
МЕНЮ

MENU





ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Cold AppEtizEr

Севиче из креветок, гребешка и Сига 750

Prawn, scalloP and whitefish ceviche

карпаччо из оСьминога С пюре из фенхеля 890

octoPus carPaccio with fennel Puree

татаки из лоСоСя С водороСлями вакаме 1100

salmon tataki with wakame seaweed

тартар из лоСоСя С заварными булочками 820

salmon tartar with custard buns

тартар из Сига холодного копчения 750

cold-smoked whitefish tartar

тартар из говядины С грибным айоли 790

beef tartar with mushroom aioli

паштет из утки С малиновым желе 530

duck Paste in rasPberry jelly

буррата С томатами 1200

burrata with tomatoes

благородные Сыры 1100

cheese Plate

мяСные деликатеСы 1100

meat delicacies

антипаСти (артишоки, вяленые томаты,  850 
оливки/маСлины)

antiPasti (artichoke, sun-dried tomatoes,  
olives black/green)

уСтрицы (цена за штуку) 370

oysters (Price Per one)



Салат С дарами моря  1300

salad with seafood

Салат С креветками  890 
и ананаСом на гриле 

salad with Prawns and grilled PineaPPle

теплый Салат С лоСоСем, Сигом  860 
и СоуСом «dorblu» 

warm salad with salmon, whitefish and  
«dorblu» sauce

Салат айСберг на гриле С роСтбифом,  750 
вялеными томатами и горчичным СоуСом

grilled iceberg lettuce with roast beef,  
dried tomatoes and mustard sauce

Салат С телячьими Щечками  720 
и муССом из топинамбура 

salad with calf cheeks and artichoke mousse

Салат из Сезонных овоЩей и зелени 470

seasonal vegetables salad with greenery

томаты С краСным луком и базиликом 470

tomatoes, red onion and basil

САЛАТЫ
sAlAds



Щупальца оСьминога С картофельным  1500 
фонданом

octoPus tentacle with Potato fondant

открытые равиоли С жюльеном из краба 1300

ravioli with king crab

лапша «Соба» С морепродуктами 750

soba noodles with seafood

бургер Pmi С говядиной 930

Pmi burger with beef

телячий язык С яйцом пашот  890 
и ароматом трюфеля

calf tongue with mushed Potato,  
Poached egg and truffle aroma

томленые Щечки теленка 890 
С маринованной пекинСкой капуСтой

stewed calf cheeks with Pickled  
chinese cabbage 

пельмени С перепелкой и пармезаном 610

Quail dumPlings with Parmesan

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ
Hot AppEtizEr



тыквенный крем-Суп С креветками 540

PumPkin cream souP with shrimPs

конСоме С равиоли С перепелкой 410

consomme with Quail ravioli

гаСпачо С камчатСким крабом 600

gazPacho with king crab meat

холодный борЩ 510

cold borsht

рыбный Суп С шафраном 860

fish souP with saffron

СУпЫ
soUps 



Судак С ризотто из риСа «nero integrale» 950

Pike Perch fillet with black rice risotto

филе дорадо С овоЩным рататуем 1100

dorado fillet with vegetable ratatouille 

филе лоСоСя С тремя видами груш 1200

salmon fillet with three kinds of Pears

утиная ножка конфи С пшеничкой  1200 
и капучино из грибов

duck leg confit with millet risotto  
and cePs caPPuccino 

ножка кролика, глазированная 970 
в вермуте С пюре из Сливы

rabbit leg glazed in vermouth  
with Plum Puree

медальоны из говядины  1500 
С грибным пармантье 

beef medallions with mushroom Parmentier  
and juniPer honey

каре ягненка С тремя видами  1900 
баклажанов

rack of lamb with three kinds of aubergines

cтейк рибай на углях  2500 
и СоуСом из краСного вина

grilled steak with red wine sauce

лопатка ягненка (на 2 перСоны) 3600

shoulder of lamb (for 2 Persons)

ГОРЯЧИЕ 
бЛЮДА

MAiN CoUrsE



Рыба / Fish by weight 100 гр/ 
 100 gr

СибаС 490
seabass

Сиг 400
whitefish

лоСоСь 600
salmon

фаланги краба 750
crab PhalanX

гребешки 510
scalloPs

оСьминог 680
octoPus

креветки 510
Prawns

Мясо / Meat by weight 100 гр/ 
 100 gr

рибай 1050
rib eye

вырезка говядины 600
beef tenderloin

каре ягненка 800
lamb rack

ГаРниРы/ garnish

овоЩи гриль/Свежие / vegetables grilled/fresh 560

Спаржа / asParagus 590

шпинат / sPinach 350

картофель / Potato 270

ГОРЯЧЕЕ  
НА вЕС

 



данное меню содержит перечень фирменных наименований.  
за дополнительной информацией о способах приготовления блюд, 
входящих в их состав ингредиентах, объеме,  пищевой ценности, 
пищевых добавках и наличии компонентов гмо обращайтесь  
к обслуживающему персоналу.

просим своевременно сообщать о наличии непереносимости или 
аллергии на определенные продукты или компоненты.

по вопросам качества сервисного обслуживания обращайтесь 
k.nosach@pmibar.com 

на компанию более 6 гостей сервисный сбор 10% включается в счет.

ооо «пи Эм ай бар» 
191186, Санкт-петербург, наб. реки мойки, д.7 
телефон +7 (812) 907-07-10

actual menu introduces only company trade names. for detail 
information about cooking method, ingredients, serve weight, nutrition 
value, food supplements and gm food, please address to service and 
administrative staff.

Please inform in advance about intolerance and food products  
or components allergy.

according to service quality please mail to k.nosach@pmibar.com

service fee 10% is included into the bill.

Pmibar 
191186, st.Petersburg, nab. moiki 7 
telephone +7 (812) 907-07-10


