START – UP
GASTROBAR - ГАСТРОБАР

«DANDY»
MENU KITCHEN
Холодные закуски:
1. Рыбное антипасти
480 руб.
( лосось шеф-посола, лосось х/к, тартар из сельди, тартар из лосося на
брускетах, свежий огурец, картофель айдахо и микс-салата) 400 гр.
2. Сырное антипасти
480 руб.
(сыр дор-блю, пармезан, мацарелла, мраморный сыр, мед и грецкий
орех) 200/40 гр.
3. Тартар из рубленной говядины
с соленым огурцом и ржаными чипсами
4. Тартар из лосося с каперсами Гигант

370 руб.
160 гр.

390 руб.

150 гр.

5. Икра красная на брускете с зеленым маслом

30/30/40 гр.

280 руб.

6. Ассорти брускетт
300 руб.
брускетта с томатами и базиликом/белыми грибами, с рукколой и
пармезаном/с баклажанами/ 300 гр.
7. Спринг роллы с овощами и ореховым соусом 150/50 гр.
8. Спринг роллы с овощами и лососем х/к 180/50 гр.
9. Спринг роллы с овощами и креветками 180/50 гр.

180 руб.
290 руб.
290 руб.

10. Язык говяжий с хреном

260руб.

120/30 гр.

11. Селедка с картофелем и луком
12. Бастурма
(вяленая говядина со специями)

80/160 гр.

250 руб.
280 руб.

100 гр.

13. Рулетики из баклажанов с ореховой пастой

150 гр.

300 руб.

Горячие закуски:
1. Сыр моцарелла
(жаренный во фритюре с остро – сладким соусом)

250 руб.
150 гр.

2. Баклажаны «Пармеджано»
430 руб.
(запеченные баклажаны с сыром моцарелла и пармезаном под
томатным соусом) 350 гр.
3. Мидии Киви
(запеченные под острым сырным соусом)

380 руб.
250 гр.

Закуски к пиву:
1.
2.
3.
4.

Острые куриные крылышки с соусом BBQ
150 гр.
210 руб.
Креветки отварные/жаренные к пиву 120гр.
190 руб.
Чесночные гренки с сырным соусом
130 гр.
140 руб.
Пивной сет
690 руб.
(сыр во фритюре, кольца кальмар, гренки чесночные, креветки
жаренные, картофель фри, соус чесночный, соус BBQ) 410 гр.

Салаты:
1. Салат Цезарь с сочной куриной грудкой
(айсберг, ромейн, соус, гренки, куриное филе, пармезан)

340 руб.
200 гр.

2. Салат Цезарь с тигровыми креветками
370 руб.
(айсберг, ромейн, соус, гренки, тигровые креветки, пармезан) 200 гр.
3. Теплый Шеф-салат
(фермерская говядина с овощами, под соусом терияки

390 руб.
230 гр.

4. Салат с лососем и авокадо
360 руб.
(авокадо, каперсы, огурцы, яйцо, томат, черри, лосось, майонез) 200гр.
5. Салат Греческий
(салат, овощи, сыр фета, соус, лук)

270 руб.
200гр.

6. Салат с Киноа и моцареллой
(черри, руккола, авокадо, мед, оливковый соус)

340 руб.
210 гр.

7. Салат «Табуле» с курицей
280 руб.
(булгур, помидоры, зелень, лимонный сок, оливковое масло) 230 гр.
8. Салат «DANDY»
300 руб.
(Микс салат со свежими овощами и кукурузой, нежной грудкой
индейки, под натуральным йогуртом) 220 гр.
9. Салат с вяленными томатами
320 руб.
(свежие овощи с вяленными томатами, заправлено с оливковым
маслом и кедровыми орешками) 230 гр.
10. Капрезе
320 руб.
(свежие томаты с сыром моцарелла и рукколой, заправленные соусом
песта) 200 гр.

Супы:
1. Крем-суп из белых грибов с трюфельным маслом
(подается с мороженым из белых грибов)
250/40 гр.

300 руб.

2. Крем-суп из тыквы
310 руб.
(с обжаренными тыквенными семечками подается с мороженым
«Лен с васильковым медом на березовом соке») 250/40 гр.
3. Крем - суп из топинамбура с коктейльными креветками
(подается с имбирным мороженым) 250/40 гр.

360 руб.

4. Бульон с мясом фермерской куры и перепелиными яйцами

250 руб.

5. Уха по фински с лососем, филе судака и луком порей

300 руб.

6. Суп Харчо с бараньими ребрышками и грецким орехом
7. Солянка сборная
8. Борщ с говядиной

250/30 гр.

250/30 гр.

250 гр.

300 гр.

290 руб.
270руб.
250руб.

Горячие блюда:
Рыбные блюда:
1. Филе дорадо с киноа, томатами черри и зеленой спаржей
(способ приготовления на Ваш выбор: на пару/на гриле)
2. Филе палтуса под тимьянным соусом
(способ приготовления на Ваш выбор: на пару/на гриле)
3. Филе лосося с соусом «Розовый перец»
(способ приготовления на Ваш выбор: на пару/на гриле)

590 руб.
200/150 гр.

640 руб.
200/80 гр.

620 руб.
200/80 гр.

4. Рыбное ассорти с морепродуктами на гриле
под лимонной заправкой и соусом «Сливочный Маракуйя».
5. Филе дорадо с кремом из шпината и зеленой спаржей
(способ приготовления на Ваш выбор: на пару/на гриле)
6. Щучьи котлеты с майораном на овощной подушке

1100 руб.

590 руб.
200/100 гр.

200/100 гр.

390 руб.

Мясные блюда:
1. Каре ягненка на гриле с капонатой из баклажанов

200/150 гр.

2. Баранина томленное в белом вине и в пряных травах

300 гр.

750 руб.
470 руб. NEW

3. Бефстроганов из телятины с запеченным картофелем 250/150 гр. 420 руб.
4. Свиная шея на гриле с овощами

220/100 гр.

5. Свинина на косточке с пряным картофелем Стоун
6. Филе индейки со стручковой фасолью
в медово-горчичной заправке
400 гр.

250/150 гр.

390 руб.
430 руб.

420 руб.

7. Утиная ножка конфи
с запеченным яблоком и ягодным соусом
8. Стейк Тендерлойн с соусом Демигляс

200/150 гр.

250 гр.

9. Отбивная из телятины на гриле с соусом из лесных грибов
и молодым картофелем
250/50/100 гр.

450 руб. NEW
650 руб.

410 руб.

10. Кюфта
160 / 100 гр.
(нежно - рубленое диетическое говяжье мясо с булгуром)

450 руб.

11. Бургер на черной булке
с говяжьей котлетой картофелем фри и соусом BBQ.

370 руб.

12. Бургер на булке бриошь
с куриной котлетой картофелем фри и соусом BBQ.

320 руб.

Садж:
1. Садж из баранины на кости (на двоих)

300/300 гр.

900 руб.

2. Садж из баранины на кости (на компанию)

600/600 гр.

1800 руб.

3. Садж из куры (на двоих)

300/300 гр.

700 руб.

4. Садж из куры (на компанию)

600/600 гр.

1400 руб.

5. Садж из мякоти телятины (на двоих)

300/300 гр.

850 руб.

6. Садж из мякоти телятины (на компанию)

600/600 гр.

1700 руб.

7. Садж ассорти (на двоих)
/кура, баранина, телятина/

300/300 гр.

900 руб.

8. Садж ассорти (на компанию)
/кура, баранина, телятина/

600/600 гр.

1800 руб.

Пицца:
1.Маргарита
540 гр.
360 руб.
2.«Пепперони»
500 гр.
420 руб.
3.«Щедрость 5 морей»
550 гр.
460 руб.
(с морепродуктами)
4.«Dаndy»
580 гр.
500 руб.
(пепперони, свинина, паприка, ветчина, шампиньоны, соус песто)
5. «New-York»
520 гр.
420 руб.
(ветчина, шампиньоны, паприка).
Хачапури:
1.Хачапури Имеретинский
2.Хачапури Мегрельский
3.Хачапури Аджарский
4.Хачапури Фиджин
(с домашним фаршем и зеленью).
5.Хачапури с сыром и шпинатом

500 гр.

330 руб.
370 руб.
300 руб.
400 руб.

500 гр.

400 руб.

500 гр.
500 гр.
300 гр.

Хлебная корзина
80 руб.
(булочка ржаная, булочка пшеничная, булочка мультизлаковая, масло
сливочное)
Фокаччо
90руб.
Швейцарский батон с кунжутом
70 руб.
Паста:
1. Паста с соусом Карбанара

310 гр.

310 руб.

2. Паста чернила каракатицы с морепродуктами

310 гр.

450 руб.

3. Фетучини с брокколи, куриной грудкой и соусом Песто

310 гр.

350 руб.

Блюда на углях:
1. Свиная шея на углях

230 / 50 гр.

370 руб.

2. Куриное б/к бедро на углях

230 / 50 гр.

330 руб.

3. Куриная грудка на углях

230 / 50 гр.

330 руб.

4. Филе лосося на углях

200 / 50 гр.

560 руб.

5. Люля – Кебаб из курицы

210 / 50 гр.

300 руб.

6. Люля – Кебаб из говядины

210 / 50 гр.

350 руб.

150 гр.

160 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.
110 руб.
150 руб.
110 руб.
140 руб.

Гарниры:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Капоната из баклажанов
Стручковая фасоль с паприкой и луком
Картофель Фри
Картофель Айдахо
Киноа с овощами
Цветная капуста тушеная в сливках
Булгур с томатами черри
Жареный картофель «Бейби»

150 гр.
150 гр.
150 гр.
150 гр.
180 гр.
150 гр.
150 гр.

Соуса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соус BBQ
Соус «Чесночный»
Соус «Hot-томат»
Соус «Сырный»
Соус «Розовый перец»
Соус «Маракуйя в сливках»
Соус Тар – Тар

65 руб.
40 руб.
60 руб.
60 руб.
70 руб.
70 руб.
55руб.

Десерты:
1. Крастата с вишней в вафельном рожке
240 руб.
(вафельный рожок покрытый слоем шоколада, наполненный
вишневым конфитюром и сливочным кремом на основе апельсинового
фреша и сыра маскарппоне).
2. Тирамису с куантро
240 руб.
3. Штрудель яблочный с шариком мороженного
240 руб.
4. Шоколадный флан с шариком мороженого
240 руб.

Мороженое:
1. Апельсиновое мороженое в оболочке апельсина
220 руб.
2. Мороженое с мякотью кокосового ореха
220 руб.
и шоколадом в кокосовой скорлупе.
3. Ананасовое мороженое
230 руб.
с кусочками ананаса в половинке оболочки настоящего ананаса.
4. Мороженое со вкусом дыни в скорлупе
230 руб.
5. Мороженое «Ваниль-Бурбон»
65 руб.
6. Мороженое «Горький Шоколад»
85 руб.
7. Мороженое «Фисташка-Миндаль»
85 руб.
8. Мороженое «Ром с изюмом»
65 руб.
9. Мороженое «Дыня»
65 руб.
10.Мороженое «Абрикос»
65 руб.
11.Мороженое «Зеленый чай Матча»
85 руб.
12.Мороженое «Имбирь»
65 руб.

