
БЫСТРО
Хумус с кунжутным маслом (150 г)                                                                 290

Вяленые томаты (70 г)                                                                                                          280

артишоки (120 г)                                                                                                                           390

олиВки (120 г)                                                                                                                                    250

сырная тарелка (таледжио, тартуфата, пекорино) (40/40/40/30 г)         650

мясная тарелка к Вину (парма, оленина, салями) (40/40/40 г)         650

мясная тарелка к пиВу  
(бастурма, чоризо, чипсы из говядины, орехи) (30/30/20/30 г)                 590

тапасы                                                                                                                                                 390
тар тар из лосося и манго на рисовых чипсах (95 г)

тар тар из говядины с клубникой на ржаном хлебе с тмином (140 г)

лепешка на гриле с лососем,  
слиВочным сыром и яйцом пашот (80/60/50 г)                                  550

лепешка на гриле с бураттой и печеными томатами (360 г)     750

креВетки темпура с гуаккамоле (120 г)                                                         390

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ (180/30 г)                                               190

мы сами готоВим ЗакВаску и Выпекаем Хлеб!

ТАРТАРЫ  
тартар иЗ гоВядины с каперсами и пармеЗаном (130 г)             550

тартар иЗ лосося с кремом иЗ аВокадо (125/35 г)                                   550

тартар иЗ тунца с Васаби и рукколой (120 г)                                                550

НЕ ГРИЛЬ
куриные крылышки с имбирем (350/50 г)                                                    490

Фермерский цыплёнок с садоВыми траВами (285 г)               680

томлёные телячьи щёчки со шпинатом,  
Вешенками и Зелёным луком (200 г)                                                               650

треска с картоФельным пюре и спаржей (250/100 г)                    650

Вок с креВетками и рисоВой лапшой (330 г)                                     590

креВетки с карри и рисом (280 г)                                                                            550

ГАРНИРЫ
картоФельное пюре (150 г)                                                                                              190

греча с пармеЗаном и Вешенками (180 г)                                                  300

рис на пару (100 г)                                                                                                                        150

Запеченный картоФель В слиВочном соусе  
с Хреном и луком Фри (230 г)                                                                                     280

ПАСТА
орекьетти с ягненком, сВежей мятой  
и пармеЗаном (260 г)                                                                                                               550

ромби с уткой и белыми грибами (280 г)                                                590

спагетти с морепродуктам (270 г)                                                                      590

спагетти болоньеЗе (250 г)                                                                                            450

ДЕСЕРТЫ
шоколадный Фондан с Ванильным мороженым (120 г)       330

«анна паВлоВа» со сВежими ягодами  
и маскарпоне (120 г)                                                                                                               350

наполеон (120 г)                                                                                                                           290

домашнее мороженое / сорбет (60 г)                                                            160

КАК ДОМА
олиВье с копчёной куриной грудкой (230 г)                                     310

оВощные палочки (350/30 г)                                                                                          250

пельмени иЗ мраморной гоВядины (320/50 г)                                    390

суп с Фрикадельками (300 г)                                                                                       270

котлеты иЗ индейки (100/120/30 г)                                                                            390
на выбор: макарончини с сыром или картофельное пюре 

куриные колбаски с картоФелем Фри (310 г)                                      390

СуПЫ
куриный суп с оВощами (320 г)                                                                            290

уХа иЗ лосося и трески (400 г)                                                                                 450

том-ям на кокосоВом молоке (310 г)                                                         530

Холодный борщ (350/50 г)                                                                                                390

суп иЗ сВежего щаВеля (350/50 г)                                                                             360

БуРГЕРЫ
классический бургер с гоВяжьей котлетой (250 г)                    380

бургер с трюФельной котлетой и яйцом (275 г)                             470

мексиканский бургер с Халапеньо (320 г)                                               520

бургер с индейкой и печеной паприкой (300 г)                             470

шерри-бургер с Вишней (290 г)                                                                                   540

американский бургер (350 г)                                                                                        560

САЛАТЫ
салат со сВеклой, брынЗой и лесными ореХами (190 г)     310

Хрустящий салат с ростками сои (170 г)                                                 310

легкий салат иЗ сВежиХ оВощей (185 г)                                                     310

салат со сВежим тунцом и яйцом пашот (250 г)                       590

салат с черри, Фланком и сладким чили (240 г)                          590

салат с креВетками, киноа и аВокадо (280 г)                                    590

коул слоу с домашним майонеЗом (170 г)                                         190

жареный картоФель с морской солью  (120 г)                                 190

ГРИЛЬ
НАШ ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ 
Все блюда приготовлены на рукотворной огненной машине Grillworks® 
Штат Вашингтон, округ Колумбия

ОВОщИ
айсберг с горгонЗолой (190 г)                                                                                  390

брокколи с трюФельном соусом (180 г)                                                  420

баклажан на гриле с солёным сыром и томатами (210 г)        390

оВощи (баклажан, цуккини, паприка, помидор, красный лук) (235 г)         390

корнеплоды (картофель, морковь, свекла, вешенки, красный лук) (220 г) 330

аВокадо со сВежей сальсой (110 г)                                                                 350

МяСО И ПТИцА
Фланк стейк (180 г)*                                                                                                                  990

мачете стейк (230 г)*                                                                                                                990

стейк «пеппе Верде» (200 г)*                                                                                        1100

стриплойн стейк (300 г)*                                                                                                1650
(вес порции может быть увеличен — 550 руб / 100 гр)

рибай стейк ЗерноВой откорм, уругвай (300 г)*                              1900
(вес порции может быть увеличен - 630 руб / 100 гр)

рибай стейк ЗерноВой откорм, Воронеж (300 г)*                           2350
(вес порции может быть увеличен - 760 руб / 100 гр)

рубленый стейк с печеными томатами  
и картоФельным муслином (350 г)                                                                   750

стейк шатобриан с оВощами на гриле (350/220 г)                       1750
(Блюдо расчитано на компанию из двух персон)

браЗильский стейк (300 г)                                                                                              900

индейка на гриле со сВежей мятой, брокколи  
и сельдереем (270 г)                                                                                                                   570

медальоны иЗ телятины с Запеченным картоФелем  
и сеЗонными грибами (250 г)                                                                                    850

куриная грудка с киноа и соусом «сальса Верде» (240 г)      510

СОуСЫ
сырный / острая сальса / сВежая сальса

«грин пеппер» / томатный острый / «беарнеЗ»                            110

РЫБА И МОРЕПРОДуКТЫ
гребешки на гриле с чесночным маслом, сВежим 
шпинатом и цВетной капустой (110 г)                                                      450

креВетки с лаймом и сладким чили (280 г)                                         650

осьминог В томатном соусе с мини картоФелем  
и луком шалот (280 г)                                                                                                        1050

татаки иЗ лосося с оВощами (250 г)                                                            690

дорадо на гриле с мятой и шнитт-луком (415 г)                       1100

 - ноВые блюда

  - Вегетарианское блюдо

 - острое блюдо

Если у Вас аллергия на какие-либо продукты,
пожалуйста, заранее сообщите об этом официанту.

Все цены указаны в российских рублях.   
К оплате принимаются банковские карты.

Управляющая – Виолетта Раткевич  
Шеф-повар – Александр Безугловскидка 15% 

на основное меню 
по будням с 12:00 до 16:00 www.grillstation.ru

info@grillstation.ru

*вес сырого продукта

скоро доставка



WWW.GRILLSTATION.RU
955-98-00

/GRILLSTATION.SPB

НАШИ РЕСТОРАНЫ:

/mozzarellabarspb

Большой пр. П.С., 13/4     Московский пр., 153
          955-10-97        955-10-87

пн – вс 10:00 – 00:00

www.mozzarellabar.spb.ru
955-10-75

ДОСТАВКА 
ЕДЫ ИЗ РЕСТОРАНА:

пн – вс 12:00 – 23:00

МЕНЮ

московский проспект 139/1

Все позиции, отмеченные знаком 
«NEW» — наши новинки. Из рекомендаций 
к употреблению — пробовать 
незамедлительно.
Если вы хотите получать новости нашего 
ресторана, просто попросите об этом 
официанта.
#огненновкусно


