ПИЦЦА

САЛАТЫ

Фокачча220
Фокачча с томатами
и анчоусами
560

В цену включены 3 г черного трюфеля
Тальолини
с черным трюфелем

890

Карпаччо из сельдерея
c домашним сыром
пекорино и черным
трюфелем1100

Карпаччо из говядины
с черным трюфелем 1190

Пицца Маргарита
с моцареллой
Фиор де латте
Пицца Маринара
Пицца
Салями Милано

Филе из говядины Ангус
с черным трюфелем 3290

По вашему желанию вы можете заказать
дополнительно свежий черный трюфель.
1 г черного трюфеля — 210 руб.
Салат с перловкой, гречей
и муссом из баклажанов
с вялеными томатами,
брокколи и бобами
420
Микс-салат
с томатами черри
540
Салат цезарь
с курицей
670
Салат с киноа
680
Теплый салат с перепелкой,
сельдереем, вялеными
томатами и кедровыми
орешками780
Салат нисуаз
по-средиземноморски
с соусом из консервированного тунца
790
Cалат цезарь
с креветками
990

ЗАКУСКИ
890
920
920
990
1280

ТАРТАР
Тартар из овощей с бальзамическим уксусом и оливками
Тартар из лосося
Тартар из говядины
Тартар из дикого тунца с черными оливками
Баттута Ангус по-пьемонтски

630
830
1150
1740
1920

Mидии в томатном
соусе / белом вине
930
Осьминог
в томатном соусе
1990
Эскалоп из фуа-гра
с яблочным крамбле
и соусом из маракуйи 3100
Соте с вонголе
3660/7060/10460

на двоих/на четверых/
на шестерых

Все цены указаны в рублях

www.ginzadelivery.ru

Хрустящая утка с грушей,
соусом манго, имбирем
и паштетом
520
Цукини, запеченные
с рикоттой
и пармезаном
690
Фаршированные
мини-кальмары с соусом
из томатов черри
780
Баклажаны, запеченные
с томатами и сыром
пармезан790
Жареные мини-кальмары
с рукколой и черри
790

Буррата страчаттела 1100
Пармская
сырокопченая
ветчина с дыней
1100
Салат из креветок
по-каталонски1150
Салат с мясом краба,
огурцом, сельдереем
и рукколой
1280
Моцарелла
буффало капрезе
1290
Салат с осьминогом
на пару, картофелем
и томатами черри
1350
Буррата с томатами
черри и микс-салатом 1540
Сицилийский салат
с морепродуктами
1810

Ризотто «4 сыра»
Ризотто с белыми грибами
Ризотто с рагу из ягненка
Ризотто с чернилами каракатицы и гребешком
Ризотто с морепродуктами
Ризотто с крабом и цукини

Куриный суп
c домашней лапшой
350
Томатный суп
370
Крем-суп из свеклы,
с копченым языком
и сыром буррата
450
Грибной суп с яйцом пашот
в хрустящей панировке 480
Овощной суп
минестроне530
Крем-суп из тыквы
с белыми грибами,
кофейной пудрой
и рикоттой
690

Рыбный суп
по-средиземноморски
в белом вине /
в томатном соусе
1420
Рыбный суп
по-лигурийски1640

Филе трески с томатами
черри, оливками
и каперсами
690
Жареная каракатица
с соусом из красного вина,
муссом из сельдерея
и анчоусами
1190
Мини-кальмары,
каракатица и овощи
во фритюре
1250
Палтус на гриле
со шпинатом, анчоусами
и пюре со вкусом
лимона1390

710
710
730
1020
1290
1290

Спагетти карбонара
510
Спагетти с томатами
черри и базиликом
610
Пенне с томатным соусом,
рикоттой, шпинатом
и кедровыми орехами 680
Пенне с ветчиной и грибами
в сливочном соусе
760
Спагетти с ракушками
вонголе1050
Паккери с белыми грибами,
жареными кальмарами,
томатами конфи, ботаргой
и сыром грана падано 1080
Спагетти с морепродуктами
в белом вине /
в томатном соусе
1150
Лингвини с мидиями,
вонголе, сыром пекорино
Тоскано и песто
1290
Тальятелле болоньезе450
Тонарелли
с консервированным
тунцом, цукини
и томатами
490

Тонарелли
с сыром и перцем
550
Лазанья с соусом
болоньезе630
Паппарделле
с белыми грибами
650
Феттучине с рагу
из кролика и оливками
по-таджасски810
Равиоли с гусем,
сливочным маслом,
шалфеем и сыром
пекорино590
Равиоли с кальмаром
и томатами черри
590
Равиоли с бурратой,
томатами черри и фондю
из баклажанов
790
Открытые равиоли
с гребешком, крабом
и луком порей
1250
Равиоли с сибасом,
свежими томатами,
кедровыми орехами
и муссом из бурраты 1290

Тальята из сибаса
с лимонным соусом
Жареная барабулька
с томатным соусом,
каперсами
и анчоусами
Филе тюрбо с черным
трюфелем и опятами
Сибас на сковороде
с томатами черри,
чесноком и петрушкой
Осьминог
с овощами на гриле

1790

1890
1920
2050
2100

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Сальсичча на гриле
с полентой
750
Печень по-венециански
с картофельным пюре 890
Жюльен из говядины
с бальзамическим
уксусом, шпинатом
и грецкими орехами
790
Тушеная телятина
c томатным соусом,
моцареллой и картофельным
пюре с зеленым луком 930
Оссобуко по-милански 950
Котолетта
по-милански1090

ПАСТЫ

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

850

Пицца с ветчиной
и грибами
870
Пицца «Четыре сыра» 890
Пицца с морепродуктами990
Пицца «4 сезона»
1060
Пицца с бурратой
1550
Пицца c черным
трюфелем, моцареллой
и рикоттой
1680

РИЗОТТО

Все цены указаны в рублях

Суворовский пр., д. 47
+7 (812) 925-20-00
+7 (812) 640-33-73

КАРПАЧЧО
Карпаччо из говядины с салатом и сыром пармезан
Карпаччо из сибаса
Карпаччо из красных помидоров с луком
Тонко нарезанная отварная телятина с соусом из тунца
Брускетта с крабом, авокадо и дижонской горчицей

590
680

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

Говяжьи ребра Ангус
с овощами
на сковороде
1290
Тушеный кролик
с томатами,
оливками, сельдереем
и каперсами
1560
Цыпленок
с запеченным картофелем
и фокаччей (500 г)1590
Филе говядины
с баклажаном темпура
и шпинатом
1720
Тальята из говядины
с рукколой, томатами черри
и сыром грана падано 1920

МЯСО ГРИЛЬ

Все цены указаны в рублях

ТРЮФЕЛЬНОЕ МЕНЮ

Все блюда из мяса готовятся на натуральных углях
Стейк по-флорентийски
Мраморная говядина (толстый край)
Каре ягненка с овощами на гриле
Микс из мяса на гриле
Филе-миньон из говядины Ангус (150 г)
Филе из говядины Ангус (150 г)
Филе Россини Ангус
Антрекот Ангус
Шато Бриан с русской фермы с запеченным
картофелем и овощами на гриле (400 г) 

с голландским соусом и соусом из красного вина

900
850
1350
1790
2340
2430
2990
3100
3500

(шоколадное, ванильное,
клубничное, лесная ягода,
фисташковое)

Сорбет280
(лимонный, мандариновый,
ананасовый, маракуйя,
манговый, клубничный)

Эклер с заварным
кремом и вишней
280
Крем-брюле с хурмой 300
Карамельный торт
320
Тирамису350
Иль-баба
по-неаполитански390
Канноло сицилиано
390
Семифредо с миндалем
и шоколадным соусом 390
Профитроли
в шоколадном креме
390
Малиновый торт
480
Клубника со сливками /
апельсиновым соком
480
Шоколатиссимо
с фисташковым
мороженым490

(сибас, дорадо, креветки, кальмары, каракатица)

Томатный80
Перечный140
C тимьяном
и розмарином
140
С черными
оливками150
Зеленый180

СОУСЫ ДЛЯ РЫБЫ
Лимонный дрессинг
с орегано

140

Дрессинг
с ворчестером
и табаско

150

Соус «Цезарь»

150

Соус из тунца

150

Рафаэлло (1 шт.)40
Апельсиновое
печенье (1 шт.)40
Кантуччи (1 шт.)40
Шоколадное печенье
с фундуком (1 шт.)40

Цукаты апельсин (1 шт.)70
Калуа (1 шт.)70
Амброджио
Рошер (1 шт.)150
Бачо (1 шт.)180

50 г
Мортаделла болонезе
Пармская ветчина
Ветчина из ягненка
Прошутто из оленины
Салями с трюфелем
Домашняя тосканская колбаса

300
480
490
490
550
590

American Illusion Pale Ale,
светлое нефильтрованное, 500 ml
Compot Edition Dark Ale,
темное нефильтрованное, 500 ml

(250 ml)
Апельсин360
Грейпфрут360
Морковь360
Яблоко380
Сельдерей380
Мандарин490
Ананас580
Киви990
Гранат950

Pepsi-cola, 250 ml 
280
Pepsi-cola Light, 250 ml 
280
Tonic Evervess, 250 ml 
280
7UP, 250 ml 
280
San Pellegrino (красный апельсин) Aranciata rossa, 200 ml 390
Milk Shake (молочный коктейль), 300 ml
400
Lemonade (лимонад), 330/1000 ml
340/ 940
(ягодный, классический, тархун, базиликовый,
имбирный, мятный, огуречный)

490
500
480
590
590
640
760
590
570
790
790
1100

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
+7 (812) 925-20-00
+7 (812) 640-33-73

560

РЕЗЕРВ СТОЛОВ
+7 (812) 275-05-52

560

Минимальная сумма заказа — 1 500 руб.

БЕЛЫЕ ВИНА
2015 Pinot Grigio —Pradio, Friuli, Italy
2015 Sauvignon Blanc —
Saint Clair, Marlborough, New Zealand
2014 Chablis —Roland Lavantureaux, Bourgogne, France
2015 Vermentino «Meri» —Argiolas, Sardegna, Italy

Уважаемые гости, мы заботимся о качестве
и свежести наших блюд, поэтому доставка
производится в радиусе 5 км от ресторана.

4260
4680
5040
5400

Ваше мнение очень важно для нас:
gds@ginzaproject.com
мы ответим на все ваши вопросы.
www.ginzadelivery.ru

РОЗОВЫЕ ВИНА

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

МЯСНОЕ АССОРТИ

490

МЕСТНОЕ КРАФТОВОЕ ПИВО

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Болгарский перец гриль
120
Оливки, маслины
160
Цукини180
Вяленые томаты
200
Баклажаны, жаренные в томатном соусе
210
Польпетте в томатном соусе
280
Артишоки310
Пармская ветчина в масле
460
Хамон890

Все цены указаны в рублях

КОНФЕТЫ И ПЕЧЕНЬЕ

580
530
580

(200 ml)
Апельсин290
Яблоко290
Грейпфрут290
Томат290
Ананас290

50 г

Шпинат, обжаренный
на оливковом масле
490
Зеленая фасоль,
жаренная с чесноком 560
Белые грибы
на гриле (100 г)650
Спаржа на гриле /
на пару
920

Kronenbourg 1664, светлое, (Russia), 460 ml 
Kronenbourg 1664 Blanc,
светлое нефильтрованное, (Russia), 460 ml
Warsteiner Premium Verum, светлое, (Russia), 500 ml
Carlsberg Non alcoholic, безалкогольное), (Russia), 500 ml
Shaeffler Weissbier, безалкогольное), (Germany), 500 ml
Grimbergen Double Ambree, темное, (Belgium), 330 ml
Pater Lieven «Bruin»,
темное нефильтрованное, (Belgium), 330 ml
Der Hirschbrau,
светлое нефильтрованное, (Germany), 500 ml
Shaeffler Goold Bier, светлое, (Germany), 500 ml
Klaster Svetle, светлое, (Czech Republic), 500 ml
Amarcord «Gradisca», светлое, (Italy), 500 ml
Amarcord «Volpina», красный эль, (Italy), 500 ml
Amarcord «Bionda», бельгийский эль, (Italy), 750 ml

СОК

БУФЕТ «ФРАНЧЕСКО»

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре
150
Запеченный
картофель с травами
150
Цукини, обжаренные
на оливковом масле
250
Овощи на гриле
250
Пюре из брокколи
320
Брокколи по-неаполитански (100 г)390

СЫРЫ ИЗ ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА
Пекорино тоскано красный
Пекорино сардо (6 месяцев)
Пекорино тоскано черный (12 месяцев)

Все цены указаны в рублях

СОУСЫ ДЛЯ МЯСА

50 г
СЫРЫ ИЗ КОРОВЬЕГО ОЛОКА
Грана падано (16 месяцев)
350
Горгонзола450
Скаморца копченая
360
Таледжио390

Миллефолье с кремом
шантильи и малиной
490
Кусочки свежего
ананаса с ликером
490
Фисташковый торт
490
Фруктовый салат
с ванильным
мороженым510
Семифредо с манго
570
Шоколадный торт
580
Черничный сорбет
с кремом шантильи
и фисташковым
печеньем580
Мерингата
с лесными ягодами
в клубничном соусе
590
Миндальная панна котта
с абрикосовым джемом 590
Свежие лесные
ягоды с нежным
английским кремом
750
Лесные ягоды
c апельсиновым соком 750
Мусс из шампанского
с шоколадом и ягодами 790

Мороженое210

Дорадо (100 г)490
Сибас (100 г)490
Вонголе (100 г)
740
Креветки (100 г)890
Лосось на пару / на гриле (100 г)940
Устрицы (1 шт.) 750
Осьминог (100 г)990
Тюрбо (100 г)1180
Гребешки с лимоном и микс-салатом (100 г)1350
Ассорти из рыбы
2630

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

2015 Chateau l‘Ermitage, Val de Rhone, France

Все цены указаны в рублях

Все блюда из рыбы готовятся на натуральных углях

СЫРЫ

3600

КРАСНЫЕ ВИНА
2013 Cabernet Sauvignon
«Misiones de Rengo», Central Valley, Chile
2013 Koonunga Hills —Penfold’s, South Western Australia
2014 Chianti —Danzante, Toscana, Italy
2013 Villa Antinori, Toscana, Italy

3600
4140
4680
5880

Все цены указаны в рублях

ДЕСЕРТЫ

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ ГРИЛЬ

Цены и ассортимент блюд, указанные
в данном меню, могут не совпадать с ценами
и ассортиментом в ресторане в настоящее время.
Данный буклет является рекламным продуктом.
Тираж от 09.03.2017

