
1 шт                  390

подаются с картофелем фри served with French fries

/ в чесночных сливках in garlic cream sauce
/ с сельдереем и лемонграссом with celery and lemongrass
/ с хмелем  with hops

Liege waffles     110 г 210
               
ДОБАВКИ К ВАФЛЯМ   90
Toppings for waffles 
Солёная карамель Salted caramel / Шарик мороженого Ice cream / 
Взбитые сливки Whipped cream / Льежский сироп Liege syrup /
Банан в карамели Banana with caramel / Шоколадный соус Chocolate sauceЛадожский сиг     240 г 650

Whitefish
Лосось с киноа и укропным соусом  250 г 790
Salmon with quinoa and dill sauce
Сибас по-валлонски с пюре
из фенхеля и чечевицей    350 г 790
Sea bass with fennel and lentil
Стейк из тунца     270 г 1250
Tuna steak

Морковные и сельдереевые палочки  120/40 г 190
Carrot and celery sticks
Бастурма      60 г 290
Basturma  
Гренки с сырным соусом    110/30 г 250
French toast with cheese sauce
Картофель фри с  соусом «Гольф»   190/40 г 270
French fries with Golf sauce 
Картофель фри с трюфелем и пармезаном  210/60 г 490
French fries with truffle and parmesan 
Куриные крылышки    250 г 370
Chicken wings
Хрустящие пельмени с цыплёнком
и сметанным соусом    165 г 320
Fried dumplings with chicken and sour cream sauce
Сырные крокеты
с малиново–перечным соусом   180/40 г 450
Fried cheese dressed with raspberry pepper sauce
Грибы портoбелло с трюфельной сметаной 150 г 390
Portobello mushrooms with truffle sour-cream
Креветки фри с домашним майонезом 150/30/20 г          490
Shrimp fries with homemade mayonnaise
Паштет из куриной печени с трюфелем  145 г 350
Chicken liver pate with truffle

Рагу из говядины по-фламандски [BELGIUM] 300 г 670
Flamand beef stew
Брюггер с сочной котлетой из говядины 400/120/40 г      590
Brugger with a juicy beef cutlet
Бефстроганов     340 г 690
Beef Stroganoff
Свиные рёбра в соусе BBQ   310 г 890
Pork ribs with BBQ sauce
Охотничьи колбаски с пармантье   320 г 630
Hunter’s sausages with parmentier
Стейк Скёрт     190/95 г 860
Skirt steak
Стейк Нью–Йорк     230/95 г 1750
Steak New–York
Говяжий стейк на гриле с кофейным соусом  340 г 850
Grilled beef steak with coffee sauce
Утиная ножка конфи с пюре / с киноа 440 г / 480 г       850
Confit duck leg with mashed potatoes / quinoa
Половина фермерского цыплёнка   430 г 630
Farmer's chicken (half)
Каре ягнёнка с печёным картофелем  355 г         1300
Rack of lamb with baked potatoes
Ассорти колбас на компанию [BELGIUM]  1000 г 1550
Assorted sausages for a company

Шоколадный флан с бананом    270 г 450
Chocolate flan with banana
Набор трюфелей     90 г 300
Set of chocolate truffles
Медовик на пиве Барбар Бок   140 г 350
Honey cake with Barbar Bok beer

Льежский салат с панчеттой
и яйцом пашот     260 г            470
Liege salad with panchetta and poached egg
Тёплый салат с баклажанами
и печёным перцем    265 г 470
Warm salad with eggplant and baked pepper 
Салат со свежими овощами
и копчёной сметаной    205 г 350
Vegetable salad with smoked sour cream
Салат с камчатским крабом   210 г 790
King crab salad
Тартар Tartare 
/ из говядины с картофельной вафлей  190 г 550
beef tartare with potato waffle
/ из лосося с картофельной вафлей  180 г 590
salmon tartare with potato waffle
Форшмак из олюторской сельди   200 г 370
Olyutor herring forshmak
«Оливье» с курицей    285 г 330
Olivier salad with chicken
Жульен с черноморским рапаном   135 г 390
Julienne with Black sea rapan meat
Мясные деликатесы    250 г 560
Cold cuts

Суп–гуляш из телятины    350 г 390
Goulash soup with veal
Грибная похлёбка    340 г 320
Mushroom soup
Куриный бульон  по–антверпенски  350 г 290
Chicken soup with vegetables
Ватерзой с морепродуктами   345 г 590
Waterzooi with seafood

Картофельное пюре    200 г 190
Mashed potatoes
Мини-картофель, жаренный с беконом  210 г 290
Mini potatoes fried with bacon
Печёные овощи     230 г 350
Baked vegetables
Припущенный с пармезаном шпинат  55 г 350
Braised spinach with Parmesan
Жареная квашеная капуста с брусникой  210 г 230
Fried sauerkraut with cowberry

500 г                690
1000 г            1250

Хлебная корзина / Bread basket  210 г  190
Чёрный хлеб / Dark bread           130 г     90SOUPSСУПЫ

ПО БУДНЯМ
С 12:00 ДО 16:00 -10% С СОБОЙ

шеф–повар рекомендует
к стейкам прожарку medium 

-15%

GARNISHES

УСТРИЦЫ OYSTERS

МИДИИ   MUSSELS 

ЗАКУСКИ SNACKS СТАРТЫ и САЛАТЫ  STARTERS & SALADS

РЫБА

МЯСО  MEAT

СЛАДКОЕ       DESSERTS

FISH
Первый соус на выбор — бесплатно    |   Дополнительный (40 г)— 50 Р

5 светлых сортов / 5 light sorts   550

5 тёмных сортов / 5 dark sorts    550

5 фруктовых сортов / 5 fruit sorts   550
  

Паувель Квак     330 410
Pawel Kwak 8,4% 19,5%

Янтарный эль с фруктовым ароматом. Подаётся в оригинальной колбе с деревянной 
ручкой.

Палм      265 355 
Palm 5,4% 12,4%

Марка №1 среди бельгийских янтарных сортов. Очень питкий сорт, который обладает 
оттенками карамельного солода и деликатной, мягкой сухостью хмеля.

Синт Гуммарус Дюббель    265 355 
Sint Gummarus Dubbel 7,1% 17%

Тёмное пиво с пряным ароматом, сочетающим в себе нотки жареного солода и тёмных 
фруктов. Во вкусе ощущается солодовая сладость с намёком на шоколад, но с умеренно 
сухим финалом.

Гримберген Дюббель Амбре   260 360
Grimbergen Double Ambree 6,5% 14,7%

Тёмный аббатский эль двойного брожения из карамелизированного солода. Пиво имеет 
невероятный вкус сливочных ирисок и бренди с нотками корицы.

Леффе Брюн     285  375 
Leffe Brune 6,5% 15,6%

Аббатский эль с неповторимым насыщенным вкусом. Производится из прожаренного 
солода, что придаёт ему глубокий кофейный цвет.

Бургунь де Фландер    275 375 
Bourgogne des Flandres 5% 14%

Уникальный винный вкус этого пива является результатом купажирования тёмного 
аббатского эля и ламбика, который затем выдерживают в бочках из–под порто.

Флорефф Прима Мельор    285 375
Floreffe Prima Melior 8% 16%

Обладает глубоким, почти чёрным цветом, с коричневой шапкой пены. Аромат исключитель-
но богатый: сочетание ноток трав, пряностей и жареного солода. Сила ингредиентов заметна 
и во вкусе - с первого глотка ощущается вкус кофе и жареных бобов какао. 

Штраффе Хендрик Квадрюпель   370 490
Straffe Hendrik Quadrupel 11% 22%

Тёмное, мощное пиво четверного брожения из Брюгге. Крепкое, ароматное, с насыщен-
ным густым цветом. Любой человек, считающий себя настоящим любителем пива, 
обязан попробовать этот шедевр.

Барбар Бок     275 375  
Barbar Bok  8% 16%

Плотное, согревающее пиво с нотками специй, апельсина, изюма и кориандра.
Мёд, который добавляют в Barbar Bok, собирают на полуострове Юкатан в Мексике.       
   

Тиммерманс Крик Ламбикус   280 360
Timmermans Kriek Lambicus 4% 12%

Ламбик, производимый старейшей в мире пивоварней, специализирующейся на подобных 
сортах. Обладает кислинкой светлого хереса и постепенно возникающим вишнёвым вкусом.

Руж де Брюссель    285 375
Rouge de Bruxelles 8% 20%

Крепкий и ароматный эль тёмно-пурпурного цвета с ярко выраженным кисло-сладким 
вишнёвым вкусом и притягательным ароматом миндаля.

Петрюс Эйджд Рэд    285 375 
Petrus Aged Red 8,5% 20%

Пиво насыщенного тёмно-бордового цвета, с невероятным ароматом вишнёвой
косточки, нотами дубовой бочки и жжёного солода. Способно поразить своим
вкусом даже самых взыскательных знатоков.

Делириум Рэд     295 395  
Delirium Red 8% 18,2%

Вишнёвая бомба от пивоварни Huyghe. Крепкое, умеренно сладкое, с ошеломляющим 
ароматом вишни и цветов бузины.

Морт Сюбит Ламбик    270 370  
Mort Subite Lambic 5,5% 12% 

Молодой нефильтрованный ламбик с добавлением зёрен свежей пшеницы и ярким 
фруктовым ароматом.

Гордон Файв     260 360  
Gordon Five 5% 12%

Светлый лагер, гордость пивоварни Джон Мартин. Имеет светло-золотистый цвет, 
прекрасно утоляет жажду. Прекрасное пиво для любого случая.

Аффлигем Блонд    270 360  
Affligem Blonde 6,8% 15,1%

Пиво, существующее с 1074 года, его рецепт передавался из поколения в поколение 
неизменным. По праву считается самым древним аббатским пивом. Сбалансирован-
ный аромат свежего хлеба, специй, цитруса и ноток ванили.

Леффе Блонд     280  370 
Leffe Blonde 6,5% 15,6% 

Знаменитый аббатский эль, рецептура которого остаётся неизменной с 1152 года. 
Производится из светлого солода с использованием нескольких сортов хмеля и добавле-
нием кукурузы.

Трипель Кармелит    295 395 
Tripel Karmelit 8,4% 19,7%  

Победитель в World Beer Cup и World Beer Awards. Пиво имеет тонкий и сложный вкус: 
свежее с пряным послевкусием и лёгкой ноткой лимона.

Бланш де Брюссель    245 345
Blanche de Bruxelles 4,5% 10,7%   

Старинный сорт бельгийского пшеничного пива с добавлением апельсиновой цедры и кориандра. 
Лёгкое на вкус и очень освежающее. По традиции его сочетают с морепродуктами и белым мясом.

Бланш де Намюр    255  345 
Blanche de Namur 4,3% 10%

Пшеничное нефильтрованное пиво со светлой плотной пеной и интересным приятным 
ароматом. Прекрасно освежает и легко пьётся.

Гризетт Бланш     255 345 
Grisette Blanche 5,5% 13%

Нефильтрованный эль от Валлонской семейной пивоварни St.-Feuillien. Освежающий, 
полнотелый, сбалансированный, без ярко выраженного уклона в пряно-цитрусовые тона.

Ватерлоо Реколь     290 380 
Waterloo Recolte 6% 12%

Фермерский пшеничный эль, сваренный по рецептуре 19 века, ингредиенты для которо-
го произрастают на плодородных полях близ Ватерлоо.

Мартин’с ИПА     290 390
Martin’s IPA  6,9% 16%

Светло-янтарного цвета эль, с восхитительной текстурой, золотистой пенной шапкой и 
долгим, освежающим, хвойным послевкусием.

Августин Гран Крю    320
Augustijn Grand Cru  9% 16%

Соломенно-желтого цвета выдержанный эль, с плотной, белоснежной пеной, сочетает в 
себе изящные нюансы  – насыщенный и мягкий солодовый вкус с нотками цитрусов, 
специй и диких трав и отчетливо сухой финал, с лёгкой горчинкой.

Корнелиссен     260 360      
Cornelissen lager  5,5% 12%

Этот освежающий лагер, является флагманом пивоварни Корнелиссен: золотистое пиво 
с белоснежной шапкой варится с использованием традиционных методов, а лёгкий и 
тонкий вкус принёс множество престижных наград.

Трубадур Магма     380
Troubadour Magma 9% 20%

Экстраординарный янтарный эль с пряной горечью сухого охмеления, уравновешенной 
фруктовыми тонами и телом бельгийского трипла. 

Ватерлоо Трипель Блонд Светлое   285 375 
Waterloo Tripel Blond  7,5% 16% 

Сварен в соответствии с оригинальной старинной рецептурой, из отборных сортов 
солода и хмеля, которые придают пиву мощный пряный вкус.



Бренд–шеф — Александр Ишов
Шеф-повар — Рыженков Иван

Управляющий — Павел Николаев

Санкт–Петербург, ул. Восстания, 20/16, тел.: 944 03 36,       belgium_pub
www.italy-group.ru

Если у вас есть аллергия на какой–либо продукт, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Мы имеем право отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Является рекламным буклетом, за подробной информацией обращайтесь к менеджеру.
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— Международный рейтинг пива от независимых экспертов
     International beer rating from independent experts

— Можно приобрести в бутылочном виде
     Can be bought in a bottle
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— Высшая Награда Вкуса
     Superior Taste Award

— Мировая Награда Пива
     World Beer Awards 

АПЕРИТИВНЫЕ КОКТЕЙЛИ  Aperitif coctails

Aperol Spritz / Аперол Cпритц
(Аперитив Аперол, игристое вино, содовая, апельсин)       150 мл  440
Campari Spritz / Кампари Cпритц
(Ликёр Кампари, игристое вино, содовая, апельсин)        150 мл  440
Campari Tonic / Кампари Тоник
(Ликёр Кампари, тоник, апельсин)          170 мл  390
Negroni / Негрони
(Джин, ликёр Кампари, красный вермут, апельсиновая цедра)      90 мл  420
Negroni Sbagliato / Негрони Сбальято
(Игристое вино, красный вермут, ликёр Кампари, апельсиновая цедра)     90 мл  390
Bellini / Беллини
(Игристое вино, персиковое пюре)          140 мл  420

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ  Alcoholic cocktails    

Fir Fizz / Фир Физз
(Джин на ели и цедре мандарина, минеральная вода, сахарный сироп, лимонный сок)   200 мл  450
Old Fashioned / Олд-фешн
(Виски Джим Бим, апельсин, минеральная вода, сахар, биттер)      90 мл  450 
Nuts&Cactus / Орех&Кактус
(Ликер Франжелико, текила, апельсиновый фреш, лайм)       95 мл  480
Meat Fashion / Миит Фешион
(Виски Джим Бим на копчёной панчетте, черносливовый сироп, апельсиновая цедра)   60 мл  470
Salvia / Сальвиа
(Водка Финляндия грейпфрут, мёд, шалфей)         100 мл  450
Rings of Fire / Ринг оф Файер
(Джэк Дэниэлс Виски Теннесси, ликёр Гран Маринье, портвейн)       100 мл  480
Manhattan / Манхеттен
(Виски Джим Бим, вермут, Биттер)          70 мл  470
Bulverde / Бульвардье
(Виски Мэйкерс Марк, вермут, ликёр Кампари)         90 мл  450
Whiskey Sauer / Виски Сауер
(Виски Аучентошан Американ Оак, лимон, сахар, яичный белок)      90 мл  470 
Bloody Mary / Блади Мэри
(Водка Финляндия классическая, томатный сок, лимонный сок, сельдерей, базилик, специи)  200 мл  400
Long Island Iced Tea / Лонг Айленд Айсд Ти
(Водка Финляндия грейпфрут, ром, джин, текила, ликёр Трипл сек, лимонный сок , Пепси)  220 мл  540
B-52 / Б-52
(Ликёр Трипл сек, ликёр Бейлис, кофейный ликёр)        50 мл  320

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ   Non-alcoholic cocktails

Virgin Mary / Верджин Мэри
(Томатный сок, лимонный сок, сельдерей, специи)        200 мл  280
Mojito n/a / Мохито б/а
(Минеральная вода, сахарный сироп, мята, лайм)        280 мл  290

СИГАРЕТЫ  Cigarettes 

Мы продаём сигареты согласно МРЦ  
Davidoff Classic / Davidoff Gold / Davidoff White / Davidoff Classic Slims / Davidoff Gold Slims /
Davidoff White Slims / Parker & Simpson Black / Parker & Simpson White / Parker & Simpson Blue /
Jade; Blue Super Slims / Jade; Pink Super Slims / Jade; Menthol Super Slims / Jade; Aroma Super Slims

Курение опасно для здоровья


