
 

CHELSEA 
GASTROPUB 

Салат Нисуаз  
со свежим тунцом , фасолью и  
перепелиными яйцами 

620 

Теплый салат с лососем  
и авокадо гриль 690 

Beef салат с печеным перцем,  
рукколой и пармезаном 590 

Цезарь с куриным филе 490 

Цезарь с тигровыми креветками 690 

Салат с куриной печенью, 
яблоками в карамели, пюре из  
хурмы и салатным миксом 

420 

Брускетта с камчатским крабом  620 

Тартар из говядины 
подается на тостах из круассана 590 

Тартар из тунца с авокадо и  
свекольным песто 520 

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, сырные шарики,  
нюрнбергские колбаски,  
тюрингские колбаски, чесночные 
гренки, кукуруза гриль,  
соусы горчичный и барбекю 

1700 

Themes set 
кальмары гриль, креветки гриль, 
щупальца кальмаров, картофель 
фри, овощи крудите,  
соусы чесночный и тартар  

2200 

Фирменные чипсы  
собственного приготовления,  
подаются с кетчупом 

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  
багет с горгонзолой 

690 

Чесночные гренки 
с копчеными свиными щечками и 
свежими овощами  

410 

Щупальца командорских 
кальмаров  510 

Черные тигровые креветки 
и кальмары в кляре  
подаются с соусом азиатская  
глазурь 

790 

Суп куриный 290 

Суп из морепродуктов 650 

Суп-пюре из тыквы  
с крутонами и ломтиками тыквы 360 

Суп-гуляш из утки 490 

Шоколадный фондан 
подается с ванильным мороженым 390 

Яблочный пирог 350 

Бисквит 
420 

Мороженое  
ванильное/шоколадное/сникерс/ 
горгонзола/соленая карамель  

150 

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

180 

Вырезка ягненка гриль  
с тыквой. Подается с салатным 
миксом и тыквенным пюре 

820 

Стейк Рибай (400 г) 1850 

Стейк Нью-Йорк 1250 

Филе-миньон 990 

Chelsea Ribs  
межреберная говядина  
с хрустящими баклажанами  

950 

Копченая свиная рулька с 
соусом бешамель и савойской  
капустой 

960 

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/ рис/ 
кукуруза на гриле/  
картофель фри/ брокколи/ 
зеленый салатный микс/ 
мини-картофель 

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, пастрами, вяленые  
томаты, артишоки, маринованные 
по-деревенски, пармезан 

540 

White Wine Set подается на  
тостах: тапенада из маслин  
каламата, тапенада из артишоков 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 

Свиные ребрышки  750 

Телячьи щечки  
с картофельным пюре 860 

Осьминог по-галисийски 1250 

Бефстроганов с картофельным 
пюре 710 

Ризотто с белыми грибами 
и трюфельным маслом 650 

Филе сибаса с трюфельной  
корочкой, птитимом и  
кальмарами 

650 

Fish&Chips 670 

Английские колбаски с  
печеным картофелем и луком фри 620 

Гребешки гриль с томатами 
конкассе и картофельным пюре с 
жареным беконом. Подаются со 
шпинатом и гороховым пюре 

680 

Рулеты из свиной корейки 
с вялеными томатами и  
горгонзолой. Подается с полентой 
и яблочным пюре 

750 

Ризотто с креветками и  
горгонзолой в свекольном соусе.  
Подается с кабачками гриль 

650 

Суфле из манго на подложке 
из орехового печенья с фисташка-
ми и муссом из кокосового молока 

420 

СУББОТА—ПОНЕДЕЛЬНИК 
9:00—18:00 

Закажите два больших бокала и 
получите третий в ПОДАРОК! 

В акции участвуют: 
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 380 
 390 

 390 
 390 

http://www.chelsea-pub.ru

