Цены действительны до 31.08.19

Ресторан «Адмирал»

Наименование блюда

Выход, гр

Цена, руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Филе сёмги малой соли
Семга м/с, сыр Креметто, лимон, зелень

100/30/20/8

580 ₽

Сельдь по-царски
Сельдь м/с, картофель отварной, лимон, зелень

150/100/25

360 ₽

Ассорти «Мясной клад»
Ростбиф из говядины, буженина из свинины,
руляда куриная, язык отварной, смородина, хрен,
горчица, зелень

200/30/30/10/15

565 ₽

Овощная мозаика
Томаты, огурцы, перец болгарский, редис,
масляно-соевая заправка

300/30

320 ₽

Ассорти благородных сыров
Пармезан, Маасдам, Камамбер, Дор Блю,
орех грецкий, виноград, мёд, физалис

160/75/3

750 ₽

Креветки жареные
Тигровые креветки, жаренные на масле с чесноком

150/50/20/5

830 ₽

Драники с икрой
Жареные картофельные драники
с красной икрой и сметаной

150/20/20/2

250 ₽

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:

Ресторан «Адмирал»

Наименование блюда

САЛАТЫ:

Выход, гр

Цена, руб

Салат с морепродуктами
Семга м/с, жареные тигровые креветки и мидии,
кальмар отварной, свежый огурец, апельсин, зелень,
печеный болгарский перец, чеснок,
соус на основе масла и горчицы с медом

1/180

450 ₽

Салат «Цезарь с семгой»
Семга м/с, помидоры черри, микс салата,
сыр Пармезан, соус «Цезарь»

1/225

650 ₽

Салат с ростбифом и тунцовым соусом
Ростбиф из телятины, жареные цуккини и баклажан,
огурец, фасоль стручковая, редис, помидор черри,
микс салата, соус

1/250

480 ₽

Салат с печенью кролика и голубым сыром
Карамелизированная печень кролика, сыр Дор-блю,
огурец, микс салата, малина с/м, уксус бальзамический,
лепестки миндаля

1/260

580 ₽

Салат «Цезарь с подкопчёной грудкой»
Грудка куриная копченая, помидоры черри,
салат, сыр пармезан, чипсы хлебные,
яйцо перепелиное, соус «Цезарь»

1/270

480 ₽

Салат «Греческий»
Томаты, огурцы, перец болгарский, лук,
лист салата, маслины, сыр фета, заправка

1/220

360 ₽

Ресторан «Адмирал»

Наименование блюда

СУПЫ:

Выход, гр

Цена, руб

Окрошка с телятиной
на квасе / кефире

1/300

320 ₽

Суп сливочный с сёмгой
Суп, сваренный на рыбном бульоне
с добавлением сливок с кусочками сёмги,
заправленный картофелем, морковью,
томатами и зеленью

300/5

425 ₽

Борщ с чесночной гренкой
Борщ, сваренный на мясном бульоне
с кусочками говядины, заправленный свежей
капустой, свеклой, морковью, луком репчатым,
зеленью

250/20

325 ₽

Семга припущенная в сливочном соусе
Семга, припущенная в сливках с обжаренным
болгарским перцем, фасолью стручковой,
морковью и луком репчатым

100/200/40/5

635 ₽

Муксун с ризотто с кедровым орехом
Муксун, томленый с отварным ризотто со сливками,
кедровым орехом, сыром Пармезан.
Подается с лимоном и зеленью

145/120/20/4

750 ₽

Корюшка жареная
Корюшка жареная, лимон, зелень

200/30

340 ₽

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА:

Ресторан «Адмирал»

Наименование блюда

Выход, гр

Стейк от шеф-повара из говядины
Говядина запекается на овощах.
Подается с перечным соусом

200/60/30/3

870 ₽

Медальоны из телятины
Две жареных отбивных из телятины,
запеченные с цуккини и помидором черри,
подаются с перечным и томатным соусом

150/80/47/20/5

795 ₽

Утиная грудка с ягодным соусом и грушей в вине
Утиная грудка, жаренная на гриле с грушей,
отвареной в вине. Подается с ягодным соусом

150/90/50/10

620 ₽

Бифштекс из оленины Турухан
с перечным соусом
Жареный рубленый бифштекс с добавлением карпаччо
из оленины, подается с перепелиным желтком
и перечным соусом

150/30/8

580 ₽

Филе оленя на гриле с папоротником
Филе оленины, жаренное на гриле с жареными
папоротником и картофелем, микс салата, зелень

140/150/30/10

780 ₽

Овощи паровые
Капуста цветная, брокколи, мини-морковь,
стручковая фасоль

1/100

100 ₽

Овощи гриль
Баклажаны, цуккини, перец болгарский

1/150

100 ₽

Картофель отварной

1/150

100 ₽

Картофель жаренный с луком
по-домашнему в сковородочке

200/5

85 ₽

ГАРНИРЫ:

Цена, руб

Ресторан «Адмирал»

Наименование блюда

Выход, гр

Баклажан запечённый

1/100

85 ₽

Помидоры запечённые

1/100

85 ₽

Перец болгарский запечённый

1/100

90 ₽

Спаржа запечённая под пармезаном

1/100

150 ₽

160/3
Королевский шик с маком и английским соусом
Нежный бисквит с маком, пропитанный сливочным
соусом в шоколаде, подается с соусом, украшается ягодой

200 ₽

ДЕСЕРТЫ:

Цена, руб

Шоколадный фонтан
Мафин с шоколадом, с нежным соусом
и шариком мороженого

90/50/40/8/3

230 ₽

Чизкейк шоколадный
Нежный шоколадный пирог с сырно-сливочным вкусом
в подаче с шоколадным соусом и ягодой

120/35

270 ₽

Чизкейк классический
Творожно-сырный пирог с нежно-сливочным вкусом
в подаче с карамельным соусом и ягодой

120/35

270 ₽

Мороженое с шоколадом

1/200

145 ₽

Мороженое с орехом и шоколадом

1/200

180 ₽

Мороженое с сиропом

1/170

160 ₽

Мороженое с фруктами
Яблоко, апельсин, виноград

1/250

250 ₽

Цена, руб

Наименование блюда

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Фермерские сыры с букетом свежей зелени
и соусом из трав

530 ₽

Малосольные огурчики с молодым тёплым картофелем

250 ₽

Филе муксуна слабого посола с тёплым картофелем

700 ₽

Тарелка деликатесов с севера

750 ₽

брынза соленая, брынза пресная, брынза печеная, соус из трав
огурчики малосольные, перец чили, лук порей, картофель, свежая зелень

муксун, картофель, сметана деревенская, икра щуки, свежая зелень

карпаччо из оленины, оленья шейка, острая оленина,
варенье из шишки, розмарин

САЛАТЫ

Салат из свежих овощей с деревенской сметаной

250 ₽

Микс салата со слайсами ростбифа,
вялеными томатами и синим луком

250 ₽

Легкий фитнес-салат с куриным филе на гриле,
свежей зеленью, стручками фасоли и мини морковью

390 ₽

Салат с тигровыми креветками и рукколой

550 ₽

огурцы, помидоры, деревенская сметана, редис,
проростки гороха, зеленый лук, укроп

микс салатной зелени, ростбиф из говяжьей вырезки, вяленые томаты,
лук синий, горчица дижонская, соус соевый, красный бальзамик

филе куриное, шпинат свежий, фасоль стручковая, мини морковь

креветки тигровые, руккола, авокадо, помидоры черри, соус апельсиновый

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Гуляш из сохатого в чугунках с картофельным пюре

550 ₽

Шашлык из свинины

450 ₽

лосятина, картофельное пюре

свиная шейка, лаваш, соус томатный, маринованный лук, свежая зелень

Каре ягненка с рататуем и соусом помадоро

каре ягненка, перец красный сладкий, цукини, помидоры черри,
горошек зеленый, лук репчатый синий, соус «Помадоро»

Стейк из сёмги на гриле со сливочно-сырным соусом
семга, соус сливочно-сырный, лимон, зелень свежая

Цены действительны до 31.08.19

1200 ₽
570 ₽

