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Это меню является рекламным материалом.   
Меню со всеми выходами можно получить у менеджера  

 

CHELSEA 
GASTROPUB 

Цезарь с тигровыми креветками 730 

Beef салат с печеным перцем,  
рукколой и пармезаном 620 

Салат с ростбифом, рукколой, 
печеными овощами, томатами,  
белой фасолью и пармезаном 

590 

Салат с тунцом,  томатами,  
печеным картофелем, стручковой и 
белой фасолью 

590 

Салат Греческий 520 

Цезарь с куриным филе 490 

Сет к вину 
оливки, маслины, ростбиф,  
гриссини,  вяленые томаты,  
маринованные артишоки, руккола 

750 

Карпаччо из лосося  720 

Брускетта с камчатским крабом  620 

Тартар из говядины, 
подается на тостах из круассана 590 

Тартар из тунца с авокадо и  
свекольным песто 540 

Лепешка с ростбифом,  
салатом романо, томатами и  
солеными огурцами. Подается с 
картофелем фри 

490 

Слабосоленая сельдь, 
подается с гренками и картофелем 470 

Tower set 
куриные крылышки BBQ, свиные 
ребрышки, нюрнбергские колбас-
ки, тюрингские колбаски, сырные 
шарики, чесночные гренки,  
кукуруза гриль, соусы горчичный 
и барбекю 

1700 

Тигровые креветки и 
кальмары в кляре, подаются 
с соусом азиатская глазурь 

790 

Горячее сырное ассорти 
палочки из моцареллы, шарики 
из гауды, оладушки из  сулугуни 
и багет с горгонзолой 

720 

Куриные крылья BBQ, 
подаются со свежими овощами  и 
соусом блю чиз 

590 

Щупальца командорских 
кальмаров  540 

Чесночные гренки 
с копчеными свиными щечками и 
свежими овощами  

450 

Фирменные чипсы,  
подаются с кетчупом 290 

Суп из морепродуктов  
с тостами с зеленым маслом 650 

Крем-суп  из шампиньонов и  
белых грибов с гриссини 590 

Суп куриный 340 

Яблочный пирог 450 

Шоколадный фондан, 
подается с ванильным мороженым 390 

Торт Наполеон  
с икрой из клубники, ванильным и 
карамельным соусом 

310 

Сорбет лесные ягоды/манго-
имбирь/лимон/малина/клубника/
черная смородина 

200 

Мороженое  
ванильное/шоколадное/сникерс/ 
горгонзола/соленая карамель  

200 

Стейк Рибай, 
подается с томатами и салатным 
миксом 

2150 

Стейк Нью-Йорк, 
подается с томатами и салатным 
миксом 

1550 

Филе-миньон, 
подается с печеными овощами 1290 

Стейк из филе лосося 990 

Chelsea Ribs  
межреберная говядина  
с хрустящими баклажанами  

980 

Дорадо на гриле 880 

Стейк из говяжьего языка 
с солеными огурцами, шпинатом 
и чипсами из топинамбура 

790 

Скумбрия на гриле  
с грибами. Подается с картофель-
ным и пюре из зеленого горошка 

750 

Бургер Chelsea, подается с 
картофелем фри и соусом сальса 690 

Цыпленок на гриле 690 

Командорский кальмар на 
гриле 610 

Овощи на гриле 350 

Картофельное пюре/ рис/ 
кукуруза на гриле/  
картофель фри/ брокколи/ 
зеленый салатный микс/ 
мини-картофель 

230 

тартар/ грибной/ сальса/ 
песто/ чесночный/  
блю чиз/ BBQ/ пепер/  
азиатская глазурь 

100 

Осьминог по-галисийски 1250 

Телячьи щечки  
с картофельным пюре 890 

Fish&Chips 670 

Ризотто с белыми грибами 
и трюфельным маслом 650 

Отсканируйте QR-код 
 

Получите бонусную карту  
 

Оплачивайте бонусами до 100% суммы чека 

ЕЖЕДНЕВНО! 

12:00—05:00 

Скидка 20%  

на один сорт пива  

из нашего ассортимента! 

Подробности спрашивайте 

 у вашего официанта 
 

Ризотто с тыквой, чернилами 
каракатицы и морепродуктами  590 

Теплый салат с тыквой,  
куриной печенью и рикоттой 540 

Заварной крем из тыквы с  
безе и шоколадным бисквитом 240 

http://www.chelsea-pub.ru

