
Наслаждайтесь новыми вьетнамскими блюдами в ресторане 

«Вино и Вода»!
Ресторан «Вино и Вода» приглашает Вас совершить увлекательное 

гастрономическое путешествие во Вьетнам!

Паназиатская кухня сейчас на волне популярности, но Вьетнам, в отличие, 

например, от Китая, Японии и Кореи остается сравнительно малоизученной 

территорией. Самое время восполнить этот пробел!

 В ресторане «Вино и Вода»  Вас ждут острый салат из рубленой свиной 

вырезки с пудрой из жареного риса, салат из тунца с лемонграссом и 

кафирским лаймом, морские гребешки с овощами в устричном соусе, 

пряная свиная грудинка, томленая в кокосовой воде, веррин из манго и 

кокоса с семенами чиа, и множество других традиционных и популярных 

блюд паназиатской кухни.

Секреты вьетнамской кухни наш Шеф-повар Игорь Печеркин узнал

 из первых рук. Вьетнамское меню Игорь творил совместно со своей 

коллегой, Шеф-поваром из отеля INTERCONTINENTAL SAIGON Мисс Ngo 

Minh Phuong.

Приятного аппетита!



ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Сочные листья салата с кусочками манго, клубникой 540

и зеленой спаржей с заправкой из апельсина и лемонграсса  130 гр

Острый салат с говядиной и хрустящими овощами 160 гр 690

Острый салат из рубленной свиной вырезки 495

с пудрой из жаренного риса 150 гр

Вьетнамский овощной салат с курицей 200 гр 450

Салат из тунца с лемонграссом и кафирским лаймом 180 гр 520

Рисовые конвертики со свежими овощами 640

и креветками 140/30 гр

Хрустящие овощные спрингроллы 420

со сладким соусом чили 140/30 гр

Лосось слабой соли 320

с крем-сыром и хрустящими тостами 100 гр

Атлантическая сельдь 350

с рассыпчатым отварным картофелем 

и маринованным луком 240 гр

560

Блины с красной икрой

и традиционными гарнирами 110/45/60 гр

Пирожки-карасики 3 штуки на выбор 300

(с капустой и яйцом / мясом / рыбой) 105 гр

               Паназия                                Русское                           Европейское                          Грузинское

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты,

 просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.

            Вегетарианское блюдо                       Острое                          Диетическое         

Меню действует с 11:00 до 23:00. С 23:00 до 11:00 действует ночное меню.

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. 

Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.                             

Все цены указаны в рублях и включают НДС.



Салат "Оливье" с раковыми шейками 580

и жареным перепелом 245 гр

Рыбное ассорти 220 гр 890

Мясное ассорти 180 гр 690

Ассорти солений 220 гр 410

Салат с печеными овощами 480

грейпфрутом и козьим сыром 160 гр

Теплый салат с куриной печенью 530

гранатом и грецким орехом 120 гр

Салат из свежих овощей с сыром Фета, 450

оливковой пастой и базиликом 260 гр

Ассорти сыров (Люн Бланш, Пармезан, Козий, Рокфорити) 120/30/30 гр 1 250

Антипасти на компанию (перчики, фаршированные сыром Фета, Пармезан, 890
дыня с ветчиной прошутто, сыр Моцарелла с вялеными томатами, брускетты, руккола) 235 гр

Брускетты с томатной сальсой 60 гр 200

Брускетты с топинадом из оливок и фетой 60 г 200

Ассорти оливок 100 гр 450

Гибжалия – сыр сулугуни 490

с начинкой из надуги с мятой и кинзой 165 гр

               Паназия                                Русское                           Европейское                          Грузинское

Меню действует с 11:00 до 23:00. С 23:00 до 11:00 действует ночное меню.

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. 

Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.                 

Все цены указаны в рублях и включают НДС.

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты,

 просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.

            Вегетарианское блюдо                       Острое                          Диетическое         



СУПЫ 

Острый суп с креветками и тайскими травами 250 гр 620

Куриный суп на кокосовом молоке 530

с кафирским лаймом и галангалом 250 гр

Холодный освежающий свекольник 295

с мясом камчатского краба  170 гр 

Освежающая окрошка на квасе 400/55 гр 350

Холодный суп из ряженки с березовым мороженым 390

и гречневым попкорном 300 гр

Русский борщ в хлебе со сметаной 400/30 гр 420

Грибная солянка с квашеной капустой 400/30 гр 350

Прозрачная уха из форели и судака 400 гр 390

Крем - суп из сельдерея 460

с морским гребешком и лимонным маслом 250 гр

Куриный бульон 320

с перепелиным яйцом и жасминовым рисом 400 гр

Харчо по - мегрельски 450

пряный густой суп на говяжьем бульоне

с томатами и ткемали 400 гр
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты,
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Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. 
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Филе говядины тушеное с морковью, 850

лимонником и зеленым перцем 

подается с жасминовым рисом 340/110 гр

Пряная свиная грудинка томленая в кокосовом соке 820

подается с жасминовым рисом  300/110 гр

Куриное филе в красном кокосовом карри 650

с базиликом и чилли, подается с жасминовым рисом 220/110 гр

Обжаренные кусочки судака 890

в пряном кисло-сладком соусе 220/110 гр

Крокеты из судака 550

с крабовым мясом и пряным чили-соусом 120/30 гр

Вьетнамская стеклянная лапша 760

с креветками и рубленной свининой в пряном бульоне 420 гр

Жаренный рис с креветками 270 гр 750

Морские гребешки с овощами в устричном соусе 1 250

и жасминовым рисом 260/110 гр

Хрустящие овощи 450

в соусе красный карри с рисом басмати 200/100 гр

Котлетки из щуки с пикантным соусом из свежего 

и маринованного огурца с листьями салата 150/45/30 гр 490

Бефстроганов в сливочно-коньячном соусе 950

с картофельным пюре 230/220 гр
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Меню действует с 11:00 до 23:00. С 23:00 до 11:00 действует ночное меню.

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. 

Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.                     

Все цены указаны в рублях и включают НДС.

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты,

 просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.

            Вегетарианское блюдо                       Острое                          Диетическое         



Томленная с тимьяном баранья ножка с перловкой 1 100

и белыми грибами 330/160 гр

Котлета по-киевски с вишневым соусом, 580

картофельным пюре и лучком 220/200/35 гр

Домашние пельмени со сметаной 220/30 гр 420

Пирожок из белых грибов и картофеля 350

с сырным соусом 85 гр

Картофельные ньоки в соусе из голубого сыра 420

с грецким орехом 180 гр

Стейк из лосося с ароматным лимонным маслом 890

и овощами на пару 140/30/120 гр

Филе судака приготовленное на пару 690

с картофельными бочатами  и овощным пюре 120/80/80 гр

Стейк Рибай 1 800

с соусом чимичурри и деревенским картофелем 240/40/100 гр

Медальоны из говядины с соусом из лисичек 140 гр 1 650

Свиная вырезка в беконе с жареным картофелем 140/30/100 гр 690

Утиная грудка с моченой брусникой, 820

полбой и фруктово - овощным чатни 110/130 гр

Полба с белыми грибами и кореньями 250 гр 520

Чашушули – томленая в собственном соку 780

говяжья грудинка с томатами и печеным перцем 330 гр 

Красный лобио – горячее ароматное рагу из фасоли. 390

Подается с соленьями 200/65 гр
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты,

 просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.

            Вегетарианское блюдо                       Острое                          Диетическое         

Меню действует с 11:00 до 23:00. С 23:00 до 11:00 действует ночное меню.

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. 

Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.                             

Все цены указаны в рублях и включают НДС.



ДЕСЕРТЫ

Веррин из манго и кокоса с семенами Чиа 205 гр 420

Гречишные блины с черничным киселем 120/80 гр 295

Домашний медовик 390

с соусом из облепихи и красной смородины 135/30 гр

Сливочный мусс из лесного ореха 420

и ликера Бейлис на шоколадной крошке 118 гр

Освежающий лимонно - имбирный десерт 300

с хрустящим белым шоколадом и красным апельсином 90 гр

Слоеный десерт из тонких ломтиков яблока и айвы 320

с корицей и лимонным сорбетом 120 гр

Легкий мусс из садовой малины 285

и сыра с благородной голубой плесенью 

на шоколадном бисквите 100 гр

Клубничный суп с лавандой и ванильным мороженым 200/50 гр 340

Чизкейк на белом шоколаде с ягодами малины и ежевики 145 гр

Тирамису 110 гр 390

Фруктовый коктейль c медово-чайной 270

или йогуртово - мятной заправкой на ваш выбор 180/55 гр
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Меню действует с 11:00 до 23:00. С 23:00 до 11:00 действует ночное меню.

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. 

Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.                          
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МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ

Мороженое 50 гр 

160

- Облепиха

- Халва 

- Тыква 

- Ваниль 

- Клубника 

- Шоколад 

Сорбеты от нашего шеф-кондитера 50 гр 160

- Манго

- Лайм 

- Клубника 

СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ НА ВАШ ВЫБОР:

Клубника 200 гр 350

Черешня 180 гр 250

Абрикосы 200 гр 200
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