БРАНЧИ

BRUNCHES
Рисовая каша с тыквой
на кокосовом молоке
с козьим сыром
Rice porridge with pumpkin
in coconut milk and goat cheese

250

Овсяная каша
на топлёном молоке с джемами
Baked milk porridge with jam

200

Яйца Бенедикт с лососем
Eggs Benedict with Salmon

350

Яйца Бенедикт с окороком
по-тамбовски
Benedict eggs with tambovsky ham

350

Английский завтрак
с глазуньей
English breakfast with fried eggs

370

Рикотники
Ricotta cheesecakes

350

Если у вас есть аллергия на определенные
продукты, просим сообщить официанту.
If you have allergies, tell the waiter about it.

ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

APPETIZERS
Печёная паприка со страчаттелой
и тыквенными семечками
Baked peppers with strachetta and pumpkin seeds
Карпаччо из томатов с воздушной брынзой
Tomato carpaccio with feta cheese
Конвертики из свёклы с козьим сыром
Beetroot envelopes with goat cheese
Мусс из печеных баклажанов
Baked Eggplant Mousse
Сырная тарелка
Cheese plate
Картофель с балтийской сельдью
и свежим огурцом
Potato with herring and fresh cucumber
Тартар из тунца
Tuna tartare
Тартар из лосося с имбирно-кунжутным соусом
Salmon tartarе with ginger-sesame sauce
Карпаччо из лосося
Salmon Carpaccio
Ассорти итальянских мясных деликатесов
Assorted Italian Meat Delicacies
Карпаччо из говядины
Beef carpaccio
Тартар из говядины
Beef tartare
Телятина в соусе из хлеба и фундука
Veal in bread and hazelnut sauce
Антипасти
Antipasti
Вяленые томаты
Sun-dried tomatoes
Оливки
Olives
Артишоки гриль
Grilled artichokes
Печёный перец с розмарином
Baked pepper with rosemary
Каперсы
Capers
Парма
Parma

HOT APPETIZERS

490

Морковь с рикоттой и кедровым орехом
Carrots with ricotta and pine nuts
Вешенки кимчи с корнеплодами
450 Oyster mushrooms kim-chi with root vegetables
Овощные оладьи с лососем и сметаной
450 Vegetable pancakes with salmon and sour cream
Креветки темпура с кокосовым соусом
400 Tempura Shrimp with Coconut Sauce
Креветки том-ям с сельдереевым пюре
600 Shrimp in Tom Yam sauce and celery puree
Костный мозг с крутонами в зелени
280 Bone marrow with croutons in green
Говяжий язык в соусе из кваса
с трюфельной сметаной
580 Beef tongue in kvass sauce with truffle sour cream
580
580
510
590
570
550
820
200

320
350
450
420
550
390
450

БРУСКЕТТЫ

BRUSCHETTAS
Трио из брускетт
Bruschett Trio
Брускетта с крабом, томатами и авокадо
Bruschetta with crab, tomatoes and avocado
Брускетта с томатом и муссом из брынзы
Bruschetta with tomato and feta cheese
Брускетта с козьим сыром и свёклой
Bruschetta with goat cheese and beets
Брускетта с сыром Бри и вяленой вишней
Bruschetta with Brie and Dried Cherries
Брускетта с пармой и вяленой грушей
Bruschetta with parma and dried pear

300
220
150
200
300

Если у вас есть аллергия на определенные продукты, просим сообщить официанту.
If you have allergies, tell the waiter about it.

380
310
200
200
200
200

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

САЛАТЫ
SALADS

Моцарелла с томатами и фисташковым песто
Mozzarella, tomato and pistachio pesto
Салат с баклажанами, томатами и кинзой
Eggplant, tomato and cilantro salad
Винегрет из запеченых овощей с балтийской сельдью или кальмаром
Baked vegetables vinaigrette with Baltic herring or squid
Цезарь с креветками
Caesar salad with shrimps
Цезарь с куриной грудкой
Caesar with chicken breast
Салат с тунцом
Salad with tuna
Салат с тёплым угрем
Warm Eel Salad
Салат с курицей и пекинской капустой
Chicken and Peking Cabbage Salad
Оливье с томлёной телятиной
Olivier with Stewed Veal

390
320

Если у вас есть аллергия на определенные продукты, просим сообщить официанту.
If you have allergies, tell the waiter about it.

FISH AND SEAFOOD

290
580

ПАСТА И РИЗОТТО

320
580
480
590
650
240
290

SOUPS

Хлебная корзина
Bread basket

MEAT

Котлетки из индейки с картофельным пюре
350
Turkey cutlets with mashed potatoes
Телячьи щеки с муссом из поленты
590
и соусом из горгонзолы
Veal cheeks with polenta mousse and gorgonzola sauce
Бефстроганов с вешенками
650
и картофельным пюре
Beef stroganoff with oyster mushrooms and mashed potatoes
Томлёная баранья ножка
980
Stewed lamb leg
Вырезка говядины с овощами
680
и соусом из грибов шиитаки
Beef tenderloin with vegetables and shiitake mushroom sauce
Половинка цыплёнка с перловой кашей
550
и зелёным горохом
Half chicken with pearl barley and green peas
Бычьи хвосты с топинамбуром
480
Oxtail with Jerusalem artichoke
Утка конфи с вяленой грушей и яблочной капустой 550
Duck confit with dried pear and apple cabbage
Печень кролика с толчёным картофелем
490
и хрустящим луком
Rabbit liver with crushed potatoes and crispy onions

СУПЫ
Мисо
Miso
Морковный суп с шалфеем и козьим сыром
Carrot Soup, Sage and Goat Cheese
Тайский суп с креветками и кальмарами
Thai shrimp and squid soup
Крем-суп из шпината с крабом и яйцом Пашот
Creamy spinach soup with crab and poached egg
Рыбная похлебка с мидиями
Mussel fish soup
Куриный суп с домашней лапшой
Chicken Noodle Soup
Борщ с телятиной
Borsch with veal
Кимчи с говядиной
Kimchi with beef

МЯСО

MAIN COURSE
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

190

570
580
260
350
390

100

370
620
950
590
690
750
950

400/1000
550/1250

Мидии в сливочном соусе с шалфеем/
в томатно-чесночном соусе
Mussels in creamy sage sauce/ in tomato and garlic sauce
Вонголе в сливочном соусе с шалфеем/ 700/1450
в томатно-чесночном соусе
Vongole in a creamy sauce with sage/ in tomato and garlic
sauce

ГРИЛЬ

PASTA AND RISOTTO

Паста Аррабиата
Pasta Arrabbiata
Ризотто с лесными грибами
и трюфелем
Wild mushroom risotto with truffle
Ризотто с песто и страчателлой
Risotto with pesto and strachella
Спагетти с ракушками вонголе
Spaghetti with Vongole Shells
Ризотто с морепродуктами
Seafood risotto
Спагетти Карбонара
Spaghetti carbonara
Ризотто с тыквой
и куриной печенью
Pumpkin and Chicken Liver Risotto

Щучьи котлетки с картофельным пюре
Pike cutlets with mashed potatoes
Палтус с морковным пюре и трюфельным кремом
Halibut with mashed carrots and truffle cream
Гребешки с пюре из сельдерея и соусом унаги
Scallops with celery puree and unagi sauce
Треска с горошком и вешенками
Cod with peas and oyster mushrooms
Камбала со шпинатом
Spinach Flounder
Сибас с жареным ромейном в апельсине
Sea bass with fried romaine in orange
Лосось со спаржей и соусом по-голландски
Salmon with Asparagus and Dutch Sauce

GRILL

350

Лосось на гриле
Grilled salmon
610 Креветки на гриле
Grilled prawns
Сибас на гриле
450 Grilled sea bass
Дорада на гриле
690 Grilled Dorado
Свиная корейка
650 Pork loin
Стейк Рибай
390 Rib Eye Steak
Стейк New York
450 New York Steak
Цыпленок корнишон
Fried chicken

Если у вас есть аллергия на определенные продукты, просим сообщить официанту.
If you have allergies, tell the waiter about it.

750
1200
680
680
570
2100
1800
680

УСТРИЦЫ

ГАРНИРЫ

OYSTERS

210 Яблоко и лайм
Oyster with apple and lime
260 Нашараб и изюм
Oyster with narshrab and raisins
260 Манго и чили
Oyster with mango and chili

Устрица
Oyster
Свёкла и малина
Oyster with beets and raspberries
Пряная вишня
Oyster with spicy cherry
Ассорти полдюжины
Assorted oysters 6

SIDE DISHES

1560 Ассорти дюжина
Assorted oysters 12

260
260
260

3100

Спаржа на гриле с голландским соусом
Grilled asparagus with hollandaise sauce
Молодой картофель с розмарином
Potatoes with rosemary
Цветная капуста и вешенки с трюфельным соусом
Cauliflower and oyster mushrooms with truffle sauce
Картофельное пюре
Mashed potatoes
Овощи гриль
Grilled vegetables

350
250
250
120
250

ДЕСЕРТЫ
ПАНАЗИАТСКАЯ КУХНЯ

PAN-ASIAN FOOD
Татаки из лосося с имбирно-кунжутным соусом 550
Tataki salmon with ginger and sesame sauce
Татаки из тунца с соусом терияки
570
Tataki tuna with teriyaki sauce
Севиче с лососем и томатами черри
560
Ceviche with salmon and cherry tomatoes
Севиче с креветками
560
Shrimp ceviche

SUSHI
Тунец
Tuna
Лосось
Salmon
Креветка
Shrimp
Угорь
Eel

нигири
nigiri

острый
spicy

запечённый
baked

120

120

120

120

120

140

140

140

140

180

180

180

САШИМИ

РОЛЛЫ

ROLLS
Запечённый ролл с крабом
Baked crab roll
Жареный ролл с угрём
и маринованной редькой такуаном
Grilled roll with eel and pickled radish takuan
Сашими ролл с лососем
Sashimi roll with salmon
Калифорния с крабом
California with crab
Острый ролл с тунцом
Spicy tuna roll
Филадельфия с лососем
Philadelphia roll with Salmon
Филадельфия с лососем и яблоком
Philadelphia roll with Salmon and Apple
Филадельфия с угрём
Philadelphia roll with eel

СУШИ

SASHIMI

690
690

550
600
340
550
550
680

Сашими ассорти
Sashimi Assorted
Креветка
Sashimi Shrimp
Тунец
Tuna sashimi
Лосось
Sashimi Salmon
Угорь
Sashimi eel

1700
340
340

DESSERT

Морковный торт
Carrot cake
Меренговый рулет
Meringue roll
Медовик
Honey cake
Тирамису
Tiramisu
Кофейный торт
Coffee cake
Торт Пломбир
Cream cake
Мороженое 1 шарик
Ice cream
Чизкейк Сникерс
Snickers cheesecake
Фруктовая тарелка
Fruit plate

420
650

ВОК

WOK
С креветкой, кальмаром и яичной
лапшой
With shrimp, squid and egg noodles
С курицей и гречневой лапшой соба
With soba chicken and buckwheat noodles
С говядиной и пшеничной лапшой удон
With beef and udon wheat noodles

Если у вас есть аллергия на определенные продукты, просим сообщить официанту.
If you have allergies, tell the waiter about it.

520

350
590
Если у вас есть аллергия на определенные продукты, просим сообщить официанту.
If you have allergies, tell the waiter about it.

190
240
190
240
240
240
100
190
790

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.

