
блюда из курицы блюда из свинины блюда из теленка/говядины блюда из ягненка/баранины блюда из рыбы



Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ САДЖ:
С КУРИЦЕЙ / ТЕЛЯТИНОЙ / БАРАНИНОЙ
Садж - это вкуснейшее блюдо азербайджанской кухни, главными особенностями
которого являются использование мягкого и нежного мяса и изобилие овощей.

РАССЫПЧАТЫЙ ПЛОВ
ИЗ БАРАНИНЫ
Традиционный узбекский плов с кусочками
ягнёнка и восточными пряностями.

489g

290

889g

900/40/40

1189g

1249g



Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

ХИНКАЛИ с бараниной
или мраморной говядиной
Большие кавказские пельмени с начинкой
из сочного мясного фарша с  добавлением
ароматной зелени и стручкового перца.

1 шт. 89g

12/50/30

ДОЛМА С БАРАНИНОЙ
Традиционное кавказское блюдо из
малосольных виноградных листьев, начиненных
мясным фаршем и томленых в собственном соку.
Подается с чесночным соусом.

319g

180/40

КУТАБЫ
- с Сулугуни и зеленью
- с бараниной или телятиной
на ваш выбор

ХАЧАПУРИ
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
Тонко раскатанное сдобное тесто
с начинкой из сыра Сулугуни.

ХАЧАПУРИ
ПО-АДЖАРСКИ
Лодочка из сдобного теста с
сыром Сулугуни и яйцом.

379g

420

359g

440

1 шт. 149g

90/40

1 шт. 129g

СЕТ К ВИНУ
Паштет из печени цыпленка с медом и орехами,

теплый Бри с сезонными фруктами,
копченый лосось со сливочным сыром,

теплый ростбиф с рукколой и артишоками,
Salame Con Tartufo с каперсами,
утка конфи с ежевичным соусом,

камчатский краб с авокадо,
тигровые креветки с соусом манго

220 589g / 440 1159g / 1 шт. 179g 
на 2-х ассорти 

из 4 шт.
на 4-х ассорти 

из 8 шт.
любая

на выбор



блюда из курицы блюда из свинины блюда из теленка/говядины блюда из ягненка/баранины блюда из рыбыПросьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

СЕЛЕДОЧКА ПО-РУССКИ 
Слабосоленая сельдь подается с обжаренным
на сливочном масле мини-картофелем,
ароматным луком и свежей зеленью.

209g

100/120

ПАШТЕТ ИЗ
ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЕНКА
Нежнейший паштет из печени цыпленка
подается с горячими тостами, янтарным
медом и кедровыми орешками.

359g

120/40/20

СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ 
Томаты и огурцы, свежая паприка,
редис, ароматный тархун и
зелень с грядки.

559g

400

ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ 
Традиционная закуска  - соленые огурцы,
малосольные огурцы, помидоры черри,
квашеная капуста,  маринованный чеснок,
черемша, джонджоли.

449g

450 ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ
Тартар из мраморной фермерской говядины
с каперсами, луком-шалот и оливковым маслом.
Подается с тостами из зернового хлеба.

349g

100/40

ИТАЛЬЯНСКИЕ
МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
Salame Spianata Piccante, Prosciutto
Crudo Mec Disossato, Salame Con Tartufo.
Подаются с каперсами и хрустящими тостами.

АССОРТИ
ИТАЛЬЯНСКИХ СЫРОВ
4 вида сыра - Грана Падано, Пекорино,
Камамбер и козий - подаются со свежими
ягодами и таежным медом.

ИКРА ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Ароматная овощная закуска из печеных
овощей - баклажанов, цукини, паприки, лука и томатов. 

759g

180/40/20

659g

120/30

ТЕПЛЫЙ РОСТБИФ
С АРТИШОКАМИ ГРИЛЬ
Сочный ростбиф подается с артишоками гриль и
миксом салата с оливковым маслом.

549g

120/50/20

189g

120



блюда из курицы блюда из свинины блюда из теленка/говядины блюда из ягненка/баранины блюда из рыбыПросьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

ОВОЩНОЙ САЛАТ
ПО-ГРУЗИНСКИ С ОРЕХАМИ

Салат из свежих бакинских огурцов, томатов и 
ароматного  красного лука, с грецким орехом и 
перцем чили. Заправляется ароматным маслом 

и украшается зернами граната.

200 349g

ЛОСОСЬ ИЛИ ПАЛТУС
собственного копчения
Филе лосося или палтуса, копченого на
фруктовых опилках, подается с пряным
соусом и хрустящим домашним хлебом.

559g

100/40

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
- с домашней творожной начинкой и мятной аджикой
- с мягким домашним сыром, грецкими орехами и чили с дом. сыром 309g

200

САЦИВИ
Кусочки нежного куриного филе 
под ароматным пряным соусом
с грецкими орехами.

299g

100/100

с орехами и чили 319g



блюда из курицы блюда из свинины блюда из теленка/говядины блюда из ягненка/баранины блюда из рыбыПросьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

ДОМАШНЯЯ БУРРАТА С ТОМАТАМИ
Свежий итальянский сыр с сочными томатами, ароматным
базиликом и миксом салата, заправленный соусом Песто. 539g

150/150/20

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
Куриная печень, обжаренная в сладком меде,
подается на подушке из рукколы, моркови,
редиса и томатов черри; заправляется
дижонской горчицей и соусом демиглас.

289g

190 ТЕЛЯТИНА
С БАКЛАЖАНОМ
Мякоть телятины, обжаренная с баклажанами,
кинзой и чесноком, подается со сметаной и
грецкими орехами.

389g

180

ЦЕЗАРЬ С
КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
Куриная грудка Sous Vide на воздушных листьях
салата Ромейн, томаты черри, обжаренные
кусочки чиабатты и слайсы сыра Грана Падано
заправляются фирменным соусом "Цезарь".

339g

210

ЦЕЗАРЬ С
ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ
Тигровые креветки, обжаренные с травами и
чесноком, на подушке из листьев салата Ромейн
с томатами черри, кусочками чиабатты, сыром
Грано Падано, заправленные соусом "Цезарь".

539g

210

ОЛИВЬЕ С
ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ 
Традиционный салат Оливье в авторской
интерпретации подается с печеными
овощами и перепелиным яйцом.

229g

180 ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ
Свежие огурцы и томаты, хрустящая паприка,
ароматный сыр Брынза, оливковое масло и
свежий базилик.

439g

210

САЛАТ ГУАКАМОЛЕ
Спелые бакинские томаты с авокадо,
кинзой и красным базиликом, заправленные
оливковым маслом с чесноком.

429g

190
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САЛАТ С МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНОЙ И РУККОЛОЙ
Отбивная из мраморной говядины,
обжаренная на углях с травами и специями,
подается с пряной рукколой, томатами черри
и сыром Грано Падано.

САЛАТ
С ГРЕБЕШКАМИ ГРИЛЬ  
Гребешок, обжаренный на гриле с травами,
подается на муссе из белых грибов с
хрустящими листьями салата, соусом
Порто и лепестками миндаля.

849g

180

529g

190

САЛАТ С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ
КРАБОМ
Дальневосточный краб, хрустящий огурец,
нежное авокадо и свежий лист салата
заправляются домашним майонезом, землей
из оливок и зеленым маслом с травами.

759g

180

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ С
РУККОЛОЙ И АВОКАДО
Тигровые креветки, обжаренные в травах и
специях, подаются с пряной рукколой,
мягким авокадо и соусом Песто.

589g

180

САЛАТ ИЗ СЕЗОННЫХ
ОВОЩЕЙ С ЯЙЦОМ-ПАШОТ
Салат из спелых бакинских огурцов и томатов,
редиса и свежей зелени, заправленный
сметаной. Подается с яйцом пашот.

269g

210

САЛАТ С БАРАНИНОЙ,
НУТОМ И ВЯЛЕНЫМИ
ТОМАТАМИ
Салат с ароматной бараниной, вялеными
томатами, зеленым горошком, нутом, свежей
кинзой, микс салатом и репчатым луком.

САЛАТ С КУРИНЫМ
ФИЛЕ И ОВОЩАМИ
Салат с куриным филе, пекинской капустой,
отварным картофелем, морковью, чесноком,
кинзой, заправленный домашним майонезом.

429g

180

200

299g

САЛАТ С ТУНЦОМ ГРИЛЬ
Тунец, слегка обжаренный в кунжуте,
мини-картофель, свежая кенийская стручковая
фасоль, изумрудные оливки, свежий огурец,
пряная руккола, перепелиные яйца
ароматный базилик и зеленое масло.

779g

200

САЛАТ С ЛОСОСЕМ И
СОУСОМ ХАЛАПЕНЬО
Маринованный лосось, обожженный на открытом
огне, подается с редисом, томатами черри и
перепелиными яйцами на подушке из листьев
салата и заправляется соусом Халапеньо.

359g

160

САЛАТ С ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛОЙ
И КОЗЬИМ СЫРОМ
Печеная свекла с кнелями из козьего сыра,
кедровыми орешками и листьями
салата Маше.

259g

190
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СОТЕ ИЗ
БЕЛОМОРСКИХ МИДИЙ
Беломорские мидии, приготовленные на ваш
выбор с соусом Песто; с травами и вином;
с чесноком и зеленью; в сливочном или томатном
соусе, подаются с тостами из белого хлеба.

559g

450

АДЖАПСАНДАЛ
Овощное рагу с баклажанами,
томатами, перцем и пряной зеленью. 279g

180

ЛОБИО
Фасоль, томленая с грецкими
орехами и спелыми томатами. 279g

150

БАКЛАЖАН ФРИ С
БАКИНСКИМИ ТОМАТАМИ
Баклажаны, обжаренные со свежими
бакинскими томатами в устричном соусе,
подаются со свежим миксом салата и
заправляются оливковым маслом с кунжутом.

389g

200

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ BBQ
Тигровые креветки в панцире,
обжаренные с травами в печи Josper.
Подаются с пряным соусом.

659g

150

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ
С СОУСОМ ЧИЛИ

Тигровые креветки, обжаренные с
имбирем в соусе Чили.

120/30 559g
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БУРГЕР С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ SOUS VIDE
Бургер с куриной грудкой Sous Vide, авокадо, кольцами томата,
воздушным микс салатом, заправленный сырным соусом и горчицей. 399g

280

БУРГЕР С
МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНОЙ
Бургер с мраморной говядиной, сыром Чеддер,
спелыми томатами, микс салатом и луковыми
кольцами, заправленный соусом BBQ и Халапеньо. 

379g

280 БУРГЕР С
ТЕЛЯЧЬИМИ ЩЕЧКАМИ
Оригинальный бургер с томлёными телячьими
щечками, беконом фри, томатом, микс салатом,
луковыми кольцами, соусом BBQ и горчицей.

559g

280

БУРГЕР С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ
Бургер с мясом камчатского краба, нежным авокадо,
микс салатом, спайси соусом и яйцом пашот. 579g

280

КЮФТА-БОЗБАШ
Густой азербайджанский суп на 

бараньем бульоне с нутом,
картофелем и увесистыми

фрикадельками.

250 359g
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АЗИАТСКИЙ ТОМ ЯМ
Наваристый бульон на основе кокосового молока,
рыбного бульона с тигровыми креветками,
мидиями и пряными травами. Подается с
листьями свежего шпината и японским рисом.

СУП ВЕЛЮТЕ
С БАРАНИНОЙ И ЧИЛИ
Густой сливочный суп на основе куриного
бульона и сливок, подается с фрикадельками
из ягненка с чили перцем.

429g

250

ХАШЛАМА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Легкий бульон с нежными отварными
кусочками телячьих ребрышек с кинзой. 449g

250

ЛАГМАН С БАРАНИНОЙ
Густой ароматный суп с традиционной
узбекской лагманной лапшой, нежными
кусочками ягненка и овощами, томленными
со специями в собственном соку.

319g

250

БЕЛОМОРСКАЯ УХА
ИЗ 3 ВИДОВ РЫБЫ 
Суп из трех видов рыбы - лосося, дорадо и
трески - с добавлением лука-порей,
томатов черри и зелени.

289g

250

539g

250 МАРСЕЛЬСКИЙ
СУП БУЙАБЕС
Наваристый рыбный суп на основе
свежих томатов с тигровыми креветками
и лососем,  луком-порей и базиликом.

НАВАРИСТЫЙ СУП ИЗ
БАРАНИНЫ С СЕЛЬДЕРЕЕМ
И ТЫКВОЙ
Наваристый бульон из баранины с кусочками
нежной баранины и овощами.

449g

250

СОЛНЕЧНЫЙ
КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ
Крем-суп из печеной тыквы,
подается с тыквенными семечками
и зеленым маслом.

249g

250

БОРЩ ПО
БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ
Классический наваристый борщ
с говядиной и зеленью подается
со сметаной.

329g

250

499g

250

ДОМАШНИЙ КУРИНЫЙ
БУЛЬОН С ЗЕЛЕНЬЮ
Куриный бульон со свежей пастой, куриным
филе, перепелиным яйцом, ароматной зеленью
и домашним пирожком с курицей и грибами.

229g

250
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КАРЕ
БАРАШКА

Обжаренное на углях каре 
молодого барашка.

260/40 549g ЧАШУШУЛИ
Говядина, тушеная с паприкой и помидорами,
ароматными специями и травами. 389g

250

МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА
С ЛУКОМ-ПОРЕЙ  
Мраморная говядина, обжаренная с травами,
подается с припущенным луком-порей и ягодно-винный соусом.

629g

150/100

ДОМАШНИЕ КОТЛЕТЫ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
Сочные домашние котлеты из курицы
с картофельным пюре.

140/100

329g
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СТЕЙК ФЛАНК
Волокнистое мясо с небольшими
прожилками жира. Рекомендуемая
степень прожарки Medium.

669g

180

СВИНЫЕ РЕБРА BBQ
Маринованные свиные ребра,
обжаренные на углях. Подаются
с печеным картофелем и соусом BBQ.

529g

450/40/50 ДОМАШНИЕ КОТЛЕТКИ
ИЗ БАРАНИНЫ
Домашние котлетки из баранины с
перепелиным яйцом и ароматной кинзой.

369g

180/40

ТЕЛЯЧЬИ ЩЁЧКИ С
ТОЛЧЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
Телячьи щечки Sous Vide в травах и ароматных
специях. Подаются с соусом на основе Демиглас,
толченым картофелем и миксом салата.

200/40

479g

ТЕЛЯТИНА С
ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ 
Телячья вырезка, обжаренная на углях.
Подается с соусом из белых грибов.

459g

120/80/50КУРИНАЯ ГРУДКА ГРИЛЬ
Куриная грудка Sous Vide, обжаренная на
углях, подается со свежими
листьями салата.

349g

180/40

СТЕЙК РИБАЙ
Классический стейк из
мраморной говядины. 1849g

300

СТЕЙК МЯСНИКА 
Волокнистое мясо с небольшими
прожилками жира. Рекомендуемая
степень прожарки Medium.

669g

180

СТЕЙК ЧАК РОЛЛ
Говяжий сочный стейк из шеи быка,
прекрасная альтернатива Рибаю. 549g

180

УТИНАЯ НОЖКА КОНФИ
Классическое блюдо французской кухни:
жареная утиная ножка конфи с цветной
капустой, беби-картофелем и сладким
ежевичным соусом.

599g

140/100



блюда из курицы блюда из свинины блюда из теленка/говядины блюда из ягненка/баранины блюда из рыбыПросьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

ПАЛТУС С СЕЛЬДЕРЕЕМ
И ШАЛФЕЕМ
Обжаренное филе палтуса на сливочном масле
с шалфеем и лепистками миндаля. Подается на
соломе из сельдерея и с пеной из выдержанного сыра.

ФИЛЕ ДОРАДО,
ПРИПУЩЕННОЕ В ВИНЕ
Филе дорадо, припущенное в вине
с травами и оливками.

869g

140/100

ФИЛЕ ЛОСОСЬ ГРИЛЬ
Филе лосося, обжаренное со свежим
зеленым горошком и стручковой фасолью.
Подается с соусом из белого вина.

839g

120/100

СТЕЙК ИЗ ТУНЦА
НА ГРИЛЕ 
Тунец, обжаренный на гриле с
ароматными специями и лаймом.

1259g

180/50

ФИЛЕ ТРЕСКИ С
ТОЛЧЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
Филе трески Sous Vide, обжаренное с травами.
Подается на толченом картофеле с листьями
микс салата и соусом Демиглас.

120/30/60

349g

ДОРАДО ГРИЛЬ 
899g

250-300 СИГ В ПАНЦИРЕ ИЗ
АРОМАТНОЙ КРОШКИ
Филе сига, обжаренное под ароматной
крошкой из хлеба, трав и специй.
Подается со свежими листьями салата.

140/20

599g

ПАППАРДЕЛЛЕ С БЕКОНОМ
И БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
Итальянская плоская паста с беконом,
белыми грибами, сливочным соусом,
луком-шнитт и сыром Грано Падано.

ПАППАРДЕЛЛЕ С ДОРАДО,
КРАСНОЙ ИКРОЙ И ТЕКИЛОЙ
Итальянская плоская паста с филе дорадо,
луком-порей, красной икрой и текилой.

ТАГЛИАТЕЛЛИ С
ЧЕРРИ И ЦУКИНИ  
Итальянская паста с томатами черри и
цукини, заправленная оливковым маслом.

СПАГЕТТИ НЕРО С
МОРЕПРОДУКТАМИ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Черные спагетти неро с филе лосося, тигровыми
креветками, мидиями, красной икрой, слайсами
сыра Грано Падано, луком-шнитт и томатным
или сливочным соусом на ваш выбор.

529g

240

689g

240

379g

240

889g

280

КОПЧЕНЫЙ ЛОСОСЬ
С ЯЙЦОМ БЕНЕДИКТ И
СВЕЖИМ ШПИНАТОМ
Лосось горячего копчения. Подается с
припущенным шпинатом, яйцом бенедикт,
соусом и листьями салата.

789g

140/60/40

679g

140/80



блюда из курицы блюда из свинины блюда из теленка/говядины блюда из ягненка/баранины блюда из рыбыПросьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

ШАШЛЫК 
ИЗ КУРИЦЫ

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ

ШАШЛЫК 
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
ИЗ КУРИЦЫ ИЛИ
БАРАНИНЫ 389g

180

449g

ШАШЛЫК 
ИЗ БАРАНИНЫ 489g

180

349g

180

399g

180

499g

180

ШАШЛЫК
ИЗ ЛОСОСЯ

180 899g



блюда из курицы блюда из свинины блюда из теленка/говядины блюда из ягненка/баранины блюда из рыбыПросьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Хрустящие хлебные палочки гриссини,
чиабатта, ржаная булочка, пшеничная и
булочка с кунжутом, сливочное масло.

230g

150 КАРТОФЕЛЬ
На выбор:  жаренный на сливочном масле,
толченый со сметаной, печеный в печи
Josper или хрустящий фри.

99g

150

ГРЕЧКА
119g

150 РИС БАСМАТИ
Правильно отваренный рис
со сливочным маслом. 129g

150

ОВОЩИ ГРИЛЬ
Ассорти овощей на гриле:
спаржа, баклажан, цукини, грибы,
болгарский перец, лук.

329g

150 МИКС
ЛИСТЬЕВ САЛАТА 339g

40

МОРКОВНЫЙ 
ТОРТ С ГРЕЦКИМИ 

ОРЕХАМИ
120 329g



Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

УЛ. ЖУКОВА, ДОМ 1  I  +7 (812) 95-95-700  I  WWW.PARK-REST.RU

КЛАССИЧЕСКИЙ ТОРТ
"МЕДОВИК" СО
СМЕТАННЫМ КРЕМОМ 239g

120

ЧИЗКЕЙК
289g

120/10

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН
С ШАРИКОМ ВАНИЛЬНОГО
МОРОЖЕНОГО 289g

100/40

ТОРТ "СМЕТАННИК" 
Нежные бисквитные коржи, пропитанные
сметанным кремом. Украшается свежими
(сезонными) ягодами.

349g

120

ВОЗДУШНЫЙ МИЛЬФЕЙ
С СЕЗОННЫМИ ЯГОДАМИ
ИЛИ ФРУКТАМИ 340g

120

Все цены указаны в рублях с НДС.
Меню является рекламной продукцией, всю подробную информацию Вы можете узнать у администратора зала.

ДОМАШНЕЕ
ВАРЕНЬЕ
Инжир, грецкий орех,
белая черешня, айва.

СУХОФРУКТЫ
Курага, чернослив, изюм.

ОРЕХИ  
Грецкий, фундук, кешью,
арахис.  

ДОМАШНЕЕ
ПЕЧЕНЬЕ

ОРЕШКИ
СО СГУЩЕНКОЙ

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

ЭКЛЕР

ВАФЕЛЬНЫЕ ТУБОЧКИ
С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА

59g

50

189g

100

129g

50

89g

1 шт.

189g

100

159g

100

299g

100

249g

140

1199g

850

ТОРТ "НАПОЛЕОН"
С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ 280g

140 СОРБЕТ ИЛИ
МОРОЖЕНОЕ 119g

50



Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания! 

г. Санкт-Петербург
ул. Композиторов, дом 6

+7 (921) 903-52-81
www.energy-cafe.ru

г. Санкт-Петербург
ул. Сикейроса, дом 10/4

+7 (812) 248-93-00, 938-93-96
www.isterya-group.ru

г. Колпино, 
пр. Ленина, дом 75/А

+7 (921) 904-32-21

г. Санкт-Петербург
пр. Дунайский 27/1 (ТЦ Дунай)

+7 (812) 95-186-00
VK: dunaybeerking

Inst: beer_king_gastrobar


