ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

Микс из запечённых баклажанов 130/20/20/80 гр.
и цукини с творожным сыром на Josper

200 гр.

490р.

280 гр.

420р.

Цезарь с курицей

250 гр.

450р.

Цезарь с креветками

250 гр.

650р.

225/15 гр.

540р.

375р.

Салат с голубым сыром

450р.

Киноа, помидор, авокадо, огурец

с грушей и цитрусовым соусом

Салат с киноа

Маринованные грузди с красным луком
Рыбное ассорти

копчёный угорь, масляная рыба, сёмга с/с

Сёмга слабосолёная
лимон, каперсы на ветке

Ростбиф с соусом вителло тоннато

170 гр.

315/30 гр. 1600р.
120/40 гр.
100/40 гр.

680р.

100 гр.

290р.

50 гр.

460р.

Греческие маслины, оливки
Икра красная
подаётся с маслом

Язык говяжий копчёный

подаётся с горчичными огурцами

Тартар из тунца

590р.

650р.
250р.

Салат с осьминогом

400 гр.

капуста квашеная, помидоры, чеснок,
огурцы маринованные горчичные

380 гр.

Прованский сет

горгонзола, парма, камамбер, чоризо,
вяленые томаты, тосты с пармезаном,
варенье из грецких орехов

380р.
1100р.

70/120 гр.
70/120 гр.
60/120 гр.
300 гр.

Овощное ассорти

огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень

190 гр.

Сельдь атлантическая с картофелем

70/40/50 гр.

Алтайский сет из сыровяленых деликатесов
100/30/60 гр.

620р.
650р.
590р.
370р.
360р.

290 гр.

190 гр.

микс салат, спаржа, стручковый горошек,
соус майо

180/160/20 гр.

850р.

Стейк рибай

250/40/30 гр.

1950р.

Филе миньон

180/40/50 гр

830р.

Каре барашка

180/120/60 гр.

950р.

160/120/40 гр.

780р.

280/40 гр.

820р.

Лосось с зелёной спаржей

150/70/60 гр.

820р.

Стейк из тунца в кунжуте

150/80/40 гр.

780р.

250/40/40 гр.

690р.

90 гр./2 шт.

340р.

готовится на Josper
готовится на Josper
подаётся с овощами на Josper

620р. Филе сибаса
695р.
670р.

Дорадо целиком

готовится на Josper

и апельсиновым соусом

подается с овощами на Josper

Салат с говяжьим языком

куриное бедро, говяжья вырезка,
огурцы маринованные, яблоко, каперсы,
картофель, хрен сливочный, домашний майонез

240 гр.

Микс салат с апельсиновой заправкой
и кедровыми орехами

580р. Цыплёнок корнишон
готовится на Josper

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
190 гр.

Салат с пармой

курица грибы
620р. Жульен
подаётся в тарталетке

90 гр./2 шт.

Жульен из морепродуктов
подаётся в тарталетке

СУПЫ

Сыры в ассортименте

оленина, медвежатина, кабан, свинина,
вяленые томаты, тосты с пармезаном

Тёплый салат с говяжьей вырезкой

150/40 гр.
150 гр.

Утиная грудка Су-вид
с пьяной грушей

с диким рисом, овощами и гороховым пюре

450р.

Соления из погребка

с микс салатом и итальянской заправкой

290 гр.

100/70/40 гр.

маринованные

Карпаччо из говядины

Тёплый салат с филе сибаса

фасоль кенийская, микс салат,
сегменты апельсина, помидор бакинский,
медово-горчичный соус
микс салат c горгонзолой, цукини и розовыми
томатами

Огурцы горчичные

подаётся с виноградом, мёдом и орехами
- пармезан
- горгонзола
- камамбер

Буратта с маринованными томатами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Борщ

подаётся с бородинским хлебом,
салом и зелёным луком

300/40/50 гр.

Рыбный крем суп

300 гр.

треска, кальмар, тигровые креветки

Том Ям

на кокосовом молоке с тигровыми креветками
и кальмаром

300/50 гр.

360р.
590р.
620р.

7 шт.

750р.

210/40 гр.

720р.

180 гр.

650р.

225/40 гр.

790р.

Мидии киви запечённые
под голубым сыром с пармезаном

Креветки тигровые
в сухарях панко

Мидия Грей

с камчатским крабом и зелёным маслом

Креветки Аргентинские
приготовленные на Josper,
подаются с чесночным соусом

470р.

630р.

Гаспачо томатный

300 гр.

360р.

Окрошка Никольская

300 гр.

360р.

Креветки собственного копчения 200/40 гр.

720р.

на минеральной воде со сметаной и мятой

720р.

300/50 гр.

350р.

Креветки отварные в пиве

200/40 гр.

750р.

подаётся холодным

Грибной крем суп

из шампиньонов, подаётся с гриссини
nikolsky.rest

8 (495) 255-09-09
8 (969) 255-09-09

на ольховой щепке, подаются с чесночным соусом
подаются с чесночным соусом
www.nikolsky.rest

Зеленоград, МЖК, корп. 532

ГАРНИРЫ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Каша овсяная с ягодами и орехами

280 гр.

280р.

Картофель фри с кетчупом

Суп куриный с фрикадельками

230 гр.

290р.

Овощи на хоспере

180/15 гр.

290р.

Рис дикий со сливками

Зелёные Феттуччини

в томатном соусе с куриной грудкой

Куриные наггетсы
подаётся с овощами

Бефстроганов

из говяжьей вырезки с картофельным пюре

100/65/40 гр.

300р.

120/100 гр.

420р.

Картофельное пюре
Рис Басмати
Картофель запечённый
с прованскими травами с аджикой

ДЕСЕРТЫ
100/40 гр.

150р.

180 гр.

260р.

125 гр.

250р.

с малиной и голубикой

150/15 гр.

160р.

Шоколадно-черничный торт

130 гр.
120/40 гр.

160р.
230р.

Медово-малиновый мини торт
с малиной

Морковно-ванильный мини торт

Чизкейк классический
с черникой / с малиной

450 гр.

Пицца Маргарита

томаты, болгарский перец, маслины
и сыр моцарелла

Пицца 4 сыра

450 гр.

пармезан, чеддер, моцарелла,
сыр с голубой плесенью

Пицца Пепперони

Наполеон

ПАСТА

готовится на Josper

перец болгарский, пепперони и сыр моцарелла

450 гр.

450р.

Тельятелле

340/20 гр.

430р.

490р.

Паста карбонара

280/20 гр.

340р.

Зелёные Феттуччини
в томатном соусе

300/20 гр.

290р.

520р.

с лососем и тигровыми креветками

СОУСЫ
БРУСКЕТТЫ

подаются на бездрожжевом тосте, обжаренном на Josper

с запечёнными овощами

170 гр.

280р.

с мини моцареллой

170 гр.

340р.

cо сливочным сыром и кремом бальзамик
с микс салатом, розовыми томатами
и соусом песто

с ростбифом

с микс салатом, свежими огурцами,
томатами черри и кунжутной заправкой

с семгой

с микс салатом, сливочным сыром
и вяленными томатами

www.nikolsky.rest

160 гр.

150 гр.

с малиной

Все пасты собственного производства

40 гр.

Чили сладкий
Кетчуп
Аджика Домашняя
Соус гамадари
Соус охотничий
Сырный
Сметана
Майонез домашний

390р.

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

420р.

Булочка с томатом и базиликом
Булочка бородинская
Булочка французская с кунжутом

Зеленоград, МЖК, корп. 532

90р.

nikolsky.rest

100 гр.

80р.

8 (495) 255-09-09
8 (969) 255-09-09

275р.

110 гр.

275р.

100 гр.

275р.

180 гр.

240р.

140 гр.

240р.

110 гр.

220р.

100 гр.

260р.

1000 гр.

1200р.

с голубикой

Чизкейк шоколадный

ПИЦЦА

140 гр.

МОРОЖЕНОЕ
Ваниль
Фисташка
Манго имбирь
Клубника базилик
Печенье карамель
Молочный шоколад
Горгонзола
Чёрное

ФРУКТОВАЯ ВАЗА
Ананас, груша, виноград,
голубика, физалис,
кумкват, киви

