ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧЕЕ

Сало собственного посола с печёным чесноком
на углях и горчичным соусом ����������������������������������������������������������� 430

Пельмени ручной лепки с говядиной, подкопчённой сметаной
и хрустящим луком ����������������������������������������������������������������������������� 560

Соленья домашнего посола с ароматным маслом и зеленью �� 430

Половина жареного цыплёнка с печёным
картофелем и йогуртовым соусом �������������������������������������������������� 750

Сезонные овощи с зеленью ������������������������������������������������������������� 280
Бифштекс из говядины на овощном рагу���������������������������������������� 750
Паштет из куриной печени с облепиховым желе, бриошем
и свежими ягодами ���������������������������������������������������������������������������� 390
Фермерские сыры с миксом орехов и мёдом из акации����������� 820

Рагу с бараниной и овощами томлёное в горшочке ������������������� 680
Говяжьи щёки томлёные в томатном соусе
с картофельным муссом ������������������������������������������������������������������� 790

Антипасти �������������������������������������������������������������������������������������������� 920
Артишоки, пастрами, вяленые томаты, оливки, каперсы

Стейк из говядины с грибами, соусом демиглас
и еловым маслом ����������������������������������������������������������������������������� 1 350

Слабосолёный лосось с можжевеловой ягодой
и картофельными драниками������������������������������������������������������������ 620

Котлета «по-киевски» с картофельным пюре и домашними
соленьями �������������������������������������������������������������������������������������������� 650

Тар-тар из говяжьей вырезки ������������������������������������������������������������ 550

Котлеты из щуки со шпинатом и грибами ��������������������������������������� 650

Белые грузди домашнего посола
со сметаной / душистым маслом ���������������������������������������������������� 710

Филе лосося с овощным соте ������������������������������������������������������� 1 250
Треска по-средиземноморски �������������������������������������������������������� 690

Сельдь в горчичном соусе с отварным картофелем
и тостами из бородинского хлеба �������������������������������������������������� 350
Овощная икра с домашним хлебом и зеленью ���������������������������� 390

МАНГАЛ
Шашлык

САЛАТЫ

из свиной шеи маринованной в квасе ��������������������������������������� 790

Винегрет с квашеной капустой, белыми груздями
и ароматным маслом ������������������������������������������������������������������������ 450

из куриного бедра в азиатском маринаде �������������������������������������� 650
из бедра индейки в индийском маринаде ������������������������������������� 690

Оливье с грудкой индейки и морковным кремом ������������������������� 490
Люля-кебаб
Салат с хрустящими баклажанами, томатами и зеленью ����������� 490
из баранины ������������������������������������������������������������������������������������ 790
Салат с рукколой, креветками, свежей клубникой
и миндалём ������������������������������������������������������������������������������������������ 750

из куриного бедра с луком и сыром чеддер ������������������������������ 650

Овощной салат с сыром фета ��������������������������������������������������������� 430

Свиные ребра глазированные в соусе BBQ ��������������������������������� 850

Тёплый салат с пастрами и горчичным соусом ���������������������������� 590
Салат Цезарь с куриной грудкой / креветками ������������������ 590 / 790
Салат с куриной печенью ���������������������������������������������������������������� 470

ИТАЛИЯ
Ризотто с фермерскими сырами и миндалем ������������������������������ 690
Спагетти карбонара ������������������������������������������������������������������������� 590
Пенне с мясным рагу томленым с красным вином ���������������������� 530

СУПЫ
Уха из трех видов рыб с тар-таром из томатов ������������������������������ 590
Бульон из фермерской курицы с лапшой, луком порей
и сельдереем ������������������������������������������������������������������������������������� 350
Суп из запечённых на углях томатов с моцареллой
и еловым маслом �������������������������������������������������������������������������������� 530

Фетучини с креветками и цуккини ��������������������������������������������������� 790

ПИЦЦА
Маргарита ������������������������������������������������������������������������������������������ 550
Пепперони ������������������������������������������������������������������������������������������� 590

Борщ с говядиной, бородинскими тостами
и домашним салом ���������������������������������������������������������������������������� 420

С фермерскими сырами и трюфельным маслом ������������������������� 790

Грибной суп с перловкой и белыми грибами �������������������������������� 380

С ветчиной и грибами ����������������������������������������������������������������������� 590
С пастрами, вялеными томатами и рукколой �������������������������������� 680

Заранее предупреждайте официанта об имеющейся у Вас аллергии на продукты. В
 се цены указаны в рублях. Данное меню я вляется рекламным материалом.
@SHISHKINCAFE / +7 812 566 65 05 / shishkincafe.ru

ГАРНИРЫ

ЯПОНИЯ

Картофель стоун с чесноком и пряными травами ������������������������ 220

Том-Ям Тхале с вешенками ��������������������������������������������������������������� 690
Креветки с соусом васаби и грецким орехом ����������������������������� 990

Кукуруза гриль ������������������������������������������������������������������������������������ 280
Шампиньоны на мангале с соусом из сметаны, зелени и чеснока � 380
Рис басмати со сливочным маслом ����������������������������������������������� 200

РОЛЛЫ
Филадельфия
с лососем ����������������������������������������������������������������������������������������� 790
с лососем и крабом ����������������������������������������������������������������������� 890
с угрём ���������������������������������������������������������������������������������������������� 890

Картофельное пюре �������������������������������������������������������������������������� 220
Калифорния / острая Калифорния ������������������������������������������ 750 /750
Овощное рагу ������������������������������������������������������������������������������������ 360
Ролл с крабом, угрём, соусом «Спайси» и кранч луком ������������� 850
Картофель фри ������������������������������������������������������������������������������������ 200
Ролл с лососем, омлетом «Томаго» и авокадо ������������������������������ 590
Овощи гриль ���������������������������������������������������������������������������������������� 380
Ролл с угрём, авокадо и икрой тобико ������������������������������������������� 890
Тёплый ролл с креветками и манго соусом ����������������������������������� 690

ХЛЕБ
Хлебная корзина ����������������������������������������������������������������������������������� 300
Фокачча с розмарином / с пармезаном / с соусом песто ������� 350

Ролл с угрём и креветками ��������������������������������������������������������������� 890

ГРИЛЬ-РОЛЛЫ
Можно сделать острыми

С угрём и креветками ����������������������������������������������������������������������� 890

СОУСЫ

С лососем и креветками ������������������������������������������������������������������ 890

BBQ �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Сметанный с зеленью и чесноком ��������������������������������������������������
Перечный соус �����������������������������������������������������������������������������������
Хренодер ��������������������������������������������������������������������������������������������
Сливочно-грибной �����������������������������������������������������������������������������
Острый томатный �������������������������������������������������������������������������������

100
100
100
100
100
100

ДЕСЕРТЫ
Эклеры с сливочно-карамельным кремом ����������������������������������� 300
Шарлотка с пряными яблоками и облепиховым мороженым ������ 380
Сметанник на основе топленой сметаны и соуса «малина-кокос»  380
Медовик в горшочке с свежими ягодами ��������������������������������������� 450

С крабом и тунцом ���������������������������������������������������������������������������� 750

МИНИ РОЛЛЫ
Ролл с лососем ����������������������������������������������������������������������������������
Ролл с огурцом �����������������������������������������������������������������������������������
Ролл с тунцом ��������������������������������������������������������������������������������������
Ролл с угрём ����������������������������������������������������������������������������������������
СУШИ
2 штуки

ОСТРЫЕ
Лосось �������������
Угорь �����������������
Тунец �����������������
Креветка ����������
Краб �����������������

350
390
350
350
390

ЗАПЕЧЁННЫЕ
Лосось �������������
Угорь �����������������
Тунец �����������������
Креветка ����������
Краб �����������������

350
390
350
350
390

НИГИРИ
Лосось �������������
Угорь �����������������
Тунец �����������������
Креветка ����������

Меренговый рулет с клубникой ������������������������������������������������������� 590
Чизкейк на основе варёной сгущёнки и домашним
печеньем с изюмом ��������������������������������������������������������������������������� 450
Пирожное «Картошка» с соусом из солёной карамели ������������� 380
Чайный набор из таёжного мёда с прополисом, вареньем
из морошки и вареньем из молодых сосновых шишек ���������������� 450
Сырники с клубничным вареньем и миндалем ����������������������������� 360
Фруктовая тарелка ���������������������������������������������������������������������������� 900
Джелато ручной работы ������������������������������������������������������������������� 190
Сорбеты ручной работы ������������������������������������������������������������������� 280

320
190
320
420

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Овощные палочки ������������������������������������������������������������� 150
Суп-пюре «Огородик» ����������������������������������������������������� 250
Суп куриный с фрикадельками �������������������������������������� 250
Макарошки с сыром ������������������������������������������������������� 250
Куриные котлеты с картофелем фри /
картофельным пюре ��������������������������������������������������������� 380
Сосиски с картофелем фри / картофельным пюре ��� 350
Наггетсы с картофелем фри ������������������������������������������� 350
Картофель фри с кетчупом ���������������������������������������������� 200

Заранее предупреждайте официанта об имеющейся у Вас аллергии на продукты. В
 се цены указаны в рублях. Данное меню я вляется рекламным материалом.
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350
390
350
350

