
 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Капрезе............................................350р. 

легкий салат  с томатами и  сыром  
Моцарелла под  соусом пест о 

Сырное плато....................................480р. 

Парм езан, Бри, Дор Блю, Гауда 
 с мёдом и грецкими орехами 
 

Сет  из 3-х брускет.............................290р. 

с лососем, с  ростбифом,  с салями и  вяленым 
томатом 
 

Рулеты из баклажанов…………………….360р. 

с сырным муссом и грецкими орехами 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

Соте из беломорских мидий.............420р. 

томлёные в  сливочно-винном соусе с овощами  и  
пармезаном 

Жюльен из лесных грибов................300р. 

Картофельные драники с лососем.....320р. 

шеф-посол с деревенской сметаной 

 

Банкетный ресторан «БАМБИНА» 

Резерв столов по телефону: 

8 (812) 655-07-89 

 

САЛАТЫ  

Теплый  салат.....................................420р. 

из дальневосточного кальмара с те пли чны ми  
баклажанами в те мпу ре с  сладким соусом чили 

Салат с морепродуктами..................480р. 

Кальмар, креветки, мидии, руккола, айсберг, грейпфрут и  
пармезан 

Оливье..............................................350р. 

с говядиной sous vide 

Цезарь с креветками.........................500  р. 

Цезарь с курицей...............................380р. 

Греческий салат..................................300р. 

Салат «Нисуаз» по-итальянски...............450р. 

со свежем  тунцом, листья са лат а , апельсиново-
горчичная запра вка  и перепелиные  яйца 

СУПЫ 

Борщ московский..............................280р. 

подается с салом на бородинском хлебе 

Уха ладожская...................................300р. 

классическая  уха из  двух  видов рыб, томатами и 
луком шалот 

Солянка сборная мясная...................320р. 

Суп-пюре Томатный..........................250р. 

с  прованскими травами и пармезаном 

Суп-пюре из брокколи.......................250р. 

 

*  От  5-ти гостей сервисный сбор 10%. 



 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Дорада……………………...........................790р. 

С овощным рататуем 

 

Утиная ножка «Конфи».......................660р. 

с карамелизированными яблоками и брусничным 
соусом 

 
Томлёная Оссобуко...................................680р. 
телячья гол я шка  томленая 6 часов  с овощами 
гриль и соусом D emi-glace 

 

Стейк из  лосося.....................................910р. 

Гриль или на пару с рукколой  и сливочнымсоусом 

 

Бефстроганов из говядины.................500р. 

с картофельным пюре 

 

Филе миньон…………………………….........850р. 

С овощами гриль и соусом green pepper 

 

Биточки паровые................................300р. 

со сливочным соусом и цветной капустой 

 

Куриная грудка bleu cheese.................470р. 

на гриле, фаршированная сливочным сыром, 
вялеными томатами,  со ш пи натом и кедровыми 
оре шками  

Свиные медальоны............................520р. 

с грибным соусом и пюре 
 
 

 

ГАРНИРЫ 

Овощи гриль........................................180р. 

Картофель айдахо или пюре................190р. 

Хлебная корзина …………......................160р. 

Три горячих булочки с маслом 
 
 

ПАСТА 

Филетто ди Манзо...............................420р. 

вырезка говядины, оливки,  сливки 

 

Сальмоне............................................490р. 

с морепродуками, лососем и цуккини 

 

Карбонара...........................................410р. 

 

Арабиатта............................................290р. 

овощная 

 

Ризотто................................................440 р. 

с белыми грибами и трюфельным маслом 
 

Паста Грин……………………………………….....390 р. 

Со шпинатом и сыром Дор Блю  
 

*Форма пасты на ваш выбор: 

пенне, спагетти, тальятелле. 
 

*  От 5-ти гостей  сервисный  сбор 10%. 



 


