
 

 

BALTIC BEACH RESTAURANTS 

BestSellers 

Супы 

Пикантный суп-гуляш из говядины         8,- 
Том Ям Кунг с тигровыми креветками, лапшой и шампиньонами    12,- 
Суп Минестра с боровиками, картофелем и трюфельным маслом    8,- 
 

Сэндвичи 
Клаб сэндвич с куриной грудкой, жареным яйцом и беконом    13,- 
Сэндвич с тунцом, авокадо и огурцом        9,- 
 

Ассорти брускетт       11,- 
Мусс из авокадо с тигровыми креветками. Моцарелла с томатами.  
Пармская ветчина  
 

Фирменные Бургеры  
Барбекю бургер из премиум говядины с сыром Чеддер и хрустящим беконом   15,- 
Пита-бургер из баранины с соусом Дзадзики и маринованным красным луком  15,- 
Пита-бургер тунцом, тартаром из огурцов и маринованным красным луком  15,- 

Все сэндвичи и бургеры подаются с картофелем фри 

 

Закуски 
Гавайский пок с тунцом, лососем, манго, авокадо и суши-рисом    13,- 
Тигровые креветки-гриль с тартаром из авокадо и томатной сальсой    14,- 
Vitello tonnato – телятина под соусом из тунца и каперсов     13,- 
Мини-кальмары фаршированные с соусом из моллюсков Vangole   14,- 
 

Салаты 
Салат с пекинской уткой и соусом Хойсин       11,- 
Салат Цезарь с куриным филе и хрустящим беконом     13,- 
Салат Цезарь с тигровыми креветками       15,- 
Салат Caprese с Моцареллой Буффало и вялеными оливками    11,- 
Салат из груши с каштановым медом, сыром Таледжио и грецкими орехами   10,- 
Салат с тигровыми креветками, манго, чёрной киноа и йогуртовым соусом   16,- 
Теплый салат с  боровиками, куриным филе, и пармской ветчиной    13,- 
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Рыбные Блюда 
Осьминог-гриль          28,- 
картофельно-луковое пюре, пикантный оливковый тапенад  
Морской окунь с креветками          28,- 
аргентинские розовые креветки, картофельное пюре,  
папарделле из цукини, соус буйабес  
Жареное филе горбыля с ароматными травами      25,- 
сливочный соус с каперсами и томатами  
Черные мидии по-средиземноморски (1кг)       20,- 

o Белое вино, чеснок, травы 
o Томатный соус Маринара 

Тигровые креветки Помодоро         27,- 
черри-томаты, чеснок, травы, белое вино, хрустящая брускетта 

Мясные Блюда 
Бефстрогоноф из говядины         25,- 
говяжий антрекот, перловая каша с белыми грибами, маринованные огурчики 
Телячьи щечки, тушенные в красном вине      23.- 
обжаренная полента  
Медальоны из телятины           25.- 
соус из зеленого перца 
Котолетта из телятины        25.- 
салат из красного лука и свежих томатов 

Основные блюда подаются с гарниром по вашему выбору 
 

Пиццы – Ризотто - Паста 
Моцарелла ди буфала (томатный соус, базилик)        11,- 
Прошутто  (прошутто, моцарелла ди буфала, базилик)     14,- 
Фрутти ди маре (кальмары, мидии, креветки, лосось)     17,- 
Тунец (красный лук, каперсы, оливки)        12,- 
Тропикана (ветчина, моцарелла, ананас)      12,- 
Белые грибы (прошутто крудо, моцарелла)        14,- 
Сальсичча (моцарелла, оливки, перец чили, артишоки)    14,- 
Четыре сыра (горгонзола, таледжио, грана падано, моцарелла ди буфала)   14,- 
 

Ризотто с тигровыми креветками, спаржей и шпинатом     15.- 
Ризотто с белыми грибами, сливки, трюфельное масло    15.- 
 

Лазанья Болоньезе          15,- 
(бешамель, моцарелла, соус болоньезе, томатный соус)   
Тальятелле Болоньезе         15,- 
(соус болоньезе, Пармезан)       
Тальятелле Аль Фреддо         15,- 
(куриное филе, сливочный соус, вяленые томаты, шпинат)  
Паста Таглерини          13,- 
(баклажаны, томатный соус и сыр Пармезан)    
Спагетти Фрутти ди маре         22,- 
(черные спагетти с дарами моря в сливочном соусе)   
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Десерты 
 

Классический Тирамису        7.5,- 

Ванильная панна котта с клубничным минестроне     7.5,- 

Ананасовые равиоли с сыром маскарпоне, клубникой и свежей мятой   7.5,- 

Наполеон с заварным кремом, ягодным соусом и свежими ягодами   6,- 

Наш фирменный медовый торт       6,- 
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