
Десерты
Кокосовая панна кота 
со свекольным брауни (125 г) ......... 210

Тёмный медовик (120 г) ..................... 240

Яблочный штрудель 
с ванильным 
мороженым (300/50 г) ........................ 280

Шоколадный флан 
с ванильным 
мороженым (90/50 г) ...........................270

Блинчики Креп Сюзет 
с ванильным 
мороженым (150/50/30 г).................... 320

Жареный на гриле ананас 
с гранолой и малиновым 
сорбетом (150/80 г) .............................. 320

Меренговый рулет
c чёрной смородиной (150/20 г) .... 280

Мороженое и сорбеты (50 г) ............80

меню
@foodiewoody_spb 

Выборгское ш., 17А
тел.: +7 (812) 317-71-02

в День
рожДения

Краб-меню

обеДенное
меню

с пятницы
по воскресенье

по будням с 12:00 до 17:00

Каждый месяц разыгрываем
среди подписчиКов в инстаграме

сертифиКат в ресторан:

Подпишись на аккаунт 

      @foodiewoody_spb

Выложи фотографию из ресторана с геолокацией,

отметкой аккаунта на фото или хэштегом #foodiewoodyspb 

Следи за результатами

Десерт 
имениннику
в подарок



ЗаКусКи
Брускетта с куриным паштетом и апельсином (110 г) .................................. 180

Брускетта с кремом из козьего сыра с брусничным вареньем (100 г) 160

Брускетта с печёными овощами и анчоусами (150 г) ................................. 220 

Копчёные на гриле грудинка и пастрами (80/80/80/40 г) .......................... 540

Итальянские колбасы брезаола / салями / прошутто (30/30/30 г) ...................... 510

Сырная доска бри / горгонзола / пекорино романо (40/40/40/30 г) .....................490

Большие зелёные оливки (150 г) .......................................................................... 230

Тартар из говядины с пряным соусом
и ржаными чипсами (130/20 г) ................................................................................440

Тартар из лосося с авокадо на сливочном креме (100/70 г) ..................... 510

Куриный паштет с чиабаттой
и луковым конфитюром (50/50/50 г) ................................................................... 280

«Чипсы» из вяленого мяса (50 г) ......................................................................... 290

Гренки Фуди Вуди с пармезаном (160/30 г) ...................................................... 260

Буратта со сладкими томатами и рукколой (100/120/10 г) ..........................460

Карпаччо из корня сельдерея (85 г) ................................................................... 210 

Хумус со свежими овощами (80/130 г) ............................................................... 260

Горячие блюДа
Курица с рисом в перечном соусе (250/200 г) ............................................... 390

Куриная грудка с цукини (120/80/40 г) ................................................................ 380

Говяжьи щёчки с картофельным пюре (150/150 г) ......................................... 580

Бефстроганов с грибами и толчёным картофелем (140/150 г) ................ 590

Тушёное говяжье ребро с зелёной фасолью (220/100 г) ........................... 620

Кальмар с гавайским рисом и устричным соусом (80/150/30 г) ..............460

Таглиотелли с белыми грибами в сливочном соусе (250 г)..................... 420

супы
Куриная лапша 
со шпинатом и яйцом (350 г)........... 260

Крем-суп с медовой тыквой 
и креветками (350 г) ............................ 350

Уха из петуха (350/70 г) ......................390

Щавелевый суп с томлёной 
говядиной (350 г) .................................. 350

Хлебная корзина 
с маслом (120/30 г) ................................. 120

салаты
Коул Слоу (250 г) ................................... 170

Коул Слоу с беконом 
и филе цыплёнка (250 г) .................... 250

Салат из свежих овощей
с маслом или копчёной
сметаной (250 г) .................................... 260

Салат с цветной капустой 
и брокколи с имбирной 
заправкой (190 г) ................................... 320

Салат из овощей
запечённых на гриле (290 г) ............ 380

Салат с киноа, авокадо 
и вялеными томатами (170 г) ...........390

Салат из копчёной трески
с запечённой свёклой 
и молодым картофелем (180 г) ....... 320

Салат с креветками 
по-домашнему
и яйцом пашот (250 г) .........................430

Салат нефтяника (190 г) .....................390

Пряный салат с куриным филе
Souse vide и заправкой
из кинзы (190 г) ...................................... 330

Чёрный Цезарь 
с чикенболами (190 г) .........................390

Салат из запечённого на гриле
стриплойна и овощей 
с имбирной заправкой (210 г)  ........ 520

овощи
Запечённая цветная капуста (140/30) ................................................................. 220

Жареный ромейн с пармезаном (110 г) ............................................................. 260

Авокадо запечённое по-техасски (165 г) .......................................................... 280

Картофель печённый в золе (200 г) .................................................................... 180

Кукуруза на гриле (150/40 г) ................................................................................... 240

Овощи гриль (230 г) ................................................................................................... 320

Шашлык из шампиньонов с копчёной сметаной (140/30 г) ...................... 240

соус  на выбор: 

BBQ / грибной порто / томатный / сладкий / чили (40 г) ..........................60

Гарниры
Картофель Айдахо (200 г) ........................................................................................ 130

Картофельное пюре (200 г) ..................................................................................... 130

Рис Жасмин (200 г) ...................................................................................................... 130

Картофель жареный по-домашнему (180 г) ..................................................... 130

КаК Дома
Оливье с куриным филе (215 г) ............................................................................. 320

Сельдь под шубой (250 г) ........................................................................................ 280

Борщ с говядиной и копченой сметаной (350/40) ....................................... 340

Щи суточные (350/30 г) ............................................................................................. 320

Самолепные пельмени с говядиной (220/30 г) ............................................... 350 

Котлеты куриные с картофельным пюре 
и соусом Тар-тар (160/150/40 г) ............................................................................... 380

Говяжьи котлеты с толчёным картофелем и кетчупом (160/150/40 г) ...460

бурГеры
Woody’s Бургер / острый (430/130/30 г) .................................................440 / 470

Woody’s Бургер паназиатский (480/130/30 г) ................................................... 470

Black Бургер с пастрами (300/130/30 г) ..............................................................490

птица 

Половинка цыплёнка 
с пряными травами (350/40 г) ..450

Шашлык из куриного
бедра с овощами
на гриле (200/60/40 г) ..................420 

Куриное филе 
с гриля (120/40 г) ............................350

рыба

Филе кальмара (150/40 г) ...........460

Креветки гриль (6 шт) ................580 

Стейк из лосося (150/60/40 г) ...690

Стейк из судака с запечённым 
картофелем (130/200 г) ...............650

Сибас на гриле
без костей (300/120 г) .................. 670

америКансКий Дровяной 
Гриль ручной работы

мясо

Запечённые свиные
рёбрышки (320/20 г) ....................460 

Шашлык
из свинины (200/60/40 г) ............460

Свиная корейка
на гриле (250 г) .............................. 480

Стейк Фланк (200/40 г) ................780

Стейк Рибай (300/40 г) ............... 1580

Стейк Топ Блейд с двумя видами 
картофеля (170/130/40 г) .............. 840 

Стейк Нью-Йорк (300/40 г) ....... 1280

Стейк Турнедо с салатом
коул слоу (180/135/40 г) ................ 820

Каре ягнёнка (230/40 г) .............. 980

Бифштекс с томатной
сальсой и глазуньей (150/80 г) 550

Подаются с картофелем Айдахо и соусом

— блюда, приготовленные на гриле


