
Ресторан «ПИТЕР» 
                         Санкт-Петербург, ул. Маяковского д.34,тел.7196087  

Холодная гастрономия:                                                                                                                                        
 -Холодец из говядины с горчицей и хреном                                                                                         80гр 
 -Заливное из языка с горчицей и хреном                                                                                              80гр 
 -Балык или сыровяленое мясо                                    30гр                                                                          
 -Сёмга холодного копчения с овощным рататуем                                 30 гр 
 -Форель слабой соли                                                                                                                                     30гр 
 -Валованы с красной икрой                                                                                                                        20гр                
 -Сельдь с горячим картофелем и чипсами бородинского хлеба                                                 30гр   
 -Сельдь в дуете с килькой  и горячим картофелем                                                                         80гр 
 -Блинчики с лососем слабой соли и сырным кремом                                                                       30гр 
 -Композиция из свежей зелени(петрушка ,укроп, базилик ,кинза)                                75гр 
 -Ассорти из баклажан (начинки : сырная ,ореховая ,овощная)                                                   70гр                                                                               
 -Малосольные  огурчики                                                                                                                              50гр 
 -Сэндвич  из баклажан с сыром                                            75гр                                                       
- Овощная тарелка по сезону                                         50гр   

-Квашенная  капуста с клюквой заправленная нерафинированным маслом                             50гр 

-Грибы соленые                                                                                                                                30гр 

  -Фрукты с десертным сыром                      100гр   

Горячий аперитив на выбор  : 
-Мидии гигант- киви запеченные с сыром                                                                                            190гр 
-Куриный рулет на печеном томате                     115гр       
-Буженина гриль на блином конверте с грибным соусом                  100гр   
-Грибной жульен в валоване                                                                                                                      135гр 

Основные блюдо на выбор: 
-Филе лосося гриль с пюре из брокколи                                    385 
 -гусарский мешок с куриным жульеном 295гр 
-Стейк  гриль из говядины  с печеным  картофелем 
-Фрукты                                                                      100гр                                                                                                                   

Специальные предложения от шеф-повара 

Ваше блюдо можно приготовить: на мангале, на гриле, на пару. 
   Судак  фаршированный креветками рисом и цукини                                        (заказ от 1 кг) 
   Стерлядь  фаршированная шпинатом и паштетом из форели                            (заказ от 1 кг) 
   Горка из раков                                                                                                                (заказ от 1 кг) 

 Индейка с яблоками  (заказ от 2 кг.)  

 Поросенок фаршированный  (заказ от 5 кг.) 

  с тушеной капустой и яблоками  

 Свиной окорок запеченный  (заказ от 3 кг.) 

 Маринованный окорок, запеченный с пряностями, подается со  свежими      

овощами и соусом тар-тар 
 

 Утка в апельсинах   (заказ от 2 кг.) 

Утка, запеченная с тушеной капустой и яблоками  

и апельсиновым соусом 
 

 Лосось норвежский запеченный (заказ от 3 кг.) 

С начинкой из риса ( басмати и дикий) и свежей паприкой   

  Трио из мяса приготовленного на углях                                                     (заказ от 1 кг) 
 Каре барашка ,свинина ,курица подается с овощами мангал                                                                         
С тушеной капустой или гречей 

  Молочный поросенок                                                                                   (заказ от 4 кг) 
           

  

   


