ЗАКУСКИ К ПИВУ
Говядина в соевом соусе во фритюре

390

Ассорти вяленого мяса

620

Куриные крылья в соусе унаги барбекю

390

Курица в сухарях

280

Рёбра свиные

540

Сыр в пивном кляре

320

Чипсы рисовые с чесночным соусом

190

Лосось в кляре

650

Судак в кляре су-вид

560

ЗАКУСКИ
Ассорти маринованного сала с ржаными тостами

320

Ассорти солений

390

Грузди солёные с ялтинским луком и сметаной

290

Тартар из баранины с кинзой и печёным баклажаном

570

Татаки из говядины с кунжутным соусом

550

Битые огурцы

220

Закуска сырная

650

Картофель с сельдью 		

260

Тартар из лосося и авокадо 			

650

Тартар из говядины 			

550

Костный мозг с крутонами в зелени

350

Ассорти мясных деликатесов 		

650

Ассорти сырных деликатесов 		

750

Антипасти мисто

850

		

Форшмак с бородинским хлебом

260

Печень трески с яйцом и бородинским хлебом

280

Овощные оладьи с лососем и сметаной

490

STREET FOOD
Бургер с хрустящей курицей 		

340

Хот - дог 			

290

Пита с курицей и овощами 		

290

Наггетсы с картофелем фри 		

340

САЛАТЫ

ПИЦЦЫ

Салат с бужениной, мёдом и горчицей

270

Пицца артишок и сливочный сыр

540

Салат с ростбифом и капустой Кимчи

520

(Артишок, крем-сыр, оливковое масло, соус песто, кедровый орех, руккола, сыр моцарелла)

Салат с языком и груздями

340

Салат с баклажанами и кинзой 			

320

Салат с кальмаром и ореховым соусом 			

360

Салат с помидорами, ялтинским луком и зеленью 			

270

Оливье с телячьими щёчками 			

340

Пицца груша с сыром Горгондзола

Цезарь с куриной грудкой 			

440

(Груша, сыр горгондзола, кедровый орех, грецкий орех, мёд, тимьян)

Цезарь с креветками 			

520

Цезарь с лососем слабого посола 			

540

Салат с тунцом 			

540

Салат с тёплым угрём 			

650

Салат с запечённым авокадо			

490

Пицца ветчина тамбовская и сыр Горгондзола

490

(Окорок тамбовский, помидор, соус наполи, сыр горгондзола, базилик,
оливковое масло, сыр моцарелла)

Пицца Маргарита

390

(Соус наполи, сыр моцарелла, помидор, базилик, соус песто)

490

Пицца 6 сыров

560

(Крем-сыр, сыр моцарелла, сыр горгондзола, сыр грана падано,
моцарелла в рассоле, сыр бри, оливковое масло, базилик, мёд)

Пицца Пепперони

520

(Соус наполи, трюфельная паста, трюфельное масло, пепперони)

Пицца бекон с сыром Маскарпоне

490

(Соус фреш, шампиньоны, бекон, сыр москарпоне, сыр моцарелла)

Салат с рукколой, лососем и апельсином

490

(Руккола, апельсин, лосось, крем-сыр, медово-горчичная заправка,
тыквенные семечки, чипсы чиабатта, пудра из маслин)

Салат с ростбифом и трюфельно-томатной заправкой

Пицца лосось со сливочным сыром

590

(Крем-сыр, лосось, сыр грана падано, руккола, лайм)

Пицца курица и перец халапеньо
650

(Салат микс, крем-сыр, сыр грана падано, вяленый томат, томат черри, соус сацибели,
трюфельная паста, ростбиф)

390

(Соус фреш, курица су-вид, перец хлапеньо, сыр грана падано, соус песто, оливковое масло,
тыквенные семечки)

Пицца ростбиф и руккола

540

(Руккола, ростбиф, соус наполи, сыр грана падано, крем-сыр)

СУПЫ
Суп-лапша с курицей 			

260

Тайский суп с креветками 			

440

Борщ с телячьими щёчками и сметаной			

ФОКАЧЧА
Фокачча с соусом Песто

320

390

Фокачча с сыром Пармезан

340

Рамен с бужениной 			

320

(Сыр грана падано, базилик, сыр моцарелла)

Рамен с креветкой 			

340

Фокачча с вялеными томатами

Крем-суп из лосося с креветками 			

580

Уха 			

390

(Соус песто, сыр грана падано, базилик)

290

(Сыр грана падано, вяленые томаты, базилик)

ХЛЕБ
Хлебная корзина 			

150

ГОРЯЧЕЕ

УСТРИЦЫ
Хасанская			

220

Японская, Новая Зеландия			

590

Императорская 			

230

Мясной набор

3600

Мясное ассорти на компанию
(Куриное бедро в панировке, свиная корейка в глазировке, каре барашка,
свиные рёбра, куриные крылья, куриная грудка в глазировке, овощи гриль,
молодой картофель, капуста Кимчи)

Рыбный набор

3900

Мидии в сливочном соусе/ в томатном соусе/ в соусе горгондзола 		

750

Мидии запечённые с сыром Горгондзола

590

Ассорти морепродуктов на компанию
(Кальмар в соусе терияки, лосось в глазури, мидии запечённые с сыром Пармезан,
мидии запечённые с сыром Горгондзола, креветки на гриле, судак в пивном кляре,
камбала в томатном соусе, капуста Кимчи, овощи гриль, цветная капуста
в сливочно-трюфельном соусе, хрустящие баклажаны)

Мидии запечённые с сыром Пармезан

640

Котлетки из щуки с картофельным пюре

540

Мидии запечённые с соусом Яки

550

Котлетки из индейки с картофельно - морковным пюре

390

Бефстроганов с вешенками 		

580

Говяжья вырезка с овощами и соусом из грибов шиитаке

650

Лосось на гриле с ромейном и соусом мисо

950

Телячьи щёчки с кукурузной кашей и соусом горгондзола

560

МИДИИ

Ассорти запечённых мидий

1600

ПАСТА И РИЗОТТО
Паста с лососем и брюссельской капустой в сливочном соусе 			

580

Баранья ножка 			

1100

Паста Карбонара 			

390

Креветки на гриле 			

750

Паста с морепродуктами			

620

Стейк Нью-Йорк 			

1600

Паста с говяжьими щёчками и томатами 		

520

Рибай стейк 			

1900

Ризотто с грибами			

490

Скёрт-стейк			

1200

Ризотто с горгондзолой и креветками		

520

Сибас на гриле 			

1050

Свиная корейка 			

590

Зубатка в сливочно-томатном соусе

450

Рыбные пельмени с чернилами каракатицы

480

Камбала 			

550

Кальмар под пряным травяным соусом

450

РОЛЛЫ

СУШИ нигири

Лосось сливочный запечённый

490

Ролл с битым огурцом

280

Запечённый ролл с крабом и креветками 650

ДЕСЕРТЫ

острый запечённый

Тунец

110

110

110

Лосось

110

110

110

Торт кофейный

250

Медовик			

250

Морковный			

260

Чизкейк Сникерс			

290

Трубочки со сгущёнкой			

250

Филадельфия с лососем и яблоком

490

Креветка

140

140

140

Филадельфия классическая

490

Угорь

140

140

140

Филадельфия с угрём

520

Торт со сгущёнкой 			

270

Запечённый ролл с угрём и лососем

520

Фрукты сезонные

750

Ролл тартар с креветками
520
и авокадо в остром соусе 			
Ролл тартар с тунцом и соусом манго

540

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
САШИМИ

ВОК И ПОКЕ
С креветкой, кальмаром
и яичной лапшой

420

С курицей и гречневой лапшой соба

320

Сашими ассорти

1400

Овощной салатик с моцареллой			

220

Винегрет			

140

Креветка

340

Оливье			

160

Тунец

340

Борщ			

180

С говядиной и пшеничной лапшой удон 490

Лосось

350

Куриный бульон			

160

Поке с лосоcем 			

390

Угорь

450

Куриные наггетсы			

220

Поке с тунцом			

390

Котлетка из индейки с пюре			

260

Поке с угрём 			

420

Котлетка из щуки с пюре			

280

Поке с курицей 			

320

Детский сырник со сгущёнкой			

260

Трубочка со сгущёнкой			

120

ГАРНИРЫ

СОУСЫ

Картофельное пюре
с трюфельной пастой

220

Картофель фри

140

Молодой картофель с розмарином

160

Цветная капуста и вешенки
с трюфельным соусом

190

Картофельное пюре 			

160

Овощи гриль 			

260

Медово-горчичный

70

Чесночный

70

Томатный

70

Sweet chili

70

BBQ

70

Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 72
313-33-55
altamarea.ru
altamarearest
vk.com/altamarea

Данное издание является рекламным материалом.
Прейскурант цен с выходом блюд и энергетической ценностью находится на доске
информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию.
Оплата производится в рублях или основными банковскими картами.
Если у вас есть аллергия на определенные продукты, просим сообщить официанту.
If you have allergies, tell the waiter about it.

