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Яичница в хлебе с беконом 150 гр.

Fried egg in bread with bacon 150 g
160 Р
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Оранжевое настроение 60 гр.
глазунья из 2 яиц

Orange mood 60 g
2 fried eggs

Блинчики с топпингами 120/40 гр.
сметана, варенье, сгущенка

Pancakes with toppings 120/40 g
sour cream, jam and condensed milk

Бельгийские вафли 160 гр.
с бананом, карамельным и шоколадным сиропом

Belgian waffles 160 g
with banana, caramel and chocolate syrup

160 Р160 Р

290 Р



Омлет из 3 яиц 100/35 гр.

Omelette of three eggs 100/35 g
160 Р

Яйца отварные 120 гр.
(3/5/7) мин. 2 шт. подается с тостовым хлебом

Boiled eggs 120 g
(3/5/7) min. 2 eggs served with toast bread

110 Р

Йогурт с мюслями 300 гр.
с бананом и вяленой дыней

Yogurt with muesli 300 g
with banana and cured melon

160 Р

Рисовая каша на кокосовом молоке с черничным вареньем 320 гр.
с мятой и апельсином конфи

Rice porridge with coconut milk and bilberry jam 320 g
with mint and orange confit

190 Р



«Овсянка, Сэр!» 300 гр.
с маслом на молоке

«Porridge, Sir!» 300 g
with butter on milk

190 Р

Гречневая каша с маком, изюмом и грецкими орехами 320 гр.

Buckwheat porridge with poppy seeds and walnuts 320 g
190 Р

Жареный сыр в миндале с малиновым 
вареньем 170 гр.

Fried cheese in almond 
with raspberry sauce  170 g

ТОППИНГИ ДЛЯ ЗАВТРАКА /
TOPPINGS FOR BREAKFAST

Бекон 20 гр. / Bacon 20 g

Жареные шампиньоны 40 гр. / 
Fried champignons 40 g

Томаты свежие 60 гр. / Fresh tomatoes 60 g

Огурцы свежие 60 гр. / Fresh cucumbers 60 g
 
Сыр Моцарелла 20 гр. / Mozzarella 
cheese 20 g

Сыр Пармезан 15 гр. / Parmigiano cheese 15 g

Варенье в ассортименте 40 гр. / 
Assorted jams 40 g

Мед 40 гр. / Honey 40 g

Сгущенка 40 гр. / Condensed milk 40 g
290 Р

  50 Р

Шакшука 190 гр.
яйца жаренные в томатно-овощном соусе 

Shakshouka 190 g
eggs poached in tomato-vegetable sauce

160 Р
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Салат с копченой утиной грудкой 180 гр.
с салатом микс, грушей гриль, сыром моцарелла 
и медово-бальзамической заправкой

Smoked duck breast salad 180 g
with salad mix, grilled pear, mozzarella and honey-balsamic 
dressing

410 Р

Винегрет с брусничной заправкой 
с хреном 230 гр.

Beetroot salad with marinated tomato, 
red bilberry sauce and horse radish 230 g

Греческий салат 250 гр.
с сыром фета

Greek salad 250 g
with feta cheese

290 Р 340 Р

Салат Саратон 200 гр.
свежие хрустящие овощи, филе цыпленка, картофель пай, перепелиное 
яйцо, заправка на основе йогурта

Saraton salad 200 g
raw crispy vegetables, chicken fillet, shoestring potatoes, quail egg 
and yoghurt dressing

340 Р



Тёплый салат с говядиной 200 гр.
с азиатским соусом, фунчозой и овощами

Warm beef salad 200 g
with asian sauce, funchoza and vegetables

Салат из свежих овощей с яйцом пашот 
и сметаной 220 гр.

Fresh vegetable salad with poached egg 
and sour cream 220 g

Салат из томатов с хрустящими баклажанами 180 гр.
с соусом чили, гранатом и грецким орехом

Tomato salad with crisspy eggplant 180 g
with chilli sauce, pomegranate and walnut

340 Р

290 Р 410 Р

Цезарь с куриным филе 250 гр.
и беконом

Caesar salad with chicken fillet 250 g
with bacon

Цезарь с тигровыми креветками 220 гр.

Caesar salad with tiger shrimps 220 g

390 Р 490 Р

Оливье по-домашнему 260 гр.
из запеченных овощей с куриным филе и копченой утиной грудкой

Homemade Russian salad 260 g
roasted vegetables with chicken fillet and smoked duck breast

340 Р
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Мясная тарелка 280 гр.
ростбиф, сало, бастурма, салями; подается с горчицей

Meat plate 280 g
roast beef, pork fat, pastirma, salami; served with mustard 

Вителло-Тонато 160 гр.
кусочки запеченой телятины со сливочным соусом из тунца

Vitello Tonnato 160 g
roasted veal slices with creamy tuna sauce

560 Р

460 Р

Соленья по-домашнему 200 гр.
соленые огурцы и томаты черри, маринованный 
чеснок

Homemade pickles 200 g
pickles and cherry tomatoes, pickled garlic

Моцарелла с томатами 180 гр.
мини моцарелла, томаты черри, соус песто, руккола, 
бальзамик
Tomatoes and mozzarella 180 g
mozzarella mini, cherry tomatoes, pesto, arugula in
balsamic sauce

260 Р 360 Р

Рыбная тарелка «по-простому» 300 гр.
сельдь слабой соли, скумбрия горячего копчения

Fish platter «simply» 300 g
lowly salted herring, smoked mackerel

Сырная тарелка 160/40/30 гр.
сулугуни, чеддер, пармезан, фета, мед, орехи 

Cheese plate 160/40/30 g
sulguni, cheddar, parmigiano, feta, honey, nuts

460 Р 420 Р
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Пельмени с крабом и сливочным сыром 220 гр.
подаются с покорном из гречки , соусом терияки и стружкой тунца Бонито 

Crab ravioli with cream cheese 220 g
served with buckweat popcorn, teriyaki sauce and bonito tuna filling

390 Р

ЛЕПИМ САМИ / HANDMADE

Пельмени домашние 280/40 гр.
со сметаной

Homemade Russian ravioli 280/40 g
with sour cream

Вареники с картофелем и грибами 260/40 гр.
подаются с жареным луком и сметаной 

Dumplings stuffed with potatoes and 
mushrooms 260/40 g
served with fried onions and sour cream 

340 Р 320 Р

Вареники с творогом и черникой 240 гр.
с тестом из тархуна, подаются с соусом крем-чиз и облепихой

Dumplings stuffed with cottage cheese and blueberries 240 g
with tarragon dough, served with cream-cheese sauce and sea buckthorn

320 Р



Котлета говяжья с сыром Сулугуни, салатом Айсберг, свежими 
томатами, вареньем из черной смородины 
и арахисовой пастой и беконом 290 гр.

Beef cutlet with sulguni cheese, iceberg lettuce, fresh tomatoes, 
blackcurant jam, peanut butter and bacon 290 g

Котлета куриная c ананасом гриль, соусом карри, салатом Айсберг, 
беконом, красным луком и свежим томатом 310 гр.

Chicken cutlet with grilled pineapple, curry sauce, iceberg lettuce, 
bacon, red onion and fresh tomato 310 g

590 Р

460 Р

БУРГЕРЫ/BURGERS
Выбор булочки: булочка обычная, черная, 

листья салата/ 
Bun choice: regular bun, black bun, lettuce 

leaves

Котлета из фалафеля с хумусом, свежими 
овощами, припущенным айсбергом 
и яблоком 270 гр.

Falafel cutlet with hummus, fresh vegetables, 
scalded iceberg lettuce and apple 270 g

Котлета куриная с сыром Моцарелла, салатом Ромейн, 
соусом Цезарь, свежими томатами, огурцом, 
соусом Песто, яйцом и луком фри 310 гр.

Chicken cutlet with mozzarella cheese, romain lettuce, 
caesar dressing, fresh tomatoes, cucumber, pesto sauce, 
egg and french fried onion 310 g

360 Р 460 Р

Котлета говяжья с сыром Чеддер, соусом айоли, салатом Ромейн, 
маринованными огурцами, свежим томатом 
и красным луком 290 гр.

Beef cutlet with cheddar cheese, aiolo sauce, romaine lettuce, 
pickled cucumbers, fresh tomato and red onion 290 g

590 Р



С бананом в карамели с нутеллой, грецким 
орехом и соусом крем-чиз 280/150 гр.
подается с фруктовым салатом

With bananas in caramel and Nutella, walnut 
and cream cheese sauce 280/150 gr
served with fruit salad

С маринованным тофу, свежими огурцами, томатами, 
китайской капустой, мятой, соусом чили, 
желе из малины и ананасом гриль 280/150 гр.
подается с овощным салатом
With pickled tofu, fresh cucumbers, tomatoes, 
chinese lettuce, mint, chili sauce, raspberry jelly 
and grilled pineapple 280/150 gr
served with vegetable salad

С цыпленком тандури, свежими огурцами, томатами, китайской капустой, 
мятой, соусом Цезарь, клюквой и красным луком 280/150 гр.
подается с овощным салатом

With tandoori chicken, fresh cucumbers, tomatoes, chinese lettuce, 
mint, caesar dressing, cranberry and red onion 280/150 g
served with vegetable salad

420 Р

360 Р380 Р

ШАВЕРМА / SHAWARMA

Сэндвич с соусом Тонато, запеченым перцем 
и отварным яйцом 250/120/40 гр.
подается с картофелем фри и кетчупом
Sandwich with tonnato sauce, roasted pepper 
and boiled egg 250/120/40 gr
served with french fries and ketchup 

Сэндвич с куриным филе, беконом, овощами 
и соусом Цезарь 260/120/40 гр.
подается с картофелем фри и кетчупом
Sandwich with chicken fillet, bacon, vegetables 
and caesar dressing 260/120/40 g
served with french fries and ketchup 

240 Р 270 Р

Сэндвич с ростбифом, сыром моцарелла и жаренным яйцом 260/120/40 гр. 
подается с картофелем фри и кетчупом

Sandwich with roast beef, mozzarella cheese and fried egg  260/120/40 g
served with french fries and ketchup 

240 Р

СЭНДВИЧИ / SANDWICHES



Уха русская 300 гр.
с судаком и лососем, с добавлением водки, картофеля, томатов и лука порей

Russian fish soup 300 g
with perch and salmon, with vodka added, potato, tomato and leek

380 Р

C
УП

Ы
SO

UP
S 

Том-ям 300/100 гр.
с тигровыми креветками, грибами и проростками бамбука;
подается с отварным рисом

Tom Yam 300/100 g
with tiger shrimps, mushrooms and bamboo shoots 
served with boiled rice

Борщ домашний с говядиной 300/40/40 гр.
подается со сметаной, салом, черносливом и зеленым луком

Homemade borshch with beef 300/40/40 g
with sour cream, lard, dried plums and green onion 

360 Р

490 Р



Грибной крем-суп 300 гр.
с гренками из пшеничного хлеба

Mushroom cream soup 300 g
served with wheat-bread croutons

Куриный суп 300 гр.
с домашней лапшой 

Chicken soup 300 g
with homemade noodles

320 Р

190 Р

Суп из копченых томатов 300 гр.
с гренками из бородинского хлеба 

Smoked tomatoes soup 300 g
with coriander rye bread croutons

Сырный крем-суп 300 гр.
с гренками из пшеничного хлеба, вялеными томатами и пармезаном

Cheese cream soup 300 g
with croutons of wheat bread, sun-dried tomatoes and parmigiano  

320 Р

360 Р
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НА ВЫБОР/OF YOUR CHOICE:
Гречневая лапша / Удон лапша / Рис Жасмин
Buckweat noodles / Udon noodles / Jasmine rice

C овощами и грибами Шиитаке 280 гр.
(на выбор: гречневая лапша / удон / рис)

With vegetables and shiitake mushrooms 280 g
(of your choice: buckweat noodles / udon / rice)

С курицей, овощами и яйцом 270 гр.
(на выбор: гречневая лапша / удон / рис)

With chicken, vegetables and egg 270 g
(of your choice: buckweat noodles / udon / rice)

360 Р 360 Р

C тигровыми креветками и жареным Тофу 280 гр.
(на выбор: гречневая лапша / удон / рис)

With tiger shrimps and fried tofu 280 g
(of your choice: buckweat noodles / udon / rice)

420 Р
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НА ВЫБОР/OF YOUR CHOICE:
Пенне / Тальятелли / Спагетти
Penne / Tagliatelle / Spaghetti

«Карбонара» 260 гр.
в сливочном соусе с беконом

Carbonara 260 g
with creamy sauce with bacon

С тигровыми креветками 300 гр.
в томатном соусе с креветочным биском и апельсиновым конфи

With tiger shrimps 300 g
with tomato shrimp bisque sauce and orange confit

390 Р

430 Р

«Арабиата» 280 гр.
в томатном остром соусе

Arrabiata 280 g
with spicy tomato sauce

«Болоньезе» 280 гр.
в томатном соусе с жареным фаршем с овощами

Bolognese 280 g
with tomato sauce, fried beef mince and vegetables

340 Р 390 Р

С говядиной 300 гр.
в сливочном соусе с грибами, баклажанами 
и говядиной

With beef 300 g
with mushroom creamy sauce, eggplants and beef

С лососем 300 гр.
в сливочно-томатном соусе с жареным лососем 
и вялеными томатами

With salmon 300 g
with creamy tomato sauce, fried salmon and cured tomatoes

420 Р 460 Р
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Цезарь 420 гр.
с соусом цезарь, куриным филе, хрустящим 
салатом, сухариками и свежими томатами

Ceasar 420 g
chicken fillet, crispy green leaves, croutons, 
raw tomatos сeasar sauce

Карбонара 380 гр.
с беконом и сливочным соусом 
на домашнем йогурте

Carbonara 380 g
with bacon and cream sauce 
on homemade youghurt

4 Сыра 340 гр.
моцарелла, чеддер, фета, пармезан

Quattro formaggi 340 g
mozarella, cheddar, feta, parmigiano

Пеше ди Лаго 390 гр.
с лососем и судаком, белым соусом 
и сыром моцарелла 
 
Pesce di Lago 390 g
with white sauce, mozzarella, pike perch, 
and salmon

3
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420 Р

420 Р

390 Р

460 Р

Маргарита 360 гр.
с томатным соусом, пармезаном, базиликом 
и свежими томатами

Margarita 360 g
with tomato sauce, parmigiano, raw tomatoes 
and basil

Фирменая пицца PAR 360 гр.
с соусом из копченых томатов, ростбифом, 
маринованным ананасом гриль и клюквой

Specialty pizza PAR 360 g
in sauce of smoked tomatoes, roast beef, 
grill-marinated pineapple and cranberries

С куриным филе и томатной 
сальсой 360 гр.

Chicken fillet and tomato salsa  360 g

С салями и мини моцареллой 340 гр.
и томатным соусом
 
Salami and mozarella mini 340 g
with tomato sauce

3
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320 Р

420 Р

390 Р

410 Р
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Хачапури по-мегрельски 400 гр.
с сыром сулугуни

Mingrelian khachapuri 400 g
with sulguni cheese

Хачапури по-аджарски 420 гр.
с сыром сулугуни и яйцом

Adjarian khachapuri 420 g
with sulguni cheese and an egg

380 Р

380 Р

Фокачча 120 гр.
с соусом песто и пармезаном 

Focaccia 120 g
with pesto sauce and parmesan cheese

Хлебная корзина 120/20 гр.

Bread basket 120/20 g
190 Р 120 Р

Гренки чесночные 140/40 гр.
с соусом айоли

Garlic toasts 140/40 g
with aioli sauce

190 Р
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Куриное филе 230 гр.
подается обжареными на гриле цукини, баклажанами и томатами черри

Chicken fillet  230 g
served with grilled zucchini, eggplants and cherry tomatoes

340 Р

Половинка цыпленка 350/40/40/30 гр.
с маринованным красным луком и капустным салатом

Half chicken 350/40/40/30 g
with pickled red onion and cabbage salad

Стейк из лосося 120/50/30 гр.
с картофельным пюре

Salmon steak 120/50/30 g
with mashed potatoes

630 Р460 Р

Стейк из судака 110/50/30 гр.
с картофельным пюре

Zander steak 110/50/30 g
with mashed potatoes

520 Р



Стейк из тунца Аками 160/100/20 гр.
с отварным рисом жасмин

Akami tuna steak 160/100/20 g
with boiled jasmine rice

Фланк стейк 230 гр.
стейк из мраморной говядины-покромка

Flank steak 230 g
marble beef steak - Flank

640 Р

760 Р

Стейк Миньон 200 гр.
стейк из мраморной говядины-вырезка

Fillet mignon 200 g
marble beef steak - Tenderloin

Стейк Чак Ролл 200 гр.
стейк из мраморной говядины - шейный отруб

Chuck roll steak 200 g
marble beef steak - Chuck

850 Р

780 Р



Люля-Кебаб из баранины 140/140 гр.
подается с капустным салатом, маринованным луком 
и аджикой

Mutton lula kebab 140/140 g
served with cabbage salad, pickled onion and ajika

Люля-Кебаб из курицы 140/140 гр.
подается с капустным салатом, маринованным луком 
и аджикой

Chicken lula kebab 140/140 g
served with cabbage salad, pickled onion and ajika

Шашлык из тигровых креветок (12 шт) 100/100/20 гр.
подается с отварным рисом жасмин

Tiger shrimps on skewers (12 pieces) 100/100/20 g
served with boiled jasmine rice

540 Р

360 Р540 Р

Шашлык куриный 160/140 гр.
подается с капустным салатом, маринованным луком 
и аджикой

Chicken on skewers 160/140 g
served with cabbage salad, pickled onion and ajika

Шашлык из баранины 160/140 гр.
подается с капустным салатом, маринованным луком 
и аджикой

Mutton on skewers 160/140 g
served with cabbage salad, pickled onion and ajika

360 Р 540 Р

Шашлык из свинины 160/140 гр.
подается с капустным салатом, маринованным луком и аджикой

Pork on skewers 160/140 g
served with cabbage salad, pickled onion and ajika

440 Р



160 Р

О
С

НО
ВН

О
Й

 К
УР

С
M

A
IN

 C
O

UR
SE

Щучьи котлеты 120/150/40 гр.
с картофельным пюре и соусом хрен

Pike cutlet 120/150/40 g
with mashed potatoes and horseradish sauce

420 Р

Стейк из лосося на пару 120/40/30 гр.
с овощами на пару

Steamed salmon steak  120/40/30 g
with steamed vegetables

Куриные котлеты 150/40 гр.
со свежими овощами

Steam Chicken rissoles 150/40 g
with raw vegetables

620 Р 340 Р

Куриный шницель 140/120/40 гр.
с картофелем фри и кетчупом

Chicken schnitzel 140/120/40 g
with french fries and ketchup

420 Р



Бефстроганов с грибами и маринованными 
огурцами 200/150 гр. 
с картофельным пюре

Beef Stroganoff with mushrooms and pickled 
cucumbers 200/150 g
with mashed potatoes 

Плов по-узбекски с бараниной 100 гр.
из риса девзира

Uzbek plov with mutton 100 g
with uzbek dark rice

Домашние голубцы 270 гр.
со сметаной и томатом на гриле

Cabbage rolls 270 g
with sour cream and grilled tomato

360 Р

180 Р490 Р

Лагман с говядиной 380 гр.
домашняя лапша с овощами и говядиной

Beef lagman 380 g
homemade noodles with vegetables and beef

Чашушули с грузинским лавашом 270/90 гр.
кусочки говядины, тушеные с овощами и специями

Chashushuli with Georgian pita 270/90 g
beef chunks stewed with vegetables and spices

410 Р

410 Р



Греча с луком и грибами 150 гр.

Buckwheat with onions and mushrooms 150 g
120 Р
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Картофельное пюре 150 гр.

Mashed potatoes 150 g
120 Р

Картофель по-деревенски 120 гр.

Idaho potatoes 120 g

Фри  120 гр.

French fries  120 g
120 Р 120 Р



Рис отварной жасмин  150 гр.

Cooked jasmine rice   150 g

Свежие овощи  150 гр.

Fresh vegetables  150 g
120 Р 120 Р

Овощи на пару 150 гр.

Steamed vegetables 150 g
160 Р

СОУСЫ / SAUCE
50 гр. / 50 g

Сметана / Sour cream  

Тар-тар / Tartar 
сливочный соус  с маринованными огурцами, каперсами и 
чесноком / cream sauce with pickled cucumbers, capers and 
garlic

Айоли / Aioli 
сливочный соус с чесноком / cream sauce with garlic

Сырный / Cheese

Сладкий чили / Sweet chili  
сладко-острый соус чили с овощами / spicy and sweet chili 
sauce with vegetables

Кетчуп / Ketchup

Наполи / Naples
томатный соус с базиликом / tomato sauce with basil

Томатная сальса / Tomato salsa
томатный соус с печеными овощами / tomato sauce with 
baked vegetables

Мясной / Meat sauce
демиглас / demi-glace

Овощи гриль 150 гр.

Grilled vegetables 150 g
160 Р

50 Р



Кокосовая панна-котта с малиной 180 гр.

Coconut panna cotta with raspberry 180 g
280 Р
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Сорбет в ассортименте 100 гр.

Sorbet 100 g

Мороженое в ассортименте 100 гр.

Ice-cream 100 g
210 Р 210 Р

Крем брюле 160 гр.
классический сливочный десерт с хрустящей карамельной корочкой 

Crème Brulee 160 g
classical creamy dessert with crispy caramel crust

320 Р



Шоколадный фондан 80/40/50 гр.
со смородиновым вареньем и шариком ванильного мороженого

Chocolate fondant 80/40/50 g
with black currants jam and a scoop of vanilla ice-cream

Штрудель яблочный 120/50 гр.
с корицей и шариком ванильного мороженого 

Apple strudel 120/50 g
with cinnamon and a scoop of of vanilla ice-cream

340 Р

340 Р

Чизкейк классический 170 гр.
с черничным вареньем и соусом манго  

Classical cheesecake 170 g
with bilberry jam and mango sauce

Чизкейк шоколадный Нутелла 180 гр.
с соусом из облепихи  

Nutella chocolate cheesecake 180 g
with sea buckthorn sauce

340 Р

340 Р



«Кулинария – это язык, с помощью которого можно 
передать гармонию, счастье, красоту, сложность, 
поэзию, волшебство, юмор, провокацию, культуру – 
в общем, все, из чего складывается наша жизнь.»
Ферран Адрия

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии 
на определенные продукты питания. 

Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Данный экземпляр является рекламной продукцией. 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС. 

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 

Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary. This copy is an 
advertising material. 

All prices are quoted in rubles and include VAT.

АДРЕСА:

ул. Восстания, 40 
+7 (812) 985-00-74 

пр. Юрия Гагарина, 75 
+7 (812) 985-00-73 

ул. Ефимова 3 
+7 (812) 985-00-03

spbpar.ru


