ЗАВТРАКИ

Икра щуки (10г)�����������������������������������������������������120
Икра семги (10г) ��������������������������������������������������� 250
Икра осетра (10 г) �����������������������������������������������1500
Икра стерляди (10 г) �������������������������������������������2600
Икра белуги (10 г) ������������������������������������������������� 4700

Садовая, 12

Винегрет
Из помидоров с красным луком ��������������������������������������� 340
Классический������������������������������������������������������������������ 370
С атлантической сельдью ����������������������������������������������� 450
С балтийской килечкой ��������������������������������������������������490

Заморские
Салат греческий ������������������������������������������������������������ 450
Салат из спаржи с копченым сыром�������������������������������560
Салат «Цезарь» с курицей�����������������������������������������������590
Теплый ростбиф с сыром и южными помидорами ������������650
Салат «Цезарь» с креветками ���������������������������������������690
Руккола с креветками������������������������������������������������������� 720
Крабовый салат с кабачком гриль,
рукколой и маринованными томатами �������������������������950

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ginzadostavka.ru

Паштет из куриной печени c тостами������������������������������� 450
Сало солёное с мороза с чесноком ������������������������������������490
Икра из печёных баклажанов с пшеничными тостами 490
Куриный рулет с черносливом ����������������������������������������� 540
Треска под маринадом ���������������������������������������������������� 550
Муксун холодного копчения ��������������������������������������������� 580
Селёдочка двойная с молодым картофелем�����������������������590
Буженина домашняя со свежими овощами���������������������590
Мясной студень с хреном и горчицей �������������������������������650
Телячий язык с хреном ���������������������������������������������������650
Ассорти из свежих овощей���������������������������������������������650
Слабосолёная сёмга ��������������������������������������������������������690
Тар-тар из говядины�������������������������������������������������������690
Тар-тар из лосося с муссом из авокадо ��������������������������� 790
Сырная тарелка������������������������������������������������������������1300
Мясное ассорти ������������������������������������������������������������1650
Рыбное ассорти ������������������������������������������������������������1850

Грибы в сметане ������������������������������������������������������������490
Картофельные драники с беконом ������������������������������������ 490
Голубцы мясные с грибным соусом ����������������������������������� 750
Оладьи из кабачков со слабосолёной сёмгой����������������������� 850
Блины с красной икрой ���������������������������������������������������� 990
Жюльен с крабом������������������������������������������������������������990
Блины по-царски ��������������������������������������������������������� 4500

Пирожки
С картофелем������������������������������������������������������������������90
С луком и яйцом���������������������������������������������������������������90
С капустой�����������������������������������������������������������������������90
С белыми грибами ����������������������������������������������������������� 110
С мясом ��������������������������������������������������������������������������120
Расстегай с рыбой�����������������������������������������������������������120

Рассольник по-ленинградски ������������������������������������������� 390
Бульон куриный с домашней лапшой и потрошками ��������410
Гороховый суп с копчёной грудинкой и гренками��������������� 420
Суп из свежего щавеля с курицей и яйцом �����������������������490
Уха по-царски ��������������������������������������������������������������� 520
Щи суточные по-деревенски
из квашеной капусты и белых грибов ������������������������������� 550
Суп из белых грибов��������������������������������������������������������560
Борщ малороссийский с телятиной и чесночными
пампушками������������������������������������������������������������������590
Солянка мясная �������������������������������������������������������������650

Оливье

Помидоры малосольные �������������������������������������������������� 390
Огурцы маринованные���������������������������������������������������� 390
Огурцы малосольные������������������������������������������������������� 390
Огурцы солёные из дубовой бочки������������������������������������� 390
Капуста квашеная с клюквой������������������������������������������ 390
Капуста «Гурийская» ��������������������������������������������������� 390
Грибы рыжики со сметаной ������������������������������������������� 560
Белые маринованные грибочки ��������������������������������������� 590
Белые грузди со сметаной �����������������������������������������������620
Ассорти из солений �������������������������������������������������������1300

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Традиционные

С маринованными белыми грибами��������������������������������� 450
С телятиной ������������������������������������������������������������������590
С раковыми шейками ����������������������������������������������������� 750
С копчёной стерлядкой ��������������������������������������������������� 750

СОЛЕНЬЯ

+7 (812) 640-33-73
+7 (812) 945-59-25

СУПЫ

Салат свекольный ����������������������������������������������������������290
Салат из свежих овощей ������������������������������������������������� 360
Весенний салат с яйцами-пашот ���������������������������������� 390
Салат с печенью налима и сладким луком����������������������� 450
Сельдь под шубой�������������������������������������������������������������490
Салат из картофеля
с копченым лососем, красной икрой и сметаной��������������� 550
Тёплый салат с телятиной�������������������������������������������� 750
Салат с крабом и яйцом-пашот�������������������������������������990

ИКРА

ДОСТАВКА

САЛАТЫ

Мясные

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Рыбные

Щучьи котлеты с сельдереевым пюре ����������������������������� 790
Карп, жаренный в сметане��������������������������������������������990
Филе судака по-польски с картофельным пюре �������������� 1190
Котлеты из судака и краба с рисом басмати����������������� 1190
Лосось на пару с нежным итальянским пюре
и соусом из шпината ����������������������������������������������������1490
Жареный палтус с картофельным пюре и базиликом������1550
Филе радужной форели с отварным молодым
картофелем и сливочным соусом �����������������������������������1550
Спинка стерлядки с нежным пюре
и соусом «Рассол»�������������������������������������������������������� 3490
Фаланги краба в панцире с салатом
из свежих овощей��������������������������������������������������������� 4500

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Яичница ������������������������������������������������������������������������290
Гречневая каша ������������������������������������������������������������� 350
Геркулесовая каша ��������������������������������������������������������� 350
Манная каша ����������������������������������������������������������������� 350
Рисовая каша����������������������������������������������������������������� 350
Пшённая каша с тыквой ������������������������������������������������ 390
Блинчики с творогом и клубничным джемом ������������������ 450
Яйца Бенедикт с беконом и томатами���������������������������490
Сырники со сметаной�����������������������������������������������������490
Омлет с ветчиной, сыром и томатами �������������������������490
Омлет с авокадо и томатами ����������������������������������������490
Блинчики с мясом и сметаной ��������������������������������������� 520
Яйца Бенедикт с авокадо и лососем �������������������������������� 550
Омлет со слабосолёным лососем и крем-чизом ���������������590

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

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!
Подробности на ginzadostavka.ru

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ GINZA PROJECT!

Куриные котлеты с картофельным пюре
и солёным огурчиком������������������������������������������������������� 750
Котлета по-киевски с жареным картофелем
и грибным соусом ����������������������������������������������������������1250
Котлета «Пожарская» с жареным картофелем
и грибным соусом ��������������������������������������������������������� 1290
Печень по-строгановски с картофельным пюре ��������������1320
Котлеты из дикого гуся с тушёной капустой
и брусничным соусом������������������������������������������������������1350
Запечённый цыплёнок со свежими овощами ������������������1350
Печень телячья с картофельным пюре
и солёным огурцом ��������������������������������������������������������1390
Котлеты из лося, чиненные квашеной капустой
с соусом из лесных ягод ��������������������������������������������������1390
Говядина по-строгановски с жареным картофелем �������1650
Утиная грудка с тушёной квашеной капустой
и соусом из лесных ягод������������������������������������������������� 1690
Оленина с брусничным соусом
и запечённым молодым картофелем ������������������������������1750

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

МОРОЖЕНОЕ

Дорада ��������������������������������������������������������������������������1090
Королевские креветки������������������������������������������������������1350
Ладожский сиг ��������������������������������������������������������������1450
Лосось���������������������������������������������������������������������������1490
Каре ягнёнка����������������������������������������������������������������2690
Рибай-стейк ��������������������������������������������������������������� 3500

Ванильное/Ром с изюмом/Крем-брюле/Мятное/
Пралине/Лен с васильковым медом/Облепиха с калиной/
Шоколад / Фисташка / Клубника ����������������������������������� 190

СОРБЕТЫ
Брусника/Лимон-лайм с мятой/Облепиха/
Черная смородина/Малина/Манго-маракуйя ������������������ 190

ВАРЕНЬЕ
Из мяса цесарки с белыми грибами в бульоне������������������� 650
С уткой �������������������������������������������������������������������������690
Из мяса оленя ���������������������������������������������������������������690
С бараниной и луком�������������������������������������������������������690
Сибирские����������������������������������������������������������������������� 790
С камчатским крабом и тремя видами рыбы ��������������������990

KRONENBOURG Blanc.............. 460 мл ���������� 370
Светлое нефильтрованное

AMERICAN Illusion Apa.............. 500 мл ���������560
Russia

GRIMBERGEN Blonde.............. 330 мл ���������� 570
Фильтрованный светлый эль
Темное фильтрованное
Светлый лагер

MAISEL’S Weisse Non Filtered....... 500 мл ���������660

(750 мл)
2015 ALBIA – Barone Ricasoli�����������������������������4900

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

2016 TAVEL – Famille Perrin������������������������������6400

БЕЛЫЕ ВИНА

(750 мл)
2014 GAVI DI GAVI Bruno Broglia �����������������������6700

330 / 750 мл ��������������� 300/640

Italy, Piemonte

EVIAN Негазированная

330 / 750 мл ��������������� 300/660

VITTEL Негазированная

250/500 мл ��������������� 300/420

2017 SANCERRE “Les Caillottes” —
Jean-Marc Crochet �����������������������������������������������4000
France, Val de Loire

BIO 2015 RIESLING Ruppertsberger —
Dr. Buerkin-Wolf ������������������������������������������������9500

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Pepsi-Cola Light����������������������������������������������������200
Evervess Tonic ������������������������������������������������������200

ПИВО РАЗЛИВНОЕ
BALTIKA 7.................... 330/500 мл ������ 340/540
Светлое фильтрованное

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

France, Cote du Rhone

BADOIT Газированная

Pepsi-Cola ������������������������������������������������������������200

+7 (812) 640 33 73 | +7 (812) 945 59 25

Italy, Toscana

S. PELLEGRINO
Газированная............ 250/500/750 мл 300/420/540

(250 мл)

Минимальная сумма заказа — 1500

РОЗОВЫЕ ВИНА

ACQUA PANNA
Негазированная.......... 250/500/750 мл 300/420/540

Канапе в ассортименте ������������������������������������������������� 200
Кулебяка ����������������������������������������������������������������������6000
Утка с яблоками и квашеной капустой �������������������������6000
Судак фаршированный ������������������������������������������������� 7000
Гусь рождественский с печёным картофелем
и квашеной капустой ���������������������������������������������������8000
Стерлядка, фаршированная муссом
из копчёной форели и раковыми шейками��������������������14000
Баранья ножка с овощами ������������������������������������������15000
Лосось запеченный ����������������������������������������������������� 16000
Молочный поросёнок с гречневой кашей
и лесными грибами ����������������������������������������������������20000
Торт (1 кг) ����������������������������������������������������������������� 3000
(Эти блюда необходимо заказывать за двое суток)

Доставка бесплатно

Светлое фильтрованное

Морс из малины ������������������������������������ 240/480/960

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

KLASTER SVETLE................. 500 мл ����������680

Морс из чёрной смородины���������������������� 220/440/880

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Рис басмати������������������������������������������������������������������ 190
Картофель фри���������������������������������������������������������������200
Картофельное пюре��������������������������������������������������������200
Молодая картошечка, запечённая в пряных травах �����������200
Картофель жареный��������������������������������������������������������220
Гречневая каша с чесноком и тимьяном ������������������������� 350
Греча с жареными белыми грибами ������������������������������� 390
Тушёная квашеная капуста c копчёной грудинкой ����������������� 390
Овощи на пару ��������������������������������������������������������������� 420
Овощи гриль������������������������������������������������������������������� 450
Картофель, жаренный с белыми грибами ��������������������������� 450

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ГАРНИРЫ

Светлое фильтрованное

(250/500/1000 мл)
Квас/Квас брусничный/
Морс из клюквы/Морс облепиховый��������� 190/380/760

Клубника ��������������������������������������������������������������650
Ананас ������������������������������������������������������������������ 750
Малина/Голубика/Ежевика/Красная смородина������690
Ассорти из лесных ягод �������������������������������������������1190
Фруктовая ваза���������������������������������������������������� 1850

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Курица��������������������������������������������������������������������������� 850
Свинина������������������������������������������������������������������������� 950
Баранина на косточке����������������������������������������������������� 2490
Телятина на кости ������������������������������������������������������ 2590

CARLSBERG Non-Alcoholic.......... 480 мл ���������320

ДОМАШНИЕ НАПИТКИ

ДЕСЕРТЫ
Карамельное крем-брюле������������������������������������������������ 320
Панна котта ����������������������������������������������������������������� 370
Медовик ������������������������������������������������������������������������� 390
Яблочный штрудель с шариком ванильного мороженого��������410
Наполеон ������������������������������������������������������������������������410
Шоколадный чизкейк ����������������������������������������������������� 420
Миндальный торт-безе �������������������������������������������������� 420
Эклеры с нежным заварным кремом и шоколадом����������� 450
Сметанник �������������������������������������������������������������������� 450
Миндальный мильфей со свежей малиной �����������������������490
Набор конфет ручной работы�����������������������������������������490

Russia

GRIMBERGEN Double Ambree....... 330 мл ��������� 570

ЯГОДЫ

С вишней �����������������������������������������������������������������������490
С сыром �������������������������������������������������������������������������490
С картофелем����������������������������������������������������������������490

ШАШЛЫКИ

HOLSTEN Premium................. 470 мл ���������320

Клубника/Малина/Брусника/Вишня/Черника������������������90

ВАРЕНИКИ

Гарнируется свежими овощами с зеленью,
запеченным картофелем и томатным соусом

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ

(250 / 500 / 1000 мл)
Морковь �������������������������������������������� 350 / 700 / 1400
Апельсин/Яблоко/Огурец/
Грейпфрут/Сельдерей����������������������� 400 / 800/ 1600
Лимон ��������������������������������������������600 / 1200 / 2400
Томат �������������������������������������������� 680 / 1360 / 2720
Ананас ��������������������������������������������700 / 1400 / 2800
Гранат����������������������������������������� 1150 / 2300 / 4600

Pfaz, Germany

КРАСНЫЕ ВИНА

(750 мл)
2016 KOONUNGA HILL (Shiraz) — Penfolds ������5200

Australia, Barrossa Valley

2015 CHIANTI CLASSICO Riserva
“Il Grigio” — San Felice ��������������������������������������7400
Italy, Toscana

2013 CAHORS “Chateau Haute —
Serre” Georges Vigouroux ������������������������������������8800
France, Sud-Oest

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ПЕЛЬМЕНИ

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

БЛЮДА НА УГЛЯХ

Замечания к сервису/резерв столов:
+7 (812) 640-16-16
Приглашаем на работу координаторов и курьеров:
jobs@spbginzadostavka.ru

Цены и ассортимент блюд, указанные в настоящем меню,
могут не совпадать с ценами и ассортиментом в ресторане в настоящее время.
Данный буклет является рекламным продуктом.
Тираж от 28.05.2019

