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/spirit_gastrobar
Оставьте отзыв:
/spiritgastrobar

По вопросам обслуживания
просим звонить по тел: 980-15-66 /spiritgastro.bar

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты!

К ВИНУFOR WINE

330

350

120

Сырная тарелка

Антипасти

Оливки 

Cheese plate

Antipasti

Olives

300

350

550

250

350

350

220

ТАПАСЫTAPAS

Bruschetta with sprats and dried tomatoes

Bruschetta with chicken liver

Bruschetta with stracciatella cheese and figs

Bruschetta with beef tartare

Octopus with baked potatoes

Ceviche from shrimps with watermelon

Hummus with home-made bread

Брускетта с килькой и вялеными томатами

Брускетта с куриной печенью

Брускетта со страчателлой и инжиром 

Брускетта с тартаром из говядины 

Осьминог с печёным картофелем

Севиче из креветок с арбузом

Хумус с домашним хлебом

Burrata with tomatoes

Far Eastern scallop with cauliflower

Carpaccio from dorado

Tuna tartar with pickled zucchini

Beef tartar with pear

Crudo from venison with halva and beetroot

Буррата с томатами 

Дальневосточный гребешок с цветной капустой

Карпачо из дорада 

Тартар из тунца с маринованными цуккини

Тартар из говядины с грушей

Крудо из оленины с халвой и свеклой

420

460

400

520

550

670

СТАРТЫSTARTERS

Вегетарианское блюдо
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СТАРТЫSTARTERS

Вегетарианское блюдо
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Seasonal tomatoes with baked eggplant

Baked young beetroot with goat cheese

Warm salad with roast beef

Warm salad with chicken

Tataki from tuna

Сезонные томаты с печёным баклажаном

Молодая печёная свекла с козьим сыром

Теплый салат с ростбифом 

Теплый салат с курицей 

Татаки из тунца 

440

430

390

290

220

Tomato soup with seafood

Carrot soup with ginger and tarragon

Томатный суп из морепродуктов 

Суп морковный с имбирём и эстрагоном 250

550

СУПЫSOUP

480

500

480

Бенедикт с лососем 

Куриная грудка с морковным пюре 

Феттучини  с грибами 

Benedict eggs with salmon

Chicken breast with carrot puree

Fettuccine with mushrooms

ГОРЯЧЕЕMAIN SARTERS

250

170

Морковный торт с вишней 

Ром баба
Carrot cake with cherry

Rum baba

ДЕСЕРТЫDESSERT


