
зима



Цены указаны в рублях > o

Скидка 10 % для обладателей Годовых абонементов в музей ЭрартаРекомендация сомелье

Закуски

К вину
Прошутто / инжирные конфеты > 390

Сыр / соты > 250

Оливки / маслины > 390

Паштет из куриной печени с ревенем и чипсами из жареного молока > 390

Рыба
Листовой салат с угрем, сладкой кукурузой и перепелиными яйцами > 550
Белое полусухое Puklavec & Friends (рислинг)

Печень трески с кремом из авокадо, яблочным желе и укропом > 490

Малосольная форель с кремом из тофу и двумя  видами дайкона > 460
Белое полусладкое Fetzer Monterey Country (рислинг)

Картофельная вафля со слабосольным лососем, 
гуакомоле и голландским соусом              > 550

Мясо
Тартар из говяжей вырезки со сметаной и жареным кейлом > 470
Красное сухое Marques de Grinon Summa Varietalis 2012

Тартар из оленины с топленым маслом и маринованной брусникой  > 490
Красное сухое Le Tre Bifore Rosso

Салат со стручковой фасолью, печеными перцами и ростбифом из утки  > 490
Красное сухое Marcel Lapierre Raisins Gaulois

Картофельная вафля с беконом, сладкими томатами  
и муссом из пармезана                          > 460



Цены указаны в рублях > o

Скидка 10 % для обладателей Годовых абонементов в музей ЭрартаРекомендация сомелье

Овощи
Желтая паприка и желтая свекла с апельсином 
и заправкой из облепихи                    > 420
Белое полусухое Puklavec & Friends (рислинг)

Печеная тыква с домашним йогуртом, кинзой 
и соусом из тайского манго                 > 370
Игристое белое брют Villa Sandi

Тартар из печеной и маринованной свеклы с мороженым из горгонзолы > 390
Белое полусладкое Fetzer Monterey Country (рислинг)

Суп
 
Похлебка рыбная на сливках с эстрагоном > 390

Горячий борщ с ростбифом и салом > 390

Тайский суп «Том Ям» > 540

Основной курс

Птица
Утиная грудка с морковью и соусом из черной смородины и копченых овощей > 590
Красное сухое Marques de Grinon Summa Varietalis 2012

Конфи из утки с пастернаком, булгуром и соусом из красных ягод  > 690
Белое полусладкое Fetzer Monterey Country (рислинг)

Сюпрем из цыпленка с жареной фасолью, запеченной 
морковью и беарнским соусом                      > 570
Красное сухое Le Tre Bifore Rosso



Цены указаны в рублях > o

Скидка 10 % для обладателей Годовых абонементов в музей ЭрартаРекомендация сомелье

Мясо
«От макушки до хвоста» > 790
(язык, бычий хвост, филе миньон)

Томленый говяжий язык в соусе из сладкой горчицы с обжаренным 
картофелем и малосольным огурцом                            > 750
Красное сухое Le Tre Bifore Rosso

Филе миньон с лжекартофелем, белыми грибами 
и трюфельным соусом                        > 890
Красное сухое Marcel Lapierre Raisins Gaulois

Тонкий край с брокколи и копченой гречей > 810
Красное сухое Marques de Grinon Summa Varietalis 2012

Рыба
Судак с кремом из жареной цветной капусты > 650
Белое полусухое Puklavec & Friends (рислинг)

Целиковый сибас, запеченный с шалфеем и листьями каперсов > 690
Белое сухое крепленое (херес) La Ina Fino 

Треска с сельдереем в трех формах и соусом из икры и укропа > 640
Белое сухое Kumala

Паста
Паста с кальмарами и чесноком > 440

Трюфельная паста с белыми грибами и пастеризованным куриным желтком > 490

Гарнир
Овощи гриль с песто > 250

Молодой картофель с розмарином > 170



Цены указаны в рублях > o

Скидка 10 % для обладателей Годовых абонементов в музей Эрарта

Десертная карта

Classic
Фундучная карамель > 350

Черный лес > 350
(вишневое креме, вишневое компоте, шоколадный трюфель с пьяной вишней)

Лаймовый мусс, фламбированный апельсиновым ликером > 350

Фирменные эклеры > 190
(черная смородина, фисташка, ваниль, карамель, манго)

Шоколадный десерт > 350
(шоколадный мусс, карамель, орехи)

Modern
Композиция №7 Супрематизм > 350
(манговый чизкейк, мусс из маракуйи, кули манго)

Композиция №2 Нежный лук > 350
(карамель из красного лука, луковое сабле, шоколад, чипсы из жареного молока)

Композиция №1 > 350
(ром-баба, карамельный сироп, ванильный мусс, шоколад, черника)

Космос 2.0 > 350
(лимонное креме, кули из алоэ и щавеля)

Хлеб
 
Теплый хлеб с домашним маслом > 150

Шеф-повар Артем Гребенщиков



Что-то не так? Все здорово?
Дайте нам знать!

Мы хотим сделать ваше пребывание  
в наших стенах максимально приятным.  
Нам очень важно ваше мнение – вы всегда  
можете связаться с нашей специальной  
службой по телефону или электронной  
почте

+7 (812) 334 32 36 
feedback@erarta.com

Спасибо! 
Команда Эрарты

Скидка 10 % для обладателей
Годовых абонементов в музей Эрарта

Годовой абонемент дает право неограниченного
посещения музея и всех временных выставок
в течение 1, 3 или 5 лет и множество других 
привилегий. Будьте с нами!
Присоединяйтесь на ресепшен!

Санкт-Петербург,
29-я линия Васильевского острова, дом 2

                 #erarta_restaurant

+7 (812) 334 68 96
restaurant.erarta.com

Прейскурант с выходом, составом  
и калорийностью блюд находится  
у администратора и будет предоставлен 
по вашей просьбе.


