
С 12:00 ДО 16:00  

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
СКИДКА 20% НА ВСЕ БЛЮДА 

CHELSEA 
GASTROPUB 

Салат Нисуаз со свежим тун-
цом , фасолью и перепелиными яй-
цами 

620 

Теплый салат с лососем  
и авокадо гриль 620 

Страчателла с печеными бакла-
жанами, авокадо и томатами 620 

Beef салат с печеным перцем,  
рукколой и пармезаном 590 

Цезарь с куриным филе 490 

Цезарь с тигровыми креветками 690 

Брускетта с камчатским крабом  620 

Брускетта с пастрами 490 

Тартар из говядины 
подается на тостах из круассана 590 

Запеченный батат 
со спаржей и сыром дор блю 550 

Слабосоленая атлантиче-
ская сельдь 
подается с гренками и картофелем 

450 

Карпаччо из лосося  
с дрессингом из маракуйи 690 

Tower set 
куриные крылышки BBQ, свиные 
ребрышки, нюрнбергские колбас-
ки, тюрингские колбаски, сырные 
шарики, чесночные гренки, куку-
руза гриль, соусы горчичный и 
тартар  

1700 

Themes set 
корюшка фри, кальмары гриль, 
креветки гриль, щупальца кальма-
ров, картофель фри, овощи круди-
те, соусы чесночный и барбекю  

2200 

Фирменные чипсы 250 

Куриные крылья BBQ 
подаются со свежими овощами  и 
соусом блю чиз 

560 

Горячее сырное ассорти 
палочки из моцареллы, шарики из 
гауды, оладушки из  сулугуни и ба-
гет с горгонзолой 

690 

Чесночные гренки 
с копчеными свиными щечками и 
свежими овощами  

410 

Щупальца командорских 
кальмаров  510 

Черные тигровые креветки 
и кальмары в кляре  790 

Корюшка фри 490 

Суп куриный 290 

Гаспачо с авокадо 340 

Суп-пюре из тыквы 350 

Шоколадный фондан 
подается с ванильным мороженым 390 

Яблочный пирог 350 

Мильфей с заварным кремом с 
бренди, миндальными чипсами и 
клубничным фламбе 

420 

Панна котта 
подается с соусом из клубники и  
игристого вина 

270 

Мороженое 
ванильное/шоколадное/сникерс/ 
горгонзола/соленая карамель  

150 

Сорбет 
лесные ягоды/манго-имбирь/
лимон/малина/клубника/черная 
смородина 

180 

Каре ягненка 
с печеными баклажанами  820 

Филе скумбрии на гриле 
с соте из овощей 590 

Стейк Рибай 
толстый край говядины 1850 

Стейк Нью-Йорк 
тонкий край говядины 1450 

Филе-миньон 
тонкая часть вырезки 990 

Chelsea Ribs 
межреберная говядина  
с хрустящими баклажанами  

950 

Стейк из капусты с пастра-
ми и сыром чеддер под сливоч-
ным соусом 

490 

Цыпленок на гриле 670 

Бургер Chelsea 
подается с картофелем фри и  
соусом сальса 

690 

Стейк из филе лосося 990 

Дорадо на гриле 780 

Командорский кальмар 550 

Картофельное пюре 230 

Кукуруза на гриле 230 

Картофель фри 230 

Мини-картофель  
с розмарином 230 

Брокколи 230 

Рис 230 

Зеленый салатный микс 230 

Овощи на гриле 350 

www.chelsea-pub.ru  chelsearestomoscow  chelsearesto 

Это меню является рекламным материалом.  
Меню со всеми выходами можно получить у менеджера  

Red Wine Set 
оливки, маслины, гриссини, пастра-
ми, вяленые томаты, пармезан,  
артишоки, маринованные по-
деревенски 

540 

White Wine Set 
подается на тостах: тапенада из мас-
лин каламата, тапенада из артишо-
ков с гребешком, вяленые томаты с 
анчоусами, горгонзола с грушевым 
чатни, паштет из телячьей печени 

620 

тартар/ грибной/ сальса/ 
песто/ чесночный/  
блю чиз/  BBQ/ пепер/  
азиатская глазурь 

90 

Телячьи щечки 860 

Свиные ребрышки  
с запеченным на углях картофелем  

750 

Тушеная кроличья ножка 
с овощами и полбой 850 

Запеченная утка 
со стейком из капусты 1200 

Бефстроганов 710 

Осьминог по-галисийски 1250 

Ризотто с крабовым мясом, 
томатами и рукколой 940 

Ризотто с белыми грибами 
и трюфельным маслом 650 

Голубые мидии  
в винном соусе с тостами 580 

Fish&Chips 670 

Английские колбаски 620 

Салат с лисичками,  
кедровыми орешками и бататом 390 

Тальятелле с лисичками 
и куриной грудкой 420 

Жареный картофель 
с лисичками 250 

http://www.chelsea-pub.ru

