Приятного аппетита!
Кушайте и наслаждайтесь!
Работники ресторана Martina

Сытные комплексные

меню

Меню 1

Меню3

Небольшой салат с козьим сыром БЛ, БГ
Гратинированный козий сыр, зеленый салат с
соусом цитрусовый винегрет, авокадо, помидоры
черри, гранат, семена подсолнуха и инжирнобальзамический сироп

Улитки от Martina
Улитки в чесночном масле. Подаются с обжаренным
хлебом фокачча

Куриное филе с лисичками БЛ, БГ, О
Филе цыпленка, соус с лисичками, запеканка из
мускатной тыквы и картофеля, свежий шпинат и
орехи кешью
Крем-брюле с миндальным ликером БГ

32,00

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

По карте Plussa/PINS

29,00

Лосось и соус из речных раков
Жареный лосось, соус из речных раков, равиоли со
шпинатом и рикоттой, а также перец рамиро
Ванильная панна-котта
Лимонная паста и присыпка из солодового хлеба БЛ,
без солодового хлеба БЛ, БГ

37,00

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

По карте Plussa/PINS

33,00

Меню 2
Суп из речных раков
Бархатистый суп из речных раков, хвостики
гигантских креветок и хлеб с корочкой из песто МЛ, О
(суп МЛ, БГ)
Бараньи ребрышки БЛ, БГ, О
Обжаренные на гриле ребрышки ягненка,
бальзамический соус с красным вином, запеканка
из мускатной тыквы и картофеля, свежий шпинат и
орехи кешью
Небольшое шоколадное пирожное и кофе/чай
Молочно-шоколадный крем и малиновая крошка

39,00

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

По карте Plussa/PINS

35,00

БЛ = без лактозы | МЛ = с малым содержанием лактозы | БГ = без глютена | О = содержит орехи | БМ = без молока

Для начала!

Закуски

1 Улитки от Martina
Улитки в чесночном масле. Подаются с обжаренным
хлебом фокачча

Свежие

салаты
6

11,90
2

Улитки от Martina с голубым сыром
Подаются с обжаренным хлебом фокачча

12,90
3

Суп из речных раков МЛ, О
Бархатистый суп из речных раков, хвостики гигантских
креветок и хлеб с корочкой из песто (суп МЛ, БГ)

Салат с курицей и беконом от Martina L
Обжаренное филе цыпленка, бекон, зеленый салат с соусом
цитрусовый винегрет, киноа, пшеница булгур, свежие
овощи, гренки и майонез с копченым чили

16,90
7

Салат с козьим сыром БЛ, БГ
Гратинированный козий сыр, зеленый салат с соусом
цитрусовый винегрет, авокадо, помидоры черри, гранат,
семена подсолнуха и инжирно-бальзамический сироп

16,40

9,90
4

Антипасто
Копченая говядина, миланская салями, пармская ветчина,
моцарелла буффало, помидоры черри, обжаренный
целиком чеснок, оливки каламата, руккола, семена
подсолнуха, лимонный крем-фреш и хлеб с корочкой из
песто

15,20
5

Чесночный хлеб БЛ
Обжаренный до хрустящей корочки хлеб фокачча и
руккола

5,20

БЛ = без лактозы | МЛ = с малым содержанием лактозы | БГ = без глютена | О = содержит орехи | БМ = без молока

Классическая

фокачча &

паста
8

Лазанья БЛ
Классическая порция, приготовленная по собственному
рецепту ресторана Martina. Свежая паста, фирменный соус
болоньезе от Martina, сырный соус, пармезан и свежее
орегано.

15,50
9

гамбургеры

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

По карте Plussa/PINS

13,90

Спагетти с фрикадельками БЛ
Вкуснейшие фрикадельки, приготовленные нашим поваром
из финского органического мясного фарша,
соус с лисичками, спагетти и сыр пармезан.

15,90

12 Чизбургер БЛ

Внутри разрезанной булочки 150-граммовая котлета
из финского органического мясного фарша, майонез с
копченым чили, сыр чеддер, салат, помидор и соленые
огурчики, подается с картошкой фри

16,90
13 Гратинированный сыром теплый хлеб фокачча с

выбранной вами начинкой.
Подается с салатом с авокадо, картошкой фри и майонезом с
копченым чили

13,90

10 Спагетти Карбонара БЛ

Бекон, лук, сливочный соус, желток куриного яйца,
спагетти и сыр пармезан

14,90
11 Равиоли со шпинатом и рикоттой О

Копченая говяжья вырезка, помидоры черри, бекон
и томатный соус БЛ
Куриная грудка, голубой сыр, перец рамиро и
томатный соус БЛ
Козий сыр, песто, орехи кешью и томатный соус БЛ, О

Песто, жареный фарш из бобов, свежий шпинат,
стручковая фасоль и сыр пармезан

15,90

БЛ = без лактозы | МЛ = с малым содержанием лактозы | БГ = без глютена | О = содержит орехи | БМ = без молока

хрустящие блюда

с решетки
14 Перцовый стейк БГ

Говяжья вырезка, мягкий фирменный перцовый соус,
жареный картофель и фасоль с беконом

29,90
15 Говяжий стейк с бальзамико и голубым сыром БЛ, БГ

Наружное филе говядины, бальзамический соус с красным
вином, голубой сыр, жареный картофель, помидоры черри и
перец рамиро

24,90
16 Тонкая отбивная из говядины БЛ, БГ

Тонкое, хорошо отбитое наружное филе говядины,
сливочное масло с чесноком и петрушкой, картошка фри и
обжаренные на гриле помидоры с корочкой из песто

24,90
Обжаренная на гриле говяжья печень, приправленный
жареным чесноком красно-винный соус, картофельное
пюре, свекла и семена подсолнуха
PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

По карте Plussa/PINS

15,10

18 Бараньи ребрышки БЛ, БГ, О

Обжаренные на гриле ребрышки ягненка, бальзамический
соус с красным вином, запеканка из мускатной тыквы и
картофеля, свежий шпинат и орехи кешью

26,90

18,70
21 Свиной касселер и ризотто из спельты БЛ

Тушеный свиной касселер, ризотто из спельты, жареная
свекла и семена подсолнуха

15,50
22 Куриное филе с бальзамико и козьим сыром БЛ, БГ

Филе цыпленка, соус с бальзамико и красным вином,
картофель ломтиками, жареный козий сыр, перец рамиро и
семена подсолнуха

23 Куриное филе с лисичками БЛ, БГ, О

Филе цыпленка, соус с лисичками, запеканка из мускатной
тыквы и картофеля, свежий шпинат и орехи кешью

17,90
24 Куриная корзинка БЛ

Обжаренные в муке палочки из куриного филе, картошка
фри, чесночный майонез и сладковато-острый соус чил

14,90
25 Лосось и соус с речными раками

19 Поросятина от Martina БЛ, БГ

Настоящая классика! Свиная вырезка, сливочный соус,
картофель ломтиками, маринованный лук и шампиньоны

19,90

Обваленный в муке хрустящий свиной шницель,
жареный лимон, анчоусы, каперсы, фасоль с беконом и
картофельное пюре

17,90

17 Говяжья печень БЛ, БГ

16,90

20 Шницель из свинины Б

Жареный лосось, соус с речными раками, равиоли со
шпинатом и рикоттой и перец рамир

20,90
+ Варианты картофеля: Картофельное пюре, жареный
картофель, картофель фри, картофель ломтиками,
запеканка из мускатной тыквы и картофеля

БЛ = без лактозы | МЛ = с малым содержанием лактозы | БГ = без глютена | О = содержит орехи | БМ = без молока

Вкусная

ПИЦЦА
пицца
26 Пицца «Маргарита»

32 «Фантазия»

Моцарелла буффало, помидоры черри, песто и базилик

14,90

12,90

Три начинки на ваш выбор

27 Пицца «Дон Корлеоне» БЛ

Салями, копченая говядина и пепперони

14,90
28 Пицца «Полло» БЛ

Куриное филе, козий сыр и руккола

13,90
29 Пицца «Крудо»

Пармская ветчина, моцарелла буффало, подсушенные
помидоры и руккола

14,90

Варианты начинок:
Двойной тертый сыр, моцарелла буффало, пармезан,
голубой сыр, козий сыр, хвостики гигантских креветок,
тунец, бройлер, салями, пепперони, кусочки ветчины,
копченая говяжья вырезка, вяленая ветчина, бекон,
куриное яйцо, фарш из бобов, оливки каламата, ананас,
свежие шампиньоны, подсушенные помидоры, помидоры
черри, лук, листья шпината, руккола, беарнский соус, песто,
соус пири-пири, инжирно-бальзамический сироп, болоньезе
Дополнительная начинка 1,80

WHITE PIZZA

30 Пицца «Полло Джузеппе»

Куриное филе, ананас, голубой сыр, беарнский соус и
сладковато-острый соус чили

13,90

Вместо томатного соуса свежий, приправленный
лимоном крем-фреш
33 Пицца «Салями» БЛ

Салями, помидоры черри и оливки

31 Пицца «Веганская» БЛ, БМ, веганская

Веганский сыр Sheese, фарш из бобов, шампиньоны и
руккола

13,90
34 Пицца «Бройлер» БЛ

Куриное филе, авокадо и козий сыo

14,90
Пиццы могут быть
приготовлены также на

ржаной основе
и без глютена.

13,90
35 Пицца «Хвостики креветок» БЛ

Хвостики гигантских креветок, каперсы и шпинат

14,90

БЛ = без лактозы | МЛ = с малым содержанием лактозы | БГ = без глютена | О = содержит орехи | БМ = без молока

Лакомые

десерты
39 Шарик мороженого или сорбета с соусом

36 Ванильная панна-котта

Лимонная паста и присыпка из солодового хлеба БЛ,
без солодового хлеба БЛ, БГ

5,90

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

По карте Plussa/PINS

5,20

37 рем-брюле, приправленное миндальным ликером БГ

6,90

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

По карте Plussa/PINS

5,90

38 Небольшое шоколадное пирожное

Молочно-шоколадный крем и малиновая крошкаa

3,90

3,90
Варианты мороженого:
Земляничное МЛ, БГ
Ванильное БЛ, БГ
Шоколадное МЛ, БГ
Сорбет БЛ, БГ
Варианты соуса:
Малиновый соус БЛ, БГ
Лакричный соус БЛ, БГ
Шоколадный соус БЛ, БГ
Соус тоффе БГ

БЛ = без лактозы | МЛ = с малым содержанием лактозы | БГ = без глютена | О = содержит орехи | БМ = без молока

Дополнительную информацию о предлагаемых блюдах,
а также о содержащихся в них ингредиентах и
продуктах, которые могут вызывать аллергические
реакции или непереносимость, можно получить у
наших работников.

