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Холодные закуски

Селедочка под водочку                                                            60 / 120 / 20 гр                    320 руб
 
Букет из свежих овощей                                                                         220 гр                    260 руб
Свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, зелень

Помидоры фаршированные                                                                 260 гр                    270 руб
Грибы, сыр, ветчина, майонез

Ассорти из солений                                                                                      400 гр                      360 руб 
Маринованные: капуста, помидорки черри, корнишоны, грибы,
перец болгарский, оливки, морковь «по корейски», зелень

Мясное ассорти                                                                                         250 гр                    490 руб
Язык, буженина, рулет куриный, колбаса т/к

Сырное рафаэлло                                                                                     200 гр                     300 руб
Оливки, сыр, крабовое мясо

Рулетики из цукини                                                                           120 / 50 гр                    320 руб
свежий огурец, красная икра, перец болгарский, 4 шт

Тарталетка с красной икрой                                                                     20 гр                    140 руб
 
Рулетики с языком                                                                                                                  320 руб

Фаршированные шампиньоны, 5 шт                                                  100 гр                    260 руб

Рулетики из баклажан, 4 шт                                                            150/ 50 гр                    300 руб

Рулетики из ветчины, 4 шт                                                               150/ 50 гр                    300 руб

Тарталетка с печенью трески, 3 шт.                                                       90 гр                    130 руб
Печень трески, сыр плавленый, тарталетки, огурец свежий

Рулет закусочный из свежего огурца с лососем, 3 шт.                   120 гр                    320 руб

Лосось шеф-посола                                                                      150/ 40/ 15 гр                    510 руб

Сырная тарелка                                                                                          250 гр                    480 руб

Рулетики с сельдью, 3 шт                                                                          90 гр                    130 руб
Масло сливочное, сыр плавленый, корнишон, укроп, хлеб.

Канапе

Язык, редис, оливки, хрен, зелень                                                                                                      70 руб

Сыр, виноград                                                                                                                                50 руб

Лосось, лимон, оливка, зелень, масло сливочное                                                                          70 руб



Салаты

«Морская Жемчужина»                                                                   100 гр                         200 руб
Кальмар, креветки, краб. мясо, икра красная, яйцо, майонез

«Барокко»                                                                                             100 гр                        180 руб
Перец болгарский, ветчина, филе куриное, грибы, 
огурец соленый, зел. горошек, майонез

«Гаваи»                                                                                                  100 гр                         180 руб
Креветки, авокадо, ананас, черри, розовый соус

Теплый салат с куриной печенью                                                  100 гр                           160 руб
Печень куриная, руккола, цукини, морковь, сельдерей,  
красный лук, кедровые, гранатовая заправка. 

Теплый салат с индейкой                                                                 100 гр                         170 руб
Салат микс, индейка, помидорки черри, шампиньоны,
 гранатовая заправка.

«Крабик»                                                                                              100 гр                         150 руб
Крабовое мясо, цветная капуста, перец болгарский, огурец, 
яйцо, майонез

Сельдь под шубой                                                                              100 гр                         140 руб

«Норвежский»                                                                                    100 гр                         200 руб
Салат микс, лосось с/с, маслины, помидорки черри, 
брынза, масло оливковое.

«Римини»                                                                                             100 гр                        190 руб
Говядина жареная, корнишоны, лук порей, 
пекинская капуста, майонез, фасоль

Буженина, горчица, майонез, лист салата, перец болгарский,                                                 60 руб
корнишон, зелень                                              

Кобаса т/к, св. огурец,  черри                                                                                                             50 руб

«Закусочные»                                                                                                                                       50 руб
корнишон, шампиньон маринованный, перец болгарский

Закуски                                       

Оливки ассорти                                                                                      60/ 50 гр                           150 руб

Лимон                                                                                                              100 гр                             80 руб



Горячие блюда
Мясо по-французски                                                                                          200 гр                             390 руб

Стейк из лосося в сливочном соусе                                                    170/30 гр                             510 руб

Панчетта Ди Поло                                                                                          160/30 гр                            390 руб

Филе куриное с ананасами                                                                            220 гр                            390 руб

Эскалоп жареный                                                                                              200 гр                           390 руб

Садж куриный                                                                                                     1200 гр                           1600 руб

Садж свиной                                                                                                         1200 гр                           1900 руб

Треска в золотистой короче                                                                    200/30 гр                             420 руб

Медальон от шеф-повара                                                                      200 гр                             390 руб

Напитки

Сок в ассортименте                                                                                                   1 л                             250 руб

Морс                                                                                                                             1 л                             250 руб

Фруктовая тарелка                                                                                                1.5 кг                             900 руб

Хлеб                                                                                                                              750 гр                               70 руб

Гарниры
Картофель отварной с малицем и зеленью                                        180 гр                               90 руб

Рататуй                                                                                                                  180 гр                              120 руб

Картофель-фри                                                                                                      180 гр                             100 руб

Картофель Айдахо                                                                                             180 гр                            100 руб

Рис Ризотто                                                                                                           180 гр                              90 руб

«Дамский Каприз»                                                                               100 гр                         180 руб
апельсин, яйцо перепелиное, пекинская капуста, сыр,
 куриное филе, майонез

«Cosa Nostra»                                                                                         100 гр                         190 руб

«Цезарь» с курой / с беконом / с креветками                                  100 гр      170 / 170 / 190 руб

«Оливье»                                                                                                 100 гр                         170 руб



Санкт-Петербург, Фурштатская, 46 Б
8 (812) 272-86-18  cafe-rimini.ru

Ждем вас ежедневно
с 11:00 до 23:00 


