ИКРА
МИНИ-ЗАКУСКИ
КАНАПЕ

(на выбор с блинами или гренками
из белого или ржаного хлеба)

Икра лососевая������������������������� 100 г 980
Икра осетровая������������������������ 50 г 3990

ГОРЯЧЕЕ
Ростбиф из говядины����������������� 1 кг 4900
с хреном и горчицей
Утка, запеченная целиком������������2 кг 5100

с красной икрой и огурцом

Стерлядь,������������������������������������� 6900
запеченная целиком

с моцареллой и томатом черри

Осьминог�������������������������������� 1 кг 14 900
на гриле целиком

с крабом и томатом черри
с дыней и пармской ветчиной

300 – 1 шт.

БРУСКЕТТА
с пармой и моцареллой �������������������� 490
с лососем и гуакамоле����������������������� 690
с крабом и красной икрой����������������� 990

Плато из морепродуктов на гриле��� 14 900
(осьминог, гребешки, кальмар,
филе сибаса, креветки,
фаланги краба)

Тюрбо по-сицилийски ������������ 1,5 кг 17 850
Запеченный камчатский краб����2 кг 27 800
с соусом

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
(ПОРЦИЯ)

Маринованные белые грибочки���������420

САЛАТЫ

Селедочка с картошечкой�����������������540

(ЦЕНА ЗА 1 КГ)

Антипасти������������������������������������ 1390

Овощной салат�������������������������������2290

(салями милано, пармская ветчина,
сыр азиаго, пармезан, вяленые томаты,
артишоки, оливки, пита)

«Сельдь под шубой»�����������������������2590
Оливье с колбасой��������������������������2600

Сырная тарелка������������������������������1190

Оливье с бужениной�����������������������2990

Ассорти из закусок в русском стиле����� 1490

Средиземноморский������������������������4550
овощной салат с мясом краба
и креветками гриль

(азиаго, бри, горгонзола, пармезан)
(ростбиф, буженина, язык,
сыр чечил и домашние соленья)

ТОРТ

(ЦЕНА ЗА 1 КГ)

Шоколадно-вишневый������ 3800
«Медовик»����������������������4200
Банановый�����������������������4400
Морковный���������������������4500

Рыбное ассорти�����������������������������2500
Пожалуйста, сообщите менеджеру доставки,
если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

(угорь, лосось слабой соли, масляная рыба,
осетрина холодного копчения)

Новогоднее меню действует на доставку, тел. 8 (812) 640-33-73. Заказ блюд осуществляется предварительно за 1–2 дня.

Видовой ресторан Terrassa расположен на крыше
одного из самых высоких зданий в центре города.
За панорамными окнами открывается обзор
на Казанский собор и купол дома «Зингер» –
пожалуй, самые посещаемые туристические
локации Северной столицы.
Кроме уникального месторасположения, ресторан отличается своей кухней, за которую отвечает бренд-шеф Игорь Зорин. С присущим ему
креативом Игорь создал меню, удовлетворяющее
самым неожиданным пристрастиям гостей.
Какое бы мероприятие вы ни планировали, ресторан Terrassa организует его на самом высоком
уровне.
Проводите свои лучшие события в ресторане
Terrassa.

Адрес: ул. Казанская, д. 3а
Телефон: +7 (812) 640-33-73

