
Эспрессо   90
Американо   90
Капучино   150
Чай   250
0,8 л / в чайнике 
Черный чай: 
Assam meleng, Imperial Earl Grey 
Зеленый чай: Grun Matinee, Sencha Senpai, Jasmine Ting Yuan 
Травяной чай: Ginger Breeze 
Фруктовый чай: Almond Pie, Red Fruit Flash 

Безалкогольный сидр Mayador   190
0,25 л / Испания

Сок   200
0,4 л

Апфельшорле   200
0,4 л / немецкий напиток — яблочный сок с газированной водой 1:1

Rocket Tonic Lavender 250 
0,33 л 
крафтовый отечественный тоник на основе лаванды 

Rocket Tonic Hibiscus  250 
0,33 л 
крафтовый отечественный тоник на основе гибискуса 

Rocket Tonic Herbal  250 
0,33 л 
крафтовый отечественный тоник на основе крымских трав 

(Безалкогольные напитки)

(Завтраки)

(Обеды)

весь день

Большой завтрак   390
Глазунья, омлет или скрембл из двух яиц с набором  
топпингов: кура сювид, говядина сювид, жареный бекон, 
колбаски, фасоль, помидоры, сыр

Завтрак на ваш вкус
попросите анкету у официанта

по будням с 12:00 до 18:00

Обед   220
Блюдо дня + салат + чай / кофе / морс

Обед + суп дня   270
Блюдо дня + салат + суп дня + чай / кофе / морс КУХНЯ

+ 7 (812) 967–81–31

sidreria; пароль: vsebudet

vk.com/sidreria @spb_sidreria
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(Супы)

(Салаты)

(Горячее)

(Гарниры)

(Десерты)

(Бейглы)

(Сэндвичи)
с бельгийскими вафлями

(Закуски)
Французский луковый 
суп с пармезаном и сидром   190

Томатный чили-суп 
с говядиной и фасолью d   210

Клэм чаудер, 
сливочный суп с морепродуктами   220

Израильский салат с нутом, 
тахини и перепелиным яйцом   190 
Салат из тунца 
с перепелиным яйцом, огурцом и томатами   240
Теплый салат из куриной печени 
с грибами, черри и сладким перцем   260
Салат с маринованным 
лососем и сливочным сыром   290
Салат с каперсами, 
яйцом пашот и осьминогами   290

Овощное рагу с говядиной   360

Курица в карри с овощами и ньокки d   390

Судак с кашей из птитима, 
зеленым горошком, печеными 
луковками, вялеными томатами и огурцом  410

Качопо из телятины  
с сыром, беконом и пряным булгуром   530
Фланк стейк из мраморной  
говядины с луковым чатни и черри   590

Булгур   180

Овощи гриль   180

Овощное рагу, тушеное в сидре   180

Печеный на углях бейби-картофель   180

Каша из птитима с зеленым горошком   180

Чизкейк   230

Шоколадный фондан   250

Жареные бананы с карамельной начинкой   250

Бельгийская вафля 
с пьяной грушей и сливочным кремом   260

С овощами-гриль и соусом песто   250

С беконом, глазуньей и чесночным соусом   300

С лососем, сливочным 
сыром и вялеными томатами   350

подаются с салатом коул слоу

Вегетарианский с томатами, 
соусом цацики и сыром фета   320

С курой гриль, 
томатами и горчичным соусом   320

С тунцом и домашним песто   360

С котлетой из говядины, 
томатами и соусом цацики   360

Смёрребрёды (один/два)  120/190
с жжеными томатами и деревенским творогом
с килькой, хреном и деревенским огурцом

Орешки к сидру   150

Микс снеков к сидру   160
ржаные чипсы, кростини и пшеничные крутоны

Хумус   170

Сельдь с маринованным луком, 
молодым картофелем и копченой сметаной  190

Сырные палочки с ягодным соусом   270

Бастурма d   290
говяжья, подается с вялеными томатами, оливками  
и маслинами

Луковые кольца   180
Картофельные крокеты   180
Классические ржаные гренки   180

+ Соусы   70
сырный, терияки, барбекю, цацики, медово-горчичный, демиглас, 
сальса, острая сальса d, острый d, огненно-острый dd

Большая тарелка закусок   800
куриные крылышки в соусе барбекю, ржаные гренки,  
сырные палочки, луковые кольца, картофельные крокеты

Сырная тарелка   850
сент-мор пикант, люн бланш, камамбер, козий solide de village,  
валансе пикант, гауда, мед, грецкие орехи, виноград

запеченные в вашем любимом соусе

в сырном соусе, в соусе терияки, в соусе барбекю, в глазури из сидра, 
в медово-горчичном, в соусе сальса, в острой сальсе d, в остром соусе d, 
в огненно-остром соусе dd

7 крылышек (один соус)   290
12 крылышек (два соуса)   440
30 крылышек (три соуса)   970

(Куриные крылышки)

яв
ля

ет
ся

 р
ек

ла
м

но
й 

пр
од

ук
ци

ей

кухня принимает заказы до 00:30

(Колбаски на открытом огне)
свиная, говяжья, мясная острая d, пикантная с курагой
Одна   190
Любые две   330

+ Соусы   70
сырный, терияки, барбекю, цацики, медово-горчичный, демиглас, сальса, 
острая сальса d, острый d, огненно-острый dd


