
Все цены в этом меню
указаны в рублях

Настоящие вина. Правильные цены.

Маргарита      290

NEW! Карбонара 540

Сыр “Моцарелла” и томаты

Салями      390
Салями, сыр “Моцарелла”, томаты

Ветчина-грибы     420
Ветчина, шампиньоны, сыр “Моцарелла” , томаты

Четыре сыра     560
“Моцарелла”, “Эменталь”, “Гарганзола”, “Пармезан”, томаты

Поло-Песто     550
Куриное филе, шампиньоны, соус “Песто”, сыр “Моцарелла”, томаты

Гриль-Рибай     590
Мраморная говядина, маринованные огурцы,
обжаренные шампиньоны, лук, соус-майонез

Бекон, “Моцарелла”, “Пармезан”, томатный соус,
яичный желток, орегано 

СЛУЖБА
ДОСТАВКИ

Телефоны:

914 55 14
и 432 05 75

Карта вин бутика, все меню 
и спецпредложения Доставка осуществляется за счет ресторана

Минимальная сумма заказа 1000 рублей

Репино, Приморское шоссе, 418

Своя, неповторимая, незабываемая, 
свежайшая, аутентичная, превосходная, 
экологичная, недорогая и красивая!
Такая, какой она и должна быть.

С ЧЕТВЕРГА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДОСТАВЛЯЕМ ВИНА
ИЗ ВИННОГО БУТИКА STROGANOFF

ПО ПРАВИЛЬНЫМ ЦЕНАМ.

УТОЧНЯЙТЕ АССОРТИМЕНТ И НАЛИЧИЕ

У СОМЕЛЬЕ РЕСТОРАНА.

Дополнения к пицце
 
Огурцы маринованные 30 Томат 30 
Лук красный 30 Перец Болгарский 50 
Сыр Пармезан 90 Сыр “Моцарелла” 90 
Куриная грудка 100 Ветчина 90 
Острый перец Халапеньо 90 
Шампиньоны 40 Бекон 90

Ежедневно с 2100 до 2200 в отделе Кулинарии 

на весь хлеб и все пироги собственного 
производства. Скидка не распространяется 
на меню службы доставки.

Плетенка с картофелем и укропом 100 гр

Пирожок с зеленым луком и яйцом 50 г

Пирожок с курицей и грибами 50 г

New! Пирожок с вишней 50 г

Слоеная косичка с изюмом и корицей 85 г
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Хлеб

Пироги

New! “Питерский черный”
Ржано-пшеничный хлеб по рецепту 1893 года, 325 г

New! “Чиабатта пшенично-ржаная”
Ржано-пшеничный хлеб, 250 г

“Гречишный” белый
Ржано-пшеничный хлеб с добавлением гречневой крупы, 380 г

“Строгановский”
Пшеничный хлеб, сделанный вручную по старинным рецептам, 380 г

“Воскресный” пшеничный
Хлеб с инжиром, курагой, черносливом на растительном масле, 300 г

“Карельский”

Багет Французский белый
Багет с солодом

Фирменный пирог с кроликом
Пирог домашний с яблоком и корицей
Песочный пирог с творожной начинкой

Кориандр, патока, изюм, 300 г

и вишней



Салаты
руккола, ростбиф, томаты и "Восточная” заправка

Традиционный русский салат   390
картофель, соленые огурцы, куриное филе, телячий бульон, яйцо, майонез

Салат из Камчатского краба
краб, картофель, свежие огурцы, зелень, майонез 

Салат “Цезарь”  
листья салата "Ромей", чесночные крутоны, заправка “Цезарь”  

— с куриным филе гриль   590
— с Атлантическими креветками  620
Зеленый салат     290
ассорти из свежих листьев салата, свежая морковь, заправка "Винегрет"

томаты, огурцы, редис, зеленый лук, оливковое масло или сметана

Салат “Капрезе”    520
томаты, “Моцарелла”, соус “Песто”, оливковое масло, крем "Бальзамино"

Салат с обжаренным тунцом    490
в кунжутных семечках, томатами и "Восточной” заправкой

Клешни Камчатского краба, 500 гр  3400
Икра с полдюжиной картофельных оладий и сметаной: 
• щучья (по сезону)    790
• лососевая     990
• осетровая     3950

Сезонный салат
из Краснодарских томатов и Ялтинского лука

520

890

970

Холодные закуски
Тар-тар из мраморной говядины 790
с гренками (Брянская область)

Карпаччо из мраморной говядины  490
с оливковым маслом, кремом Бальзамино, сыром "Грана Подано" и салатом
Карпаччо из Атлантического лосося  440
с “Дальневосточной” заправкой и салатом  

Закуска винная     690
салями, ростбиф, брускетта с томатами и артишоками, 
сыром “Горгонзола” и “Пармезан”, оливки из Греции   
Оливки из Греции    320

Закуски под водку
Нельма холодного копчения слабой соли, 1
с поджаренным Бородинским хлебом

Муксун подкопченный слабой соли, 1 / ½ 820 / 540
с поджаренным Бородинским хлебом

Сельдь в банке домашнего посола, 1 / ½ 420 / 320
с поджаренным “Бородинским” хлебом

Грузди белые соленые с луком и сметаной 590
Соленые огурцы в банке   290

Горячие закуски 
Мидии “Патагонские”, 1 кг    
— в томатном соусе     990
с луком, чесноком и базиликом

— в сливочном соусе     990
с тимьяном, сельдереем и чесноком 

Куриные крылья “Буффало”, 16 / 8 шт.  640 / 420
Свиные ребрышки в соусе “Барбекью”  690
Грибы запеченные     310
со сливочным соусом и сыром

Запеченный Камчатский краб   990
краб, сыр “Пармезан”, сливки 

Бургеры
New! Бургер из мяса Алтайского марала, 250 г 890

New! Колбаски гриль из баранины 590

590

Бургер 300 / 150 г    690 / 490
классический бургер из говядины с белыми грибами, 

баранина, специи, кедровые орешки

томатами, луком и маринованными огурцами 
+ жареный бекон, сыр “Чеддер”, голубой сыр, яичница, халапеньо 90

Говядина по-Иерусалимски в пите  690
мраморная говяжья вырезка, обжаренный лук, огурцы, томаты, салат, соус 

говядина, свинина, белые грибы, сливки и специи 

При доставке готовых стейков степень прожарки 

100% сертифицировано в России

может отличаться от заказанной Вами

По всем вопросам организации банкетов 
обращайтесь по телефонам 941 05 79 или 432 05 75

в часы работы ресторана

Strogano  banquet. 941 05 79.

“Рибай” стейк, 400 г     2290
Стейк из реберной части мраморной говядины.
Рекомендуемая прожарка – medium

“Нью-Йорк” стейк, 350 г 1990
Стейк из поясничной части говядины.
Рекомендуемая прожарка – medium rare

Филе миньон, 300 г 2390
Центральная часть говяжьей вырезки, самое нежное и постное мясо.
Рекомендуемая прожарка – medium rare

Филе-стейк с зеленой фасолью, 150 г 1390
Центральная часть говяжьей вырезки, самое нежное и постное мясо.
Рекомендуемая прожарка – medium rare

New! “Рибай” стейк, 300 г 1490
Стейк из реберной части мраморной говядины.
Рекомендуемая прожарка – medium rare

New! “Денвер” стейк, 300 г 890
Зерновой откорм. Стейк из шейной части говядины.
Рекомендуемая прожарка – medium rare
New! “Скерт” стейк, 300 г 1290
Зерновой откорм. Стейк из брюшной части мраморной говядины.
Рекомендуемая прожарка – medium rare

New! “Оренбург” стейк, 350 г 990
Стейк из поясничной части мраморной говядины.
Рекомендуемая прожарка – medium rare

New! Филе миньон, 300 г 1990
Центральная часть говяжьей вырезки, самое нежное и постное мясо.
Рекомендуемая прожарка – medium rare

 
К каждому стейку на Ваш выбор фирменные соусы: 
“Строганофф”, “Перечный”, “Грибной”.
Первый соус — бесплатно, каждый следующий — 110 
рублей. Также Вы можете заказать соусы “Маринара”
и “Песто” по 110 рублей каждый.

Целая корейка ягненка, порция / полпорции 1990 /  1090
Рекомендуемая степень прожарки — medium

New! Ребра говяжьи в соусе BBQ 1200
Брянская область

Куриная грудка - гриль    520
с картофельным пюре и грибным соусом

Стейк из говяжьей печени   690
Мясная жаровня на 2 персоны¹ + вино красное²  3550
   свиные котлетки с печеными овощами и соусами
² бутылка красного сухого вина, Chile — в подарок от ресторана  

Беф-Строганофф    990
из мраморной говяжьей вырезки с белыми грибами, сливками и солеными огурцами

Печень по-строгановски   560
телячья печень с белыми грибами, сливками и солеными огурцами

 
Рыба и морепродукты 
Стейк из Мурманского палтуса, 300 г  790
Стейк из Атлантического лосося, 300 г  990
Камчатский гребешок на гриле с зеленой фасолью 920
Большие тигровые креветки   1390
в соево-чесночной глазури или в сливочном соусе  

Рыбная жаровня на 2 персоны¹ + вино белое²  3550
¹ лосось, палтус, тигровые креветки, мидии, кальмар с печеными овощами и соусами
² бутылка белого сухого вина, Chile — в подарок от ресторана  

Премиальные стейки

100% сертифицировано в России
Альтернативные стейки

Брянская область (зерновой откорм)

Оренбургская область (травяной откорм)

Дачное меню
Спецпредложение от нашей пекарни
Пресная лепешка “Хворост”    110
с ароматными травами и соусом “Маринара” 

Фокаччо с соусом “Песто” и томатами  180

Холодные закуски и салаты
Салат “Греческий”     420
томат, огурец, паприка, маслины, лук “Ялтинский”, сыр, “Греческая” заправка

Салат с копченым угрем, рукколой и овощами  640

690

360

390
990

590

520

420

590

360 / 240

420 / 320

под соусом Унаги

Салат с кальмаром и авокадо 560
авокадо, томаты, лук Ялтинский, кальмар на гриле, соус “Тайский”
Гриль-салат с морепродуктами 820
ассорти из свежих листьев салата, кальмар, мидии в голубой раковине,
креветки тигровые, томаты, оливки, лук и Восточной заправкой

ассорти из свежих листьев салата, томаты, мраморная говядина,
сыр пармезан, соус Блю Чиз

Салат с мраморной говядиной
и соусом Блю Чиз

Карусель закусок под водку
Соленые и малосольные огурцы, маринованные томаты с сельдереем и перцем,
баклажаны в аджике

 

Супы
Щи зеленые, 1 / ½
с грудинкой

420Холодный борщ
с языком говяжьим и сметаной

Рассольник с потрохами и сметаной 1 / ½

Окрошка на кефире
Грибной крем-суп, 1 / ½    340 / 240
с белыми грибами и сливками

Суп рыбный Финский, 1 / ½   510 / 310
Техасский острый фасолевый суп, 1 / ½ 390 / 280
Ножка ягненка с овощами в ароматном бульоне 540
 Горячие блюда
New! Пельмени из оленины, дюжина   680
Только у нас 

Котлеты из щуки с картофельным пюре

1190Утка томленая в кисло-сладком соусе
660Цыпленок-гриль с розмарином и лимоном

540Котлета “Пожарская” с грибным соусом
и свежим овощным салатом

560Котлета Репинская

460Паста с соусом “Песто” и томатами

80Спагетти/фузилли/тальятелле/казаречче, 120 г

390Паста с черным трюфелем
410Паста Карбонара

190Соус “Песто”, 50 г
190Соус “Черный трюфель”, 150 г
190Соус томатный с перцем Халапеньо, 150 г
270Соус “Карбонара”, 150 г

510Паста с острой Салями, фасолью
и перцем Халапеньо

с соусом из печеного чеснока и хрена с картофельным пюре

Пельмени Ленинградские, 12 / 6 шт.  460 / 260

 

Гарниры

Настоящая паста

Приготовьте свою пасту дома:

Эксклюзивно для Курортного района

Гречневая каша,     280
томленая с белыми грибами и луком

*при заказе блюда, уточчнте, какую пасту Вы желаете:
- спагетти
- фузилли
- тальятелле
- казаречче

Картофель жареный с белыми грибами 260
Картофель молодой отварной с укропом 260
Картофельное пюре    210
Овощное соте     260
Овощи-гриль с соусом “Песто”   490
баклажан, цукини, паприка, томат, лук, шампиньоны 

Шпинат со сливками    260

по Итальянской технологии
из Итальянской муки

Спаржа на гриле    680
Картофель фри    210

Десерты от шеф-кондитера
с малиновым и шоколадным соусом

Нью-Йоркский чиз-кейк

Мини-эклеры

Морковный торт “Строганов” (на двоих)

180Мороженое, 1 шарик

180Сорбет, 1 шарик

2000Торт “Тирамису”
2000Торт-суфле “Манго-Маракуйа”

2000Торт “Птичье молоко”

120Морс брусничный

Пирожное-картошка “Ленинградская”  360
Торт-суфле Манго-Маракуйя
Торт “Наполеон” с карамельным соусом 360
Земляничный суп со свежими ягодами  390
и шариком ванильного мороженного  

шоколад, клубника, ваниль, фисташковое с миндалем  

лайм, клубника, манго-маракуйя

Мармелад собственного приготовления  180
малиновый, облепиховый

Печенье овсяное с изюмом и орехом   120
Печенье собственного приготовления!

Меренги     80
 

Торты от шеф-кондитера на заказ 

Торт шоколадно-малиновый   2000

Торт “Черносмородиновый мусс”  2000
Торт “Наполеон” с заварным кремом  1800
Торт “Морковный” со сметанно-сливочным кремом 1800
Торт “Йогуртовый” со свежеми ягодами 2000

Чизкейк из домашнего сливочного сыра 1800
“Медовик” со сметанным кремом  1800
“Каравай”, шт.     600

Минеральная вода
San Pellegrino      350 / 540
Aqua Panna      350 / 540
Боржоми      290

Безалкогольные напитки
Свежевыжатые соки, 200 мл    320
апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, лимонный,
морковный, сельдереевый

Свежевыжатый ананасовый сок, 200 мл  390
Соки, 200 мл      140
апельсиновый, яблочный, персиковый, вишневый,
ананасовый, томатный

Coca-Cola, Sprite, Schweppes, Tonic   180

Напитки, 200 мл
собственное производство

Компот из сухофруктов    90

Морс из свежей облепихи    150
Квас хлебный домашний   120

Пиво
 420

тёмное, 6,8%

“Шпатен Светлое”, Германия, разл., 0,5 / 0,3 л  470 / 300

Сувениры и сертификаты

с фирменной настойкой (лимонная / хренная, 2 л) 

Подарочные сертификаты: 1500, 3000 и 5000 

450
7900


