г 
Индейка -160-
Кабан  -160- 

Говядина -190-
Оленина  -190-

Тартар  
из Тунца 
120 г -390-



ЗАКУСКИ
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Сырная тарелка  
Пармезан, чеддер, горгонзола,  

мед, орехи

120/40/10 г   -390-

Сэндвич с маринованным лососем  
Лосось, помидор, огурец,  сливочный сыр, микс салат

190 г -310-

Сэндвич с куриным филе и беконом  
Куриное филе, помидор, огурец, бекон, микс салат, соус цезарь

220 г   -270-
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Греческий салат 
Помидор, огурец, паприка, лук 

красный, оливки, фета, микс 

салат, орегано

180 г  -260-

Цезарь  с креветками 
Креветки, черри, микс салат, сухарики, соус цезарь
180 г -410-
Цезарь  
с куриным филе 
Куриное филе, черри, микс 
салат, сухарики, соус цезарь

190 г -370-



САЛАТЫ
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Салат с курицей  
и лососем 
Куриное филе, лосось, черри, микс салат, 

кунжут, соус свит чили, соус унаги

200 г -430-

Салат 
с креветками 
и личи 
Креветки, личи, авокадо, 
микс салат, соус 
грейпфрута

180 г -410-

Салат с тунцом 
Тунец, яйцо перепелиное, картофель, стручковая фасоль, микс салат, медово-горчичный соус
200 г -430-



Том-Ям
Кокосовое молоко, креветки, рис, 
черри, вешенки, кинза, кунжут

350 г -430-

Крем-суп Грибной 
Шампиньоны, вешенки, картофель, 
сливки, зеленый лук

350 г -290-

Крем-суп Сырный 
Сыр, картофель, лук, сливки, 
пармезан, бекон

300 г -310-

46



Куриный бульон  
с овощами 
Куриное филе, перепелиное 
яйцо, паприка, цукини, 
морковь, бульон

300 г -280-

Тыквенный суп
Тыква, лук, сливки, имбирь, 
корица

300 г -290-
Хлебная  
корзина  
Подается с маслом  
Café de Paris

-110-
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СУПЫ
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Карбонара
Паста, бекон, сливки,  
пармезан, яичный желток,  
черный перец

320 г -390-

4 сыра 
Паста, чеддер, горгонзола, 
пармезан, сливочный сыр,  
сливки

330 г -440-
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Сицилиана
Паста, баклажан, черри,  
пармезан, томатный соус,  
базилик, орегано

340 г -440-



С лососем 
Паста, лосось, сливки,  
томатный соус, базилик

340 г -440-

ПАСТЫ
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С вешенками  
Паста, вешенки, чеснок,  
сливки, пармезан, зеленый  
лук

320 г -370-

С говядиной 
и паприкой 
Паста, говядина, паприка, 
пармезан, сливочное масло,  
кинза

320 г -420-



Пирамида  
с креветкой  
и цитрусом 
190 г -390-

Аляска  
с лососем 
220 г -360-

Филадельфия 
с угрем  
250 г -460-
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Филадельфия
240 г -440-

Запеченный ролл 
с тунцом
250 г -410-
- с лососем
230 г -370-
- с угрем 
240 г -420-

Запеченная 
филадельфия 
230 г -450-
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РОЛЛЫ



Поке с тунцом
320 г      -530-
-с лососем
320 г    -510-

Удон с говядиной 
350 г -420-
- с овощами 
270 г -310-
- с курицей 
350 г -390-
- с креветками  
350 г -450-12

Можно выбрать 
классический/острый

Соба с креветками 
350 г -450-
- с овощами 
270 г -310-
- с курицей 
350 г -390-
- с говядиной 
350 г -420-

ПОКЕ / W
OK



Бургер Техас
Говядина, бекон, чеддер, паприка, 
лук фри, микс салат, соус барбекю, 
майонез

325/60 г -420-
Бургер острый  
с говядиной
Говядина, помидор, чеддер, микс 
салат, халапеньо, соус чипотле

320/60 г -440-
Бургер гавайский
Говядина, ананас, чеддер, микс 
салат, помидор, соус медовая 
горчица

310/60 г -410-
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БУРГЕРЫ

Бургер с куриным филе
Куриное филе, помидор, огурец, чеддер, 
микс салат, соус цезарь

280/60 г -390-
Бургер рыбный
Лосось, треска, лук, картофель, 
огурец, микс салат, соус тар-тар

320/60 г -480-
Бургер  
вегетарианский
Баклажан, цукини, помидор, паприка, 
маринованный огурец, микс салат

280/60 г -340-

Все бургеры подаются с салатом коул-слоу



Брусничный 
кремовый торт 
с белым шоколадом

125 г -210-

Тирамису   
90 г -210-
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Д
ЕС

ЕР
ТЫ

Чизкейк 
Топпинг в ассортименте

120 г -210-

Мороженое
Топпинг в ассортименте

2 шарика -150-



Оставь отзыв о нас 

и получи десерт 
в подарок!

Отзывы гостей за одним столом не могут дублироваться на одном и том же ресурсе.

Подарки за отзывы могут 
суммироваться. 

Яндекс

2GIS

GOOGLE

Restoclub

Tripadvisor

ZOON



• Вход в заведение строго 18+, для подтверждения возраста 
у Вас могут спросить паспорт

• В случае наличия у Вас пищевой аллергии, пожалуйста, 
сообщите об этом официанту прежде, чем Вы сделаете заказ

• Мы имеем право отказать в обслуживании лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения

• Мы имеем право отказать в обслуживании лицам, 
проявляющим агрессию в адрес наших гостей и персонала

• В нашем заведении запрещены любые азартные 
и настольные игры

• Мы готовим для Вас блюда, которые заявлены в нашем 
меню. Ваши индивидуальные пожелания мы готовы обсудить 
заранее перед посещением

• В любое блюдо Вы можете добавить дополнительные 
ингридиенты. Стоимость уточняйте у официанта

• При оплате Вашего счета мы не делим его на несколько 
частей

• В нашем заведении запрещено употребление продуктов 
питания, алкогольных и безалкогольных напитков, принесенных 
с собой

Данный буклет является рекламным материалом

Для получения полной информации о блюдах, указанных 
в меню, обратитесь к Вашему официанту

Внешний вид блюд может отличаться от представленного на 
фотографиях

Все цены указаны в Рублях


