Ресторан Balcon Bar&Restaurant
представляет Вам меню для настоящих гурманов,
в котором каждое блюдо – это открытие особенностей
итальянской, средиземноморской и авторской кухни,
поражающее идеальным балансом оригинальных вкусовых
ощущений и ароматов.
Уникальная авторская кухня от шефа
является результатом огромного труда
и его безмерной любви к кулинарному искусству.
В качестве аккомпанемента к блюдам предлагаем Вам
отличный выбор вин, ярких коктейлей с нестандартным
сочетанием и оригинальной подачей.
Гастрономический стиль ресторана уникален тем,
что сочетает традиции кухни с модными
кулинарными трендами и принципом здорового питания.
В наши блюда вложены знание тонких секретов
кулинарной магии, любовь к своему делу
и частичка души.

Хлеб / Bread
Хлебная корзина

350

Фокаччо с розмарином и чесночным маслом

560

Чесночный хлеб

570

Bread basket (malt baguette, cakebread and focaccia)
Focaccia with rosemary and garlic butter
Garlic bread

Салаты и закуски / Starters and salads
Тарелка брускетт

1340

Листья шпината с рукколой, вялеными помидорами и мини-моцареллой

1 545

Печеная свекла с козьим сыром и соусом песто

1 830

Карпаччо из говядины с трюфельным соусом

1 950

Азиатский салат с телятиной гриль и баклажанами

1 980

Классический салат «Цезарь» с курицей

1 980

Греческий салат с кальмаром и креветками

2 250

Салат из огурцов с креветками и рукколой,
с греческой фетой и сальсой из томатов

2 250

Моцарелла с томатами и кониной

2 540

Сырная доска с виноградом и медом

2 380

Классический салат «Цезарь» с креветками

2 490

Bruschetta plate (concasse, Ricotta cheese and black beans, baked vegetables with anchovies)
Spinach leaves, arugula, sun-dried tomatoes, cherry tomatoes and mini mozzarella
Baked beet with goat cheese, pesto sauce and mixed greens salad
Beef carpaccio with truffle sauce
Grilled beef salad with eggplant
Classic chicken Caesar salad

Greek salad with squid and shrimps

Cucumber salad with shrimps, arugula, feta cheese and tomato salsa
Mozzarella with tomatoes and horse meat

Cheese plate with grapes and orange marmalade (Brie cheese, Gouda, Emmental, Grana Padano)
Classic shrimps Caesar salad

Закуски к пиву / Beer snacks
Чечил

Chechel, raw or roasted

990

Пивные креветки

3 800

Сет на компанию

4 200

Beer shrimps

Set for a group of people

Роллы, суши и сашими / Rolls, sushi and sashimi
Сяке Ояко темпура

2 170

Калифорния

2 170

Ролл с угрем и огурцом

2 170

Ролл Balcon

2 170

Ролл «Токио»

2 170

Горячая Филадельфия

2 270

Филадельфия

2 370

Канада-ролл

2 670

Syake Ojako tempura
California

Roll with eel and cucumber
Balcon roll

Tokyo roll (fresh salmon, cream cheese, tobiko caviar)
Hot Philadelphia
Philadelphia

Canada roll (soft cheese, smoked eel, fresh salmon, avocado)

Супы / Soups
Крем-суп из брокколи
Cream of broccoli soup

980

Борщ с пампушками

1 180

Крем-суп из лесных грибов со слабосоленым лососем

1 890

Французский суп «Буйабес» из двух видов рыбы с морепродуктами

2 370

Острый тайский суп «Том-кха-кай»

2 650

Borsch with pampushki (Russian donuts)
Cream of wild mushrooms soup with lightly salted salmon

French Bouillabaisse soup made of two fish species with seafood

Tom kha kai (spicy Thai soup with chicken, ginger, lemongrass and lime leaves)

Горячие закуски / Hot appetizers
Чебуреки с томатным чейзером

1 690

Куриные крылья Баффало с соусом BBQ

2 150

Мидии на бузаре

2 350

Бургер с бифштексом, прожаренным на ваше усмотрение

2 370

Тигровые креветки жаренные на гриле, с чесноком и пряными травами

3 720

Chebureki with tomato chaser

Buffalo chicken wings with BBQ sauce
Mussels alla buzara

Burger with beef steak roasted at your discretion
Tiger prawns grilled with garlic and herbs

Паста и ризотто / Pasta and Risotto
Ризотто с пармезаном

1 340

Феттучини с курицей и кабачками

1 830

Пенне Арабьятта

1 770

Ризотто с креветками и шафраном

2 150

Спагетти Болоньезе

2 160

Спагетти Карбонара

2 240

Феттучини с лесными грибами

2 240

Спагетти с копченым лососем, красной икрой и перепелиным яйцом

2 330

Феттучини со шпинатом и морепродуктами в сливочном соусе

2 340

Лингвини с морепродуктами в белом соусе

2 550

Risotto with Parmesan

Fettuccine with chicken and vegetable marrows
Penne Arabyatta

Risotto with shrimps and saffron
Spaghetti Bolognese

Spaghetti Carbonara

Fettuccine with wild mushrooms

Spaghetti with smoked salmon, red caviar and a quail egg
Fettuccine with spinach and seafood in creamy sauce
Linguine with seafood in white sauce

Пицца / Pizza
Вегетарианская пицца

1 470

Четыре сыра

2 180

Маргарита

2 290

Пепперони

2 340

Пицца KZ

2 350

Пицца с морепродуктами

2 580

Пицца с лесными грибами, рукколой и трюфельным маслом

2 580

Vegetarian pizza
Four Cheese
Margarita
Pepperoni
Pizza KZ

Pizza with seafood

Pizza with wild mushrooms, arugula and truffle oil

Основные блюда / Main dishes
Вареники с картофелем и грибами

1 270

Пельмени с домашней сметаной

1 460

Котлета по-киевски с картофельным пюре

1 920

Филе утиной грудки в абрикосовом соусе и с полентой по-итальянски

2 050

Куриное филе, фаршированное сыром и лесными грибами

2 170

Телятина по-строгановски с грибами и картофельным пюре

2 240

Vareniki (dumplings) with potatoes and mushrooms
Pelmeni (ravioli) with home-made sour cream
Chicken Kiev with mashed potatoes

Duck breast fillets with apricot sauce and Italian polenta
Chicken fillet stuffed with сheese and wild mushrooms

Beef Stroganoff with mushrooms and mashed potatoes

Блюда из рыбы / Fish dishes
Запеченное филе судака с картофелем, маслинами и томатами черри

2 290

Форель на гриле с холодным картофельным салатом

2 550

Жареное филе палтуса в сицилийском соусе

2 890

Baked pike perch filet with potatoes, olives and cherry tomatoes
Grilled trout with cold potato salad

Roasted halibut fillet in Sicilian sauce

Филе лосося с пикантной корочкой, диким рисом и луковым мармеладом 3 280
Salmon fillet with spicy crust, wild rice and onion marmalade

Дорада в морской соли с гарниром по-европейски
Baked sea salt dorada with european-style garnish

4 230

Гриль / Grill
Шашлык из курицы

1 540

Шашлык из баранины по-домашнему

1 720

Медальоны на гриле с салатом из огурцов

2 260

Филе-миньон в перечном соусе с овощами гриль

3 280

Турнедо «Бордо» с пюре из картофеля и сельдерея

3 570

Каре барашка на гриле, с буреками по-арабски

3 710

Chicken shashlik

Home-style lamb shashlik

Grilled medallions, serve garnished with cucumber, radish and mayonnaise
Filet mignon in pepper sauce with grilled vegetables

Tournedos «Bordeaux» with mashed potatoes and celery
Grilled rack of lamb with arabian burek

Стейки / Steaks
Пеппер-стейк

3 170

Рибай-стейк

3 350

T-bone стейк

3 810

Шатобриан

4 160

Стейк из конины на кости

4 540

Pepper steak with grilled vegetables
Ribeye Steak on the bone with grilled vegetables and sauce Demi glace
T-bone steak with roasted fennel and cherry tomatoes
Chateaubriand with corn and new potatoes for two persons
Horse meat steak on the bone with home-style potatoes

Гарниры / Garnish

(Ваше идеальное дополнение к стейку / the perfect complement to the steak)

Картофельное пюре

670

Картофель по-домашнему

670

Овощное соте

780

Овощи на гриле

780

Овощи на пару

780

Шпинат с чесноком

780

Спаржа на гриле

780

Рис припущенный

780

Mashed potatoes

Home-style potatoes
Sauteed vegetables
Grilled vegetables

Steamed vegetables

Creamy spinach fried in garlic butter
Grilled asparagus
Stewed rice

Соусы к стейку / Steak sauces
Тайский
Thai sauce

(Chef recommends)

370

Перечный

370

Деми-гляссе

370

Сырный соус

370

Азиатский

370

Грибной

370

Pepper sauce

Demi-glace sauce
Cheese sauce
Asian sauce

Mushroom sauce

Десерты / Desserts
Сорбет

630

Мороженое

730

Sorbet (mango, lemon, lime, blackberry, passion fruit-orange, raspberry)

Ice cream (chocolate, vanilla bourbon, pistachio, strawberry)

Сырники с ягодным вареньем

1 350

Шоколадный бисквит с горячим шоколадным кремом
и сливочным мороженым

1 550

Яблочный пирог

1 750

Вишневый штрудель с ванильным кремом

1 850

Шоколадный тарт

1 850

Бельгийские вафли с мороженым

1 850

Итальянский тирамису

1 950

Американский чизкейк

1 950

Ассорти фруктовое

3 550

Syrniki (cheese pancakes) with berry jam

Chocolate cake with hot chocolate cream and creamy ice cream

Apple pie

Cherry strudel with vanilla cream

Chocolate tart

Belgian waffles with ice cream

Italian tiramisu

American cheese cake

Assorted fruit

Детское меню / Children’s menu
Картофель фри

750

Спагетти

930

Мини-пицца «Маргарита»

960

French fries
Spaghetti

Mini-pizza Margherita

Мини-пицца с фаршем

1 020

Мини-бургер

1 550

Mini-pizza with minced meat
Mini-burger

