
 

 

Restaurant & wine bar 
      Закуски 

Сет из оливок и маслин 
с вялеными томатами и каперсами 

120/200 
Сельдь пряного посола 

подается с запеченным картофелем стоун, красным маринованным луком и зеленью 

200/240 

Брускетты с томатами 
230/280 

Конфеты из паштета 
с луковым конфитюром 

200/280 

Сет  тапасов 
с паштетом из куриной печени, с гравлаксом, с паштетом из копченой трески,  

с тар-таром из говядины,  с пармой 
350/370 

Сырный сет 
с грецкими орехами, виноградом и медом 

230/370 
Карпаччо из говядины 

с пармезаном, рукколой и бальзамическим соусом  

180/390 

Тар-тар из  лосося  
с муссом из авокадо 

230/410 

Тар-тар из говядины  
с кремом из артишоков 

230/410 

Мясной сет 

из сыровяленых деликатесов 

180/420 

   

 
Подпишитесь на наш аккаунт в INSTGRAM @portwinerest 
Опубликуйте любую фотографию  с хэштегом #iloveportwine 
И получите  любой горячий напиток в подарок! 



 
 
      
 

     Салаты 
Овощной 

с красным луком и кинзой 

250/240 
Греческий 

с маслинами и творожным сыром 

250/290 

Капрезе 
из розовых томатов, с моцареллой, соусом песто и базеликом 

230/350 
Печеная свекла 

с рикоттой, кедровыми орешками и рукколой 
230/350 
Цезарь 

с куриным филе на гриле/ с креветками на гриле 

230/350        230/390 

Салат с гравлаксом и авакадо 
280/360 

С индейкой и грейпфрутом 
на основе микса салатов, с цукини, фасолью, картофелем панадера,  

вялеными томатами, помидорами черри и медово-горчичной заправкой 

255/390 
С кальмаром и лангустинами 

с руккольной заправкой и апельсином  

250/420 

 
     Горячие закуски 

Пармеджано 
баклажаны запеченные с моцарелой, пармезаном и томатным соусом 

320/320 
Соте из мидий 

в томатном соусе с чиабаттой 
300/320 

Лангустины  
со шпинатом и портвейном 

300/360 
Морское плато 

cибас, лангустины, кальмары, тигровые креветки, мидии, с соусами сальса и пизу 
650/1250 



      
 
 
 
     Паста 

Пенне 
с томатами, баклажанами, горгонзолой, пармезаном  и грецкими орехами 

270/320 

Спагетти 
карбонара 

270/350 

Тальятелле: 
с куриной грудкой и грибами в сливочном соусе и пармезаном 

270/370 

с  лососем и морепродуктами в сливочном соусе 

270/410 

Каннеллони 
фаршированные говядиной, с томатным соусом, моцареллой и пармезаном 

270/410 

       
      
 
      Ризотто 

С авокадо, грушей и горгонзолой 
270/340 

С белыми грибами 
270/350 

С морепродуктами 

270/380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
     
  Супы 

 Куриный 
с лапшой и перепелиным яйцом 

300/220 

 Пряный томатный  
с мидиями, пармезаном и чиабаттой 

300/290 
Крем-суп грибной  

с трюфельным маслом 

300/310 
Крем-суп из тыквы 

с творожным сыром/с тигровыми креветками 

                                                           300/310              300/340 

 Уха «Португальская» 
с лососем, треской и морепродуктами 

300/360 
 

     Основные блюда 
Запеченная куриная грудка 

с томатами, моцареллой и пармезаном 

270/370 

Бефстроганов из говяжьей вырезки 
с картофельным пюре 

350/470 

Бифштекс из мраморной говядины 

с перепелиным яйцом и картофельным пюре 

380/510 

Томленая в морковном соке треска 
250/520 

Филе судака 
с цветной капустой и пряными травами 

320/530 

 
    
      
 
      
 



     
      Гриль меню 

Куриные крылышки 

острые/ не острые 
400/350 

Свиные рёбрышки 

острые/ не острые 
450/390 

Сибас  
с прованскими травами и лаймом 

350/550 

Стейк из лосося 

220/620 

Стейк из тунца 

200/690 

Стейк Potwine 
чак-ролл 
250/690 

Стейк фланк 

из пашины мраморной говядины 
250/690 

Стейк Нью-Йорк 

из тонкого края мраморной говядины 
250/950 

 Стейк Рибай 

из толстого края мраморной говядины 
250/1100 

 
     Шашлыки 

Шашлык из филе куриного бедра 

250/420 

Шашлык из свиной шеи 

250/430 

Шашлык из лосося 

250/620 

Микс шашлыков с овощами-гриль и фирменным томатным соусом 

1200/1900 

 
 
 
      



     
     Гарниры 

Картофель Панадера 
120/170 

Картофельное пюре 
из молодого картофеля с оливковым маслом 

120/170 

Шампиньоны с луком шалот 
120/180 

Овощи-гриль 
 паприка, цукини, баклажаны, шампиньоны и томаты черри 

200/230 

 

Хлебная корзина малая/ большая 
    100/120       150/170 

     Соусы 
Барбекью, Нью-Йорк, Острый чили, Медово-горчичный,  

Фирменный томатный, Тар-Тар, Сальса, Пизу 
50/60 

 
       Десерты 

Паштейш де Ната 
португальский десерт из слоеного теста с яичным кремом 

60/120 

Мороженое с шоколадной крошкой 
пломбир, клубника, шоколад 

150/180 

Яблоки запеченные 
с медом, грецкими орехами и портвейном 

200/190 

Чизкейк  
Нью-Йорк/Шоколадная классика 

140/200 

Наполеон 
140/210 

Морковный торт 
140/210 

 

 


