Хрустящая утка 
с грушей, соусом манго,
имбирем и паштетом

Черный трюфель из Альбы
В цену включены 2 г чёрного трюфеля
Карпаччо из цуккини с Гранa Падано c трюфелем

1090

Карпаччо из сельдерея c домашним сыром Пекорино
и трюфелем

1110

Карпаччо из сибаса с трюфелем

1490

Карпаччо из говядины с трюфелем

1550

Перепелиные яйца с зеленой спаржей
и трюфелем

1790

Тальолини с трюфелем

890

Ризотто с трюфелем

1390

Папарделли с трюфелем и Cтрачателлой

1790

Филе из говядины с соусом
из красного вина c трюфелем

1950

Коппо 
590
по-Неаполетански:
кальмары, каракатица,
креветки, цуккини
и баклажаны во фритюре
Жареные кальмары 
с микс-салатом и черри

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

Салат цезарь
с курицей
Салат нисуаз 
по-средиземноморски
с соусом
из консервированного
тунца
Cалат цезарь 
с креветками
Страчателла 
с помидорами
Салат из креветок 
по-каталански
Салат с мясом краба, 
огурцом, сельдереем
и рукколой

550

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
БРУСКЕТТА

При самовывозе
действует скидка

10 %

Брускетта с томатами и чесноком (3 шт.)

490

Брускетта c Сицилийскими анчоусами, 
Страчателлой и вялеными томатами (2 шт.)

990

920

ginzadostavka.ru

Тартар из лосося

1090

590
1090

Тартар из говядины

1150

Пармская сырокопченая ветчина с дыней

1490

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Карпаччо из сибаса

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

Рыбный суп 
1490
по-средиземноморски
в белом вине / в томатном соусе

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

Mидии в томатном 
соусе / белом вине

1250

Соте с вонголе 

1590

Филе трески с томатами  720
черри, оливками
и каперсами
Палтус на гриле 
1390
со шпинатом, анчоусами
и пюре со вкусом лимона
Ассорти морепродуктов 1790
на гриле с печеными
овощами (кальмар, осьминог,
креветки и лосось)

890

Сибас на сковороде 
2050
с томатами черри,
чесноком и петрушкой
Тальятта из тунца 
2750
c салатом из томатов
и артишоков
Филе Тюрбо, 
3490
запеченная в фольге
с маслинами, помидорами
черри и каперсами

Все блюда из рыбы готовятся на натуральных углях
990

420

Томатный суп

430

Овощной суп 
минестроне

530

Томатный суп 
со страчателлой

590
690

650

Тушеная говядина 
с картофелем и
шампиньонами

890

1060

Котолетта по-милански 1090
Оссобуко по-милански 1230

1100
1390

Печень 
по-венециански
с картофельным пюре

Тушеная телятина 
c томатным соусом,
моцареллой
и картофельным пюре
с зеленым луком

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ ГРИЛЬ

1050

Куриный суп 
c домашней
лапшой

Суп из белой фасоли 
c мидиями с разными
видами пасты

890

1350

930

Салат из осьминога 
с фенхелем,
апельсинoм,
грейпфрутом
и черными
оливками

1950

Сицилийский салат 
с морепродуктами

1990

Ассорти мяса на гриле  1440
с печеными овощами
(говядина, курица, ягненок
и Тосканские сосиски)
Тушеный кролик 
1560
с томатами, оливками,
сельдереем и каперсами
Цыпленок 
1590
на сковороде по-Сицилийски
с овощами гриль
и фокачча (500 г)
Тальятта из говядины
Ангус с рукколой
и сыром Грано Падано

3490

МЯСО ГРИЛЬ
Все блюда из мяса готовятся на натуральных углях

Дорадо (от 0,4 кг)490
Сибас (от 0,4 кг)490
Вонголе (0,1 кг)
490
Устрицы (1 шт.)650
Креветки (100 г)890
Тюрбо (от 1 кг)1140

СУПЫ
920

ТАРТАР
Тартар из овощей с бальзамическим
уксусом и оливками

Баклажаны, 
запеченные с томатами
и сыром пармезан

Крем суп из тыквы
с крабом и миндалем

790

Салат Капрезе1350
Буррата 
1590
с томатами черри
и микс-салатом

КАРПАЧЧО
Карпаччо из говядины с салатом и сыром пармезан
Тонко нарезанная отварная телятина с соусом из тунца

790

Фаршированные 
880
мини кальмары с соусом
из томатов черри

САЛАТЫ

По вашему желанию, Вы можете заказать
дополнительно свежий чёрный трюфель:
1 г чёрного трюфеля

570

Крем суп из черного 
нута с обжаренными
креветками

Лосось на пару / 
1390
на гриле с пюре
из брокколи (0,1 кг)
Гребешки с лимоном  1590
и микс-салатом (0,1 кг)
Лангустины (0,1 кг)1890
Осьминог (0,1 кг)1950

Картофельное пюре
150
Запеченный картофель с травами
150
Овощи на гриле
270
Пюре из брокколи
340
Зеленая фасоль, жаренная с чесноком в томатном соусе580
Шпинат, обжаренный на оливковом масле
590
Белые грибы на гриле (100 г)790
Спаржа на гриле / на пару800

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Подробности на ginzadostavka.ru

Суп из утки 
790
cо страчателлой из яйца,
домашней лапшой
и пармезаном

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ТРЮФЕЛЬНОЕ МЕНЮ

ГАРНИРЫ

Мы дарим 500 бонусных баллов после регистрации на сайте
или в мобильных приложениях для iOS и Android при первом заказе!
После регистрации мы вернём 10% cashback с каждого заказа
бонусными баллами. Вы делаете заказы – мы дарим подарки!

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ GINZA PROJECT!

Стейк по-флорентийски (от 1 кг)

990

Каре ягненка с овощами на гриле

1390

Филе из говядины Ангус (150 г)

2650

Шато Бриан с запечённым картофелем
и овощами на гриле с Голландским соусом
и соусом из красного вина (400 г)

2900

Филе-миньон из говядины
Ангус (150 г)

2950

Антрекот Ангус (300 г)

4200

СОУСЫ ДЛЯ МЯСА
Томатный80
Перечный140
C тимьяном 
и розмарином

140

СОУСЫ ДЛЯ РЫБЫ
Лимонный дрессинг 
с орегано
Дрессинг 
с ворчестером
и табаско
Соус «Цезарь»
Соус из тунца

150
150
150
150

РИЗОТТО
Ризотто с рагу из ягненка
Ризотто с белыми грибами
Ризотто с морепродуктами

ДЕСЕРТЫ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

830
1080
1350

Равиоли с гусем, 990
сливочным маслом,
шалфеем и сыром
пекорино

Пенне с ветчиной 1090
и грибами
в сливочном соусе

Пицца 
1240
с маринованным лососем,
сыром Рикотта, вяленными
томатами черри и рукколой

Лингвини 1150
с морепродуктами
в белом вине
Джильо Тоскано 
с сальсиччой, белыми
грибами, и сыром
пекорино Романо

1190

Хлебная корзина

Спагеттони 
с икрой кефали

590

Кандели с мясным рагу 690
из (говядины, свинины и
телятины) с кремом из New
страчателлы

Cпагеттoни 
990
с Сицилийскими
анчоусами, вялеными
томатами черри
и панировкой из домашнего
хлеба

Тортеллони с кроликом,  720
c соусом из тыквы и
Горгонзолла, шампиньонами
и грецкими орехами

Равиоли 
1590
с морепродуктами
фаршированные рикоттой
и шпинатом

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ПАСТА ИЗ ГРАНЬЯНО

260

Сок, 200 мл

Апельсин/яблоко/грейпфрут/томат/ананас

Гриссини (100 г)

100

Булочка с сыром 
и пармской
ветчиной (50 г)

50

Мороженое250
(шоколадное, ванильное,
клубничное, лесная ягода,
фисташковое)

180

Черный хлеб (250 г)

180

ИТАЛЬЯНСКИЕ МИНИ-ДЕСЕРТЫ
Захер60
Тарталетка 
70
с лимонной меренгой
Тарталетка 
70
с тропическими фруктами
и кокосом
Меренгата 
80
с ванильным кремом
Клубничный чизкейк
90

Тарталетка 
с шоколадом
и фундуком
Профитроль 
с ванильным кремом
Фруктовая тарталетка
Профитроль 
с малиной и фисташками
Мусс из двух шоколадов

110
110
120
130
130

Яблочный пирог

290

Банановый пирог

290

Сорбет300
(лимонный, лайм-кокос,
мандариновый, ананасовый,
маракуйя, манговый,
клубничный)

190

Хлеб интеграле 
из цельнозерновой
пшеницы (250 г)

290

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

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

Пицца1340
с сыром Рикотта
и Таледжио,
зеленой спаржей,
перепелиными яйцами
и черным трюфелем

Чиабатта (250 г)

380 / 550 / 680

(ягодный, классический, тархун, базиликовый, имбирный, огуречный)

НАШ ХЛЕБ

Лингвини 
1190
с креветками, мидиями,
осьминогом и кальмарами

250 / 500 / 750 мл

Pepsi-cola/Pepsi-cola Light/Tonic Evervess/ 7UP, 250 мл  280
Milk Shake (молочный коктейль), 300 мл
380
Lemonade (лимонад), 330 / 500 / 1000 мл
340/470/940

Фокачча с томатами 
1100
и сицилийскими анчоусами
Пицца с ветчиной 
1190
и грибами
Пицца «Маринара»
1240
Пицца 
1490
с морепродуктами
Пицца c черным 
1950
трюфелем, моцареллой
и рикоттой

Carlsberg Non alcoholic, (безалкогольное), 
(Russia), 500 мл
Kronenbourg 1664, светлое, (Russia), 460 мл 
Kronenbourg 1664 Blanc, 
светлое нефильтрованное, (Russia), 460 мл
Grimbergen Double Ambree, темное, (Belgium), 330 мл
Grimbergen Blond, светлое, (Belgium), 330 мл
Shaeffler Weissbier, (безалкогольное), (Germany), 500 мл
Shaeffler Goold Bier, светлое, (Germany), 500 мл
Amarcord «Gradisca», светлое, (Italy), 330 мл
Amarcord «Volpina», красный эль, (Italy), 330 мл

Кофейный торт 
из молочного и белого
шоколада

390

Торт Захер

390

Канноло сицилиано

390

Профитроли 
в шоколадном креме

520

Тирамису550
Мусс из белого 
шоколада и чёрного
трюфеля с карамелью,
фундуком и тыквой

590

Кусочки свежего 
ананаса с ликером

690

Мерингата 
с лесными ягодами
в клубничном соусе

780

“M” MINUTY-Chateau Minuty (Cotes de Provance)

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
250/500/1000 мл
Апельсин/грейпфрут/морковь360/720/1440
Яблоко/сельдерей380/760/1520
Мандарин600/1200/2400
Ананас650/1300/2600
Киви990/1980/3960
Гранат1500/3000/6000

Доставка бесплатно
Минимальная сумма заказа — 1 500 "

320
370
370

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

570
570
590
620
700
750

Ваше мнение очень важно для нас:
info@spbginzadostavka.ru —
мы ответим на все ваши вопросы.

РОЗОВЫЕ ВИНА
4800

БЕЛЫЕ ВИНА
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Пицца с копченой
1190
моцареллой, домашними
колбасками, баклажанами
и брокколи

Acqua Panna

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ПИЦЦА ГУРМЕ

Равиоли с бурратой,1100
томатами черри и фондю
из баклажанов

380 / 550 / 680

негазированная

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Спагетти «Алио олио» 450
с перцем чили, петрушкой и
оливковым маслом
Пенонне с панчетой 
540
с томатным соусом,
белым луком
и чили перцем
Тальятелле болоньезе
570
Лингвини с томатами 
590
черри и базиликом
Спагетти «Карбонара»630
Папарделли с белыми  860
грибами
Лазанья с соусом 880
«Болоньезе»
Феттучине с рагу 880
из кролика и оливками
по-таджасски
Спагетти с вонголе
890

250 / 500 / 750 мл

газированная

ПИЦЦА
Фокачча250
Пицца Маргарита 
620
с моцареллой
Фиор де латте
Пицца Салями Милано
850
Пицца с «Diavolo» 
860
Пицца «Четыре сыра»
890
Фокачча с мортаделой  890
и Страчателлой
Пицца «4 сезона»
1060

San Pellegrino

Gruner Veltliner, Kampal, Austria 
3420
2015 Pinot Grigio —Pradio, Friuli, Italy
4200
2015 Sauvignon Blanc —4680
Saint Clair, Marlborough, New Zealand
2014 Chablis —Roland Lavantureaux, Bourgogne, France 5700

КРАСНЫЕ ВИНА
2015 Nero D”avola - Pasqua -Sicilia, Italy 
2700
2015 COLLI BERICI Riserva - Veneto, Italy3300
2016 CHIANTI — Ca del Dodge - Toscana, Italy
3900
2016 Zinfandel “The Big Top” - Boutinot - California, USA 4500

Замечания к сервису / Резерв столов:
+7 (812) 640-16-16
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ПАСТЫ

Приглашаем на работу координаторов и курьеров:
jobs@spbginzadostavka.ru

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 07.05.2019

