BREAKFAST
Buckwheat porridge �������������������������������������������������������� 350
Oat porridge ������������������������������������������������������������������� 350
Semolina porridge����������������������������������������������������������� 350
Rice porridge������������������������������������������������������������������ 350
Millet with pumpkin porridge������������������������������������������� 390
Fried eggs�����������������������������������������������������������������������290
Eggs Benedict with Bacon and Tomatoes ��������������������������490
Eggs Benedict with Avocado and Salmon�������������������������� 550
Omelette with ham, cheese and tomatoes ���������������������������490
Omelette with avocado and tomatoes ���������������������������������490
Omelette with soft-salted salmon and cream cheese �����������590
Crepes with cottage cheese and strawberry������������������������ 450
Crepes with meat and sour cream ������������������������������������� 520
Cheese pancakes with sour cream �������������������������������������490

Pike (10 g)��������������������������������������������������������������120
Atlantic salmon (10 g)����������������������������������������������� 250
Sturgeon (10 g)������������������������������������������������������1500
Sterlet(10 g) ��������������������������������������������������������2600
Bekuga (10 g) ������������������������������������������������������� 4700

12 Sadovaya st.

Mushrooms in sour cream������������������������������������������������490
Potato pancakes with bacon ���������������������������������������������490
Stuffed meat with mushroom sauce ���������������������������������� 750
Marrow pancakes with soft-salted Atlantic salmon ������������ 850
Julienne with crab�����������������������������������������������������������990
Crepes with red caviar�����������������������������������������������������990
Royal crepes ����������������������������������������������������������������� 4500
Patties
With potato�����������������������������������������������������������������������90
With onion and egg �����������������������������������������������������������90
With cabbage ��������������������������������������������������������������������90
With porcini mushrooms �������������������������������������������������� 110
With meat������������������������������������������������������������������������120
Pie with fish��������������������������������������������������������������������120

Chicken broth with noodles and giblets��������������������������������410
Pea soup with smoked bacon and croutons ������������������������ 420
Fresh sorrel soup with chicken and egg�����������������������������490
Royal fish soup��������������������������������������������������������������� 520
Peasant-style soup with sauerkraut with mushrooms��������� 550
Porcini mushroom soup ���������������������������������������������������560
Borsch with veal and garlic fritters�����������������������������������590
Meat solyanka�����������������������������������������������������������������650

Vinegret
With tomatoes and red onion�������������������������������������������� 340
Classic ��������������������������������������������������������������������������� 370
With Atlantic herring������������������������������������������������������� 450
With Baltic sprat�������������������������������������������������������������490

MAIN COURSE

Overseas
Greek salad �������������������������������������������������������������������� 450
Salad of asparagus with smoked cheese ����������������������������560
Caesar salad with chicken �����������������������������������������������590
Caesar salad with prawns �����������������������������������������������690
Arugula salad with prawns����������������������������������������������� 720
Crab salad with grilled marrow,
arugula and pickled tomatoes�������������������������������������������950

HOT STARTERS

All prices are in rubles, including VAT

ginzadostavka.ru

Chicken liver pate with toasts������������������������������������������� 450
Frozen salty lard with garlic��������������������������������������������490
Spread of roasted eggplant with wheat toasts ��������������������490
Chicken roll with prunes�������������������������������������������������� 540
Cod under marinade�������������������������������������������������������� 550
Smoked whitefish ����������������������������������������������������������� 580
Double herring with young potatoes����������������������������������590
Homemade baked ham with fresh vegetables ���������������������590
Jellied meat with horseradish and mustard �����������������������650
Assorted fresh vegetables �������������������������������������������������650
Veal tongue with horseradish �������������������������������������������650
Warm roast beef with cheese and Southern tomatoes ����������650
Salted Atlantic salmon�����������������������������������������������������690
Beef tartar with toasts of Borodinsky bread
and white milk mushrooms�����������������������������������������������690
Salmon tartar with avocado mousse���������������������������������� 790
Cheese plate�������������������������������������������������������������������1300
Meat plate (veal tongue, baked ham
and chicken roll with prunes) �����������������������������������������1650
Fish plate (Soft-salted Atlantic salmon,
cold smoked halibut and cold smoked whitefish) ��������������1850

Pickle Leningrad soup����������������������������������������������������� 390

Russian salad

Soft-salted cucumbers����������������������������������������������������� 390
Pickled cucumbers from oak barrels ��������������������������������� 390
Marinated cucumbers������������������������������������������������������� 390
Sauerkraut with cranberries �������������������������������������������� 390
Gurian Cabbage��������������������������������������������������������������� 390
Soft-salted tomatoes ������������������������������������������������������� 390
White mushrooms with sour cream ����������������������������������� 560
Pickled porcini mushrooms����������������������������������������������� 590
Saffron milk cap mushrooms �������������������������������������������620
Assorted pickles��������������������������������������������������������������1300

COLD STARTERS

Traditional

With pickled porcini mushrooms��������������������������������������� 450
With veal������������������������������������������������������������������������590
With crayfish tail ����������������������������������������������������������� 750
With smoked sterlet��������������������������������������������������������� 750

PICKLES

+7 (812) 640-33-73
+7 (812) 945-59-25

SOUPS

Beetroot salad �����������������������������������������������������������������290
Fresh vegetables�������������������������������������������������������������� 360
Spring with poached egg ������������������������������������������������� 390
With burbot liver and sweet onion������������������������������������� 450
Dressed herring���������������������������������������������������������������490
Potatoes with smoked salmon,
red caviar and sour cream ����������������������������������������������� 550
Warm salad with veal������������������������������������������������������� 790
With crab and poached egg�����������������������������������������������990

CAVIAR

DELIVERY

SALADS

Fish dishes

All prices are in rubles, including VAT

We give 500 bonus points after registering on the site
or in mobile applications for iOS and Android at the first order!
After registration we will return 10% cashback from each order
with bonus points. You make orders — we give gifts!
Details on ginzadostavka.ru

All prices are in rubles, including VAT

WELCOME TO THE LOYALTY PROGRAM
OF GINZA PROJECT DELIVERY!

Pike cutlets with celery mashed potatoes ��������������������������� 790
Carp fried with sour cream�����������������������������������������������990
Polish-style pike perch fillet with mashed potatoes ����������� 1190
Pike perch and crab with basmati rice������������������������������ 1190
Steamed salmon with light Italian mashed potatoes
and spinach sauce����������������������������������������������������������1490
Grilled halibut with mashed potatoes and basil�����������������1550
Fillet of rainbow trout with young boiled potatoes
and creamy sauce ����������������������������������������������������������1550
Smoked Sterlet’s back with light mashed potatoes
and Rassol sauce ���������������������������������������������������������� 3490
Crab phalanges in the shell with a salad
of fresh vegetables ��������������������������������������������������������� 4500

Meat dishes
Chicken chops with mashed potatoes
and pickled cucumber������������������������������������������������������� 750
Chicken Kiev with fried potatoes and mushroom sauce������1250
Pozharskaya with fried potatoes and mushroom sauce ����� 1290

GARNISH

Stuffed perch ��������������������������������������������������������������� 7000
Stuffed goose����������������������������������������������������������������8000
Stuffed sterlet������������������������������������������������������������� 14000
Leg of lamb with vegetables ������������������������������������������15000
Baked salmon ������������������������������������������������������������� 16000
Stuffed porkling ���������������������������������������������������������20000
Cake (1 kg) �����������������������������������������������������������������3000
(These dishes must be ordered in two days)

PELMENI
Liver Stroganoff with mashed potatoes ����������������������������1320
Baked chicken����������������������������������������������������������������1350
Goose with stewed sauerkraut and cranberry sauce ����������1350
Veal liver with mashed potatoes���������������������������������������1390

Mango-Passion fruit/
Lingonberry/Lemon-Lime
with mint/Raspberry/
Sandthorn/
Black currant����������������190

Venison with cranberry sauce
and roasted young potatoes����������������������������������������������1750

DISHES ON THE COALS

VARENIKI (DUMPLINGS)

Dorado ��������������������������������������������������������������������������1090
King shrimps������������������������������������������������������������������1350
Baked whitefish ������������������������������������������������������������1450
Salmon��������������������������������������������������������������������������1490
Rack of lamb�����������������������������������������������������������������2690
Ribeye steak ����������������������������������������������������������������� 3500

With cherry ��������������������������������������������������������������������490
With cheese ��������������������������������������������������������������������490
With potato���������������������������������������������������������������������490

Carrot��������������������������������������������������������� 350 / 700 / 1400
Orange/Apple/Cucumber/
Grapefruit/Celery ����������������������������������������400 / 800/ 1600
Tomato ����������������������������������������������������� 680 / 1360 / 2720
Pineapple ������������������������������������������������� 700 / 1400 / 2800
Pomegranate��������������������������������������������1150 / 2300 / 4600

+7 (812) 640 33 73 | +7 (812) 945 59 25

HOMEMADE DRINKS

Your feedback is very important to us:
info@spbginzadostavka.ru —
We will answer all of your questions.

(250/500/1000 ml)
Kvass �������������������������������������������������������������� 190/380/760
Cowberry kvass������������������������������������������������ 190/380/760
Cranberry drink������������������������������������������������ 190/380/760
Sea buckthorn drink����������������������������������������� 190/380/760
Black currant drink������������������������������������������ 220/440/880
Raspberry drink ����������������������������������������������240/480/960

Strawberry ��������������������������������������������������������������������� 650
Pineapple ����������������������������������������������������������������������� 750
Raspberry/Blueberry/Blackberry/Red currant������������������690
Assorted berries���������������������������������������������������������������� 1190
Fruit vase ����������������������������������������������������������������������1850

BANQUET OFFER

MINERAL WATER

Canapes in assortment����������������������������������������������������� 200
Coulibiac ����������������������������������������������������������������������6000
Stuffed duck�����������������������������������������������������������������6000
All prices are in rubles, including VAT

All prices are in rubles, including VAT

Panna-cotta�������������������������������������������������������������������� 370
Honey cake ��������������������������������������������������������������������� 390
Apple Strudel �������������������������������������������������������������������410
Napoleon �������������������������������������������������������������������������410
Chocolate cheesecake ������������������������������������������������������� 420
Almond cake-meringue���������������������������������������������������� 420
Eclair in chocolate����������������������������������������������������������� 450
Sourcrean cake ��������������������������������������������������������������� 450
Almond mille-feuille with fresh raspberries�����������������������490
A set of handmade candies�����������������������������������������������490

Free delivery
Minimum order amount — 1500

Lemon������������������������������������������������������600 / 1200 / 2400

BERRIES

DESSERTS

Dear guests, we care about the quality
and freshness of our dishes, for that reason delivery
is carried out within 5 km from the restaurant.

(250 / 500 / 1000 ml)

Strawberry/Raspberry/Lingonberry/Cherry/Blueberry�������90

With guinea fowl and porcini mushroomsin a broth ����������� 650
With duck�����������������������������������������������������������������������690
With deer meat ���������������������������������������������������������������690
With lamb and onions �����������������������������������������������������690
Siberian ������������������������������������������������������������������������� 790
With the king crab and three kinds of fish�������������������������990

Duck breast with stewed sauerkraut
and wild berry sauce ����������������������������������������������������� 1690

Chicken shish kebab �������������������������������������������������������� 850
Pork shish kebab ������������������������������������������������������������� 950
Mutton shish kebab �������������������������������������������������������� 2490
Veal shish kebab ����������������������������������������������������������� 2590

Chocolate/Pistachio/
Strawberry/Vanilla/Rum
with raisins/Creme brulee/
Mint/Praline/Flax
with cornflower honey/
Sandthorn with
arrowwood berries ��������190

FRESH JUICES

All prices are in rubles, including VAT

Beef Stroganoff with fried potatoes����������������������������������1650

SHISH KEBABS

SORBETS

JAM

Moose, stuffed with sauerkraut and wild berry sauce��������1390

Garnished with fresh vegetables with
greens, baked potatoes and tomato sauce

ICE-CREAM

ACQUA PANNA Still.........
S. PELLEGRINO
Sparkling..................
BADOIT Sparkling..........
EVIAN Still................
VITTEL Still ...............

250/500/750 ml

#ginzadostavka

300/420/540

300/420/540
330 / 750 ml ������������������300/640
330 / 750 ml ����������������� 300/660
250/500 ml ������������������300/420

Service notes/table reservation:
+7 (812) 640-16-16

250/500/750 ml

SOFT DRINKS
(250 ml)

Pepsi-Cola ���������������������������������������������������������������������200
Pepsi-Cola Light�������������������������������������������������������������200
Evervess Tonic ���������������������������������������������������������������200

All prices are in rubles, including VAT

Basmati rice ������������������������������������������������������������������� 190
French fries��������������������������������������������������������������������200
Mashed potatoes���������������������������������������������������������������200
Young potatoes ����������������������������������������������������������������200
Fried potato ���������������������������������������������������������������������220
Buckwheat Porridge with Thyme and Garlic��������������������� 350
Buckwheat with fried mushrooms ������������������������������������ 390
Stewed cabbage ���������������������������������������������������������������� 390
Steamed vegetables ��������������������������������������������������������� 420
Grilled vegetables������������������������������������������������������������ 450
Potato fried with mushrooms����������������������������������������������� 450

We are looking for coordinators and couriers:
jobs@spbginzadostavka.ru

The prices and assortment of dishes indicated in this menu
may not coincide with the prices and assortment in the restaurant at the moment.
The booklet is an advertising product.
Circulation from 29.10.2019

