
ROOM-SERVICE

ДЕСЕРТЫ

Вишнёвый пирог c ганашем                                       
из белого шоколада 190 г 480
Cherry pie with white chocolate

Медовик с альпийским мёдом 170 г 490
Honey cake with Alpine honey

Сметанник с голубикой 230 г 490
Sour cream cake

Чизкейк с сезонными ягодами  120 г 480
Cheesecake with season berries

Бруснично-малиновый пай 190 г 650
Lingonberry and raspberry pie with cream

Миллефолье 205 г 690
Millefolie

Мороженое и сорбеты  50/1 г 180
Ice cream and sorbets

Является рекламным буклетом, за подробной информацией
обращайтесь к менеджеру ресторана.

Среднее время доставки 45 минут (зависит от загруженности ресторана)

Ленинградская область,
Всеволожский р-н, дер. Мистолово,

курорт «Охта-Парк»,
+7 (921) 365 70 18

www.italy-group.ru
 @italygroup.forest

Доставка из ресторана по курорту «Охта Парк»
+7 (921) 365 70 18

ЗАКУСКИ

Зелёные оливки 155 г 300
Green olives

Куриный паштет с чёрной смородиной                      
и багетом  150/50/70 г 450
Chicken pate with black currant and baguette

Паштет из печени трески с яйцом
и домашним хлебом 205 г 450
Cod liver pate with eggs and homemade bread

Тартар из тунца с гуакамоле 215 г 750
Tuna tartare with guacamole

Тартар из говядины с пекорино 190 г 760
Beef tartare with Pecorino

Лосось слабой соли с домашними 
картофельными оладьями 100/90/95 г 1150
Slightly salted salmon with homemade hashbrowns

Краб со страчателлой, яблоком
и сельдереем 160 г 950
Crab with straciatella, apple and celery

Сырная тарелка с мёдом 175/60 г 1150
Cheese platter with honey

Севиче из тунца 155 г 650
Tuna ceviche

Большая тарелка закусок к вину 300 г 1300
Assorted wine platter 

Ваза свежих овощей 435 г 650
Fresh vegetables bowl 

Форшмак (подаётся с заварным домашним хлебом) 155 г 390
Forshmak (served with homemade malt bread)

Сельдь с картофелем                                                       
и икрой сельди 100/140/10/20 г 590
Herring with caviar and potatoes

Домашнее сало с ржаным хлебом
и зелёным луком 150/90/50 г  690
Homemade lard with rye bread and bunch-onion

Домашняя буженина и отварной
язык со сливочным хреном 100/105/30/110 г 890
Homemade baked ham and boiled tongue
with creamy horseradish

Маринованные грузди                                                      
с жареным картофелем                                                                                       
и сметаной 100/100/35/30 г 650
Pickled milk mushrooms with boiled potatoes
and sour cream

Малосольные огурцы 100 г 220
Quick pickled cucumbers

Бочковые солёные огурцы 100 г 220
Pickled in barrels cucumbers

Буррата 1 шт 460
Burrata 
Добавьте к буррате:
Микс-салат / salad mix 35 г 200
Авокадо / avocado 100 г 260
Артишоки / artichokes 100 г 360
Томаты / tomatoes 100 г 250



СУПЫ

Куриный суп с домашней лапшой 455 г 430
Chicken soup with homemade noodles

Томатный суп с морепродуктами 435 г 790
Tomato seafood soup

Традиционный борщ с салом
и ржаными хлебцами 475 г 490
Traditional borshch with lard and rye-crisp

Щи суточные с телятиной 410 г 490
Daily cabbage soup with veal

РЫБА

Филе камбалы с капустой пак-чой                                
и миндалем 150/195 г 960
Plaice fillet with pak choi cabbage and almond

Судак с картофельным кремом  
и обожжённой цветной капустой 150/100/55 г 940
Pike perch with potato cream and roasted cauliflower

Сибас на гриле 350/40/75 г 1350
Grilled sea bass

Стейк из лосося                                                                 
с соусом тар-тар 240/140/50/50 г 1190
Salmon steak with tartare sauce

Тунец на гриле с соте из овощей 135/200 г 1290
Grilled tuna with vegetable saute

Кальмары на гриле                                                            
с мини-осьминогами 150/50/80 г 980
Grilled squid with mini octopus 

Тигровые креветки на гриле 150/50/20 г 1390
Grilled tiger shrimps

ГОРЯЧЕЕ

Куриная грудка с соусом Том ям
и цветной капустой 170/150/50 г 680
Chicken breast with Tom Yum sauce

Шашлык из куриного бедра 200/190/50 г 680
Chicken leg quarter shashlik

Шашлык из свиной шеи 200/170/50 г 890
Boston Butt Roast shashlik

Люля-кебаб из баранины 120/40/60/50 г 1250
Lamb kebab

Ассорти шашлыков                                                           
и овощей на гриле 150/150/125/360/150 г 1900
Assorted shashliks with baked cauliflower and paprika

Бефстроганов 
с картофельным пюре 200/100 г 930
Beef Stroganoff with mashed potatoes 

Домашние пельмени со сметаной 250/100/50 г 420
Homemade dumplings with sour cream

Свиные ребра BBQ                                                            
с кукурузой на гриле  260/220/50/25 г 840
Pork ribs BBQ with grilled corn

ПАСТА

Паста «Карбонара» 260 г 590
Pasta ”Carbonara”

Паста «4 сыра» 305 г 690
Pasta ”Four cheeses”

Паста «4 сыра» с пармой 330 г 890
Pasta ”Four cheeses” with Parma ham

Паста «Путанеска» с тунцом 285 г 560
Pasta ”Puttanesca” with tuna

Паста «Перно Рикар»                                                       
с королевскими креветками 335 г 680
Pasta ”Pernod Ricard” with royal shrimps

ХОЛОДНЫЕ СУПЫ

Холодный борщ с говядиной 400 г 420
Cold borshch with beef

Классическая окрошка на квасе 370 г 420
Traditional okroshka with kvas

Классическая окрошка на кефире 370 г 420
Traditional okroshka with yogurt

ОВОЩИ

Салат из спелых томатов                                                 
с козьим сыром 300 г 520
Ripe tomatoes salad with goat cheese

Спаржа с трюфелем                                                            
и голландским соусом 200 г 730
Asparagus with truffle and Holland sauce

Пак-чой с азиатским соусом 180 г 550
Pak choi with Asian sauce

Артишоки на гриле 125 г  460
Grilled artichokes

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле 170 г 480
Grilled vegetables

Кукуруза на гриле 200 г 290
Grilled corn

Микс овощей в азиатском стиле 150 г 400
Sauteed vegetables

Печёный мини картофель 145 г 260
Baked mini potatoes

Картофельное пюре 180 г 260
Mashed potatoes

Картофель фри 170 г  260
French fries

САЛАТЫ

Салат из огурцов и томатов                                         
со сметаной и зеленью 240 г 390
Crispy cucumbers and red-riped tomatoes salad
with sour cream and fresh greens

Садовый салат с огурцом,                                          
редисом и яйцом пашот 260 г 420
Garden salad with cucumber, radish and poached egg 

Салат «Оливье» с языком 220 г 450
Russian salad with tongue

Цезарь с курицей 230 г 690
Caesar salad with chicken

Цезарь с креветками 240 г 890
Caesar salad with shrimps

Салат со страчателлой и грушей 210 г 620
Salad with strachatella and pear

Салат с овощами-гриль,
яйцом пашот и пармой 250 г 530
Salad with grilled vegetables,
poached egg and Parma ham

Салат с мини-осьминогами                                           
и кальмаром 285 г 940
Salad with mini octopus and squid

Микс-салат с тунцом 
и кукурузой на гриле 210 г 1200
Mix salad with tuna and grilled corn

Салатный микс с камчатским 
крабом и тропическим манго 255 г 1890
Salad mix with king crab and tropical mango

ПИЦЦА И ХАЧАПУРИ

Пицца «Маргарита» 315 г 360
Pizza “Margherita”

Пицца с ветчиной и грибами 380 г 560
Pizza with ham and mushrooms 

Пицца «Пепперони» 350 г 560
Pizza “Pepperoni”

Пицца «Четыре сыра» 395 г 650
Pizza “Four cheese”

Хачапури по-аджарски 450 г 630
Adjarian khachapuri 

Хачапури по-мегрельски 540 г 650
Megrelian khachapuri

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Печёный баклажан 250 г  490
Baked aurbergine

Сыр халуми на углях 205 г 690
Halloumi cheese on coals

Жареный картофель с грибами 
и яйцом пашот 275 г 620
Potatoes with mushrooms in sour cream sauce

Гребешки с кремом                                                         
из цветной капусты и трюфелем 215 г 1280
Scallops with truffle

 - Это блюдо можно заказать с 22:30 до 12:00

+ 10% к стоимости заказа на доставку в коттеджи,
отель и на сервисы курорта «Охта Парк»

С полным перечнем блюд ресторана можно ознакомиться в ресторане 
или на сайте italy-group.ru


