ПАУТИНА

Холодные закус
ки
Брускетта с лососем

Брускетта с ростбифом

Творожный сыр, черри, малосольный лосось,
руккола

Ростбиф, вяленые томаты, каперсы, пармезан, соус
тар-тар, горчица

125 гр

125 гр

450

280

Дуэт из копченого и
норвежского лосося

Буженина, говяжий язык и
ростбиф

Подается с лаймом и вялеными томатами

Подается с соусом тар-тар, горчицей и хреном

200/10 гр

250/90 гр

700

600

Сет закусок

Грузди бочковые

Язык говяжий, сало соленое, грузди, сельдь, сало
копченое, соленые огурцы. Подается с соусом
сметанно-укропным, горчицей и хреном

Подаются в сметане с луком

250/90 гр

200 гр

490
Бочковая сельдь

450
Маринованные овощи

Подается с маринованным красным луком и
горячим картофелем
250/30/15 гр

Сицилийские маслины и оливки, вяленые томаты,
соленые огурчики, каперсы
290 гр

250

280

Сырная палитра

Большое плато к пиву

Грана-падано, камамбер, боккончини, мааздам,
дор-блю, виноград, орехи, грушевое варенье

Вяленая говядина, вяленый свиной окорок,
вяленый цыпленок, вяленые колбаски, фисташки

200/30/30/20 гр

600/100 гр

900

2000

ПАУТИНА
супы

Уха царская

окрошка

Из северных рыб: лосось, муксун, стерлядь.
Подается с рыбным расстегаем
250/50 гр

С маринованным ростбифом. На квасе/кефире
350/30 гр

490

250

Борщ с говядиной

Мясная солянка
по-старорусски

Подается с чесночными пампушками, салом и
сметаной
250/20/20/40 гр

Язык говяжий, копчености, корнишоны, маслины.
Подается со сметаной
250/30 гр

300

300

Суп капучино

Суп с морепродуктами

Из белых грибов. Подается с французским багетом
на гриле и маслом из петрушки

И лососем с добавлением сливок. Подается с
французским багетом на гриле и маслом из
петрушки

250/35 гр

250/35 гр

390

490
Том ям с креветками
Подается с теплым рисом
350/30 гр

550

ПАУТИНА
салаты

Салат из лосося

Салат из лосося с
креветками

Творожный сыр, черри, вяленые томаты
малосольный лосось, руккола, огурцы, тобико,
кедровый орех, устричный соус
190 гр

Малосольный лосось, креветки, микс салата,
перепелиное яйцо пашот, моцарелла рассольная,
персики в сиропе, апельсиновый майонез
250/5 гр

550

550

Салат цезаря кардини с
филе цыпленка

Салат цезаря кардини с
тигровыми креветками

200/20 гр

200/20 гр

350

520

Салат с ростбифом

Салат с утиной грудкой

Ростбиф, руккола, запеченная паприка, вяленые
помидоры, корнишоны, медово-горчичная
заправка

Утиная грудка «Medium», микс салата, свежие
томаты, перепелиные яйца, пармезан, свежая
спаржа, мармелад из свеклы

230 гр

210 гр

550
Теплый салат с говядиной

350
Теплый салат с печенью

Говядина, микс салата, томаты, битые огурцы,
заправлен оливковым маслом и сладким чили
200 гр

Куриная печень, микс салата, огурцы, морковь,
грузди, кедровый орех, гранатовая заправка
200 гр

350

350

Салат с телячьим языком

Овощное крудите

Огурцы свежие, корнишоны, шампиньоны, черри,
чесночные гренки, микс салата, язык говяжий,
вяленые помидоры, яйцо перепелиное, сыр
скаморца
280 гр

С молодым обожжённым сыром, огурцы,
помидоры, болгарский перец, маслины, микс
салата, красный лук

450

320

200 гр

ПАУТИНА
роллы

Филадельфия

калифорния

Творожный сыр, огурец, лосось

Творожный сыр, крабовое мясо, тобико

270/30/15/10 гр

260/30/15/10 гр

520

500

катана

Дасей

Горячий ролл. Творожный сыр, креветка, авокадо,
угорь

Огурец, авокадо, угорь, соус пикантный

380/30/15/10 гр

225/30/15/10 гр

520

490

Калифорния де люкс

кай

Запеченный ролл. Крабовое мясо, креветки, соус
де-люкс

Творожный сыр, огурец, жареный лосось, икра
красная

245/30/15/10 гр

240/30/15/10 гр

300
Майами

420
крит

Творожный сыр, лосось
220/30/15/10 гр

Горячий ролл. Творожный сыр, угорь, креветка
305/30/15/10 гр

350

520

королевский

Канада

Творожный сыр, крабовое мясо, авокадо, тобико,
креветка
320/30/15/10 гр

Творожный сыр, угорь, авокадо

620

600

270/30/15/10 гр

ПАУТИНА
пицца

маргарита

тоскана

С томатным соусом и моцареллой

С сливочным соусом, цыпленком и грибами

600 гр

600 гр

450

600

Кватро формаджи

Капричоза

Пицца 4 сыра: грана падано, горгонзола, таледжио,
моцарелла

Томатный соус, ветчина, бекон, моцарелла и грана
падано

580 гр

600 гр

720

600

пепперони

Fish pizza

Томатный соус, салями Милано, моцарелла и
пармезан

Сливочный соус, моцарелла, лосось, руккола

550 гр

600 гр

550

900

Добавьте в вашу пиццу 50гр
Бекон 85
Ветчина 70
Салями 85
Маслины/оливки 100

Дор-блю 200
Моцарелла 100
Грана падано 150
Томаты вяленые 50

Маринованные огурчики 65

ПАУТИНА
паста

Спагетти карбонара

Пенне с ветчиной

Классическая паста с беконом и сыром пармезан

С сыровяленой ветчиной и сливками

180/20/15

250 гр

290

450

Черные спагетти с
морепродуктами

Феттучини ди манзо

С креветками, мидиями и кальмаром в сливочном
соусе

С цыпленком и сливочным песто

250 гр

240 гр

500

320

Тальятелли с грибами

Тальятелли с лососем

Подается с пармезаном и сливочным соусом

Подается с пармезаном и сливочным соусом

250 гр

250 гр

300

550

ПАУТИНА
напитки

Морс бруснично-клюквенный
200/1л

60/300
Напиток облепиховый
200/1л

60/300
Напиток вишневый
200/1л

60/300
Напиток смородиновый
200/1л

60/300
Напиток малиновый
200/1л

60/300

ПАУТИНА

Мясо на мангале
свинина

Ребра свиные

200 гр

200 гр

490

400

Каре ягненка

Люля кебаб из баранины

200 гр

150 гр

750

550

цыпленок

Люля кебаб из цыпленка

200 гр

200 гр

340

400
Филе индейки
200 гр

500

Рыба на мангале
Филе лосося

Кебаб из форели

170 гр

170 гр

850

900
Форель радужная
150 гр

450

ПАУТИНА
десерты

Лимонная меренга

наполеон

Со свежими ягодами и чипсами из клюквы

По нашему рецепту с кремом из антоновки и груши

100 гр

150 гр

250

250

медовик

Птичье молоко

С мороженым из сметаны и меда

С бисквитом амаретто

150/30/30 гр

150 гр

300

250

Холодный чизкейк

Чизкейк классический

С лаймовым курдом и малиновым компоте

Топинги на выбор

150/20/5 гр

125 гр

290
Яблочный штрудель

250
сорбет

С ванильным мороженым и карамельным соусом
150/30/20 гр

Лимонно-лаймовый
50 гр

290

150
Ассорти из мороженого
С обжаренным в коньяке ананасом
120/30 гр

450

ПАУТИНА

Горячие закуски
Королевские креветки

Beer company

150/50 гр

Чесночные гренки, крылья цыпленка, сырные
палочки, луковые кольца, кольца кальмаров, соус
тайский и сметанно-укропный
600/100 гр

750

650

Белый бургер

Черный бургер

Котлета с рубленой мраморной говядины,
фламбированный в виски лук конфи, помидор,
корнишоны, сыр чеддер, айсберг, сырный соус и
соус релиш. Подается с картофельными дольками и
соусом абруцио
400 гр

Двойная котлета с рубленой мраморной говядины,
бекон, маринованный лук, помидор, вяленые
томаты, сыр чеддер, соус сырный и соус релиш.
Подается с картофельными дольками и соусом
абруцио
540 гр

580

850

Морское ассорти

Ассорти колбас на
компанию

Креветки темпура, кальмары гриль, кусочки
форели темпура, стрипсы из лосося, корюшка фри,
соус тар-тар, сырный соус, сладкий чили

Баранина, говядина, цыпленок, свинина, вяленые
колбасы, соусы: барбекю, сырный, сладкий чили,
сметанно-укропный

600/150/40/5 гр

950/200/10

1990

2450

На гриле в соево-чесночном маринаде

Beer plate
Сырные палочки, картофельные дольки, крокет из цыпленка, стрипсы из цыпленка, перечный картофель,
лодочки картофельные, сырные шарики, соусы: барбекю, сырный, сладкий чили, сметанно-укропный
900/200 гр

1350

ПАУТИНА

Горячие блюда
Филе лосося с рисом

Биточки из обской щуки

Жасминовый рис, цуккини, шпинат, сливочный соус
Соаве

Подается с картофельным пюре и соусом белое
вино

150/150/100/40 гр

150/100/50/15 гр

890

350

Корюшка с картофелем
нуазет

Утиная грудка с грибным
тирамису

Подается с винегретом из огурца, луком фри, черри
фри, соусом ворчестер

Подается с соусом из вишни

150/50/100/15 гр

150/80/30 гр

550

520

Телячьи щечки томленые
в хересе

Филе цыпленка с сыром
сулугуни

Подается с грибной запеканкой

Подается с маринованной сливой и пюре из
корнеплодов с молодой петрушкой

150/150/20/15 гр

330 гр

550
Говядина шатобриан

420
Цыпленок кукурузный

Стейк из говядины с картофельными крокетами
150/100/50/15 гр

Подается с печеным картофелем, кукурузой и
соусом тар-тар
270/200/60/50 гр

900

750

Свиная грудинка

Утиная ножка конфи

Подается в медовой глазури с дробленой крупой,
грибами и кремом из печеных яблок

Подается с пармантье из картофеля и грибов с
грушевым чатни

180/50/50/30

180/150/50

450

720

ПАУТИНА
гарниры

Картофель пармантье

Картофельные дольки

150 гр

100/30 гр

120

150

Запечённый картофель с
грибами

Жасминовый рис

120/30 гр

150 гр

220

150

Овощи гриль с кукурузой и Зеленая фасоль в соевошампиньонами
чесночном соусе
160/10 гр

150 гр

300

120

Соусы. хлеб
Сырный 60
BBQ 60
Томатный с кинзой 60

Сладкий чили 60
Сметанно-укропный 60
Гранатовый 60

Мини багет
французский 100

Мини багет
мультизлаковый 100

Хлебное лукошко с ароматным зеленым маслом 100

ПАУТИНА

Блюда на компанию
Мясное плато на 4-х

Мясное плато на 6-х

Свинина на углях, цыпленок на углях, свиные
ребра, каре ягненка, соус томатный с кинзой,
лаваш, маринованный лук

Свинина на углях, филе индейки на углях, люля
кебаб из баранины, цыпленок на углях, медальоны
из говядины в беконе, соус томатный с кинзой,
маринованный лук, лаваш

800/100/80/50 гр

1900/100/80/100 гр

2200

5300
Мясное плато на 10-х

Каре ягненка, медальоны из говядины в беконе, цыпленок на углях, люля кебаб из баранины, люля кебаб
из цыпленка, свинина на углях, корейка из свинины на кости, филе индейки на углях, соус томатный с
кинзой, соус BBQ, лаваш, маринованный лук
4050/160/400/200 гр

10550
Морское плато на 4-х

Рыбное плато на 4-х

Филе лосося на углях, креветки тигровые на углях,
кальмары гриль, шашлык из форели на углях, соус
тар-тар, соус сырный

Кебаб из форели, лосось на углях, шашлык из
форели на углях, корюшка на углях, соус тар-тар,
соус сырный

900/100/65 гр

1000/200/65 гр

4550

4550

