


ВЛАДИМИР 
АЛФЕРОВ
Шеф-повар группы компаний  
«Астра Марин»

Готовить – это мое призвание и самая главная страсть. 
По-другому в нашем деле ничего не получится, ведь 
работа повара – это настоящее искусство, которое 
складывается из множества важных аспектов. 
Свежие и качественные ингредиенты – основа основ, 
обязательное условие успеха; в «Астра Марин» мы 
уделяем качеству продуктов самое пристальное 
внимание. Спасибо, что выбираете нас! 

Ваши отзывы, а так же вопросы 
и пожелания отправляйте на почту 
otk@astra-marine.ru или по телефону 
426-17-17



ТАПАС АССОРТИ
(хлеб зерновой на закваске с семечками:  
лосось х/к, сыр креметте, хрен сливочный, 
каперсы, зелень; копченое филе судака, соус 
цезарь, каперсы, корнишон, лук зеленый, 
зелень; горгонзола, масло сливочное, варенье 
абрикосовое, грецкий орех, курага; томленая 
телятина, томат вяленый, каперсы, редис  
свежий, микс салат, тунец консервированный, 
уксус бальзамический, сливки, соус цезарь, 
зелень)   / 180 г  

450. -



ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ  
 

МАРИНОВАННАЯ СЕЛЬДЬ 
С КАРТОФЕЛЕМ
(сельдь, картофель, лук репчатый, лук  
зеленый, масло сливочное, соус песто,  
зелень)     / 80/100/40 г

290. - 

ФОРЕЛЬ ГРАВЛАКС С ХРУСТЯЩИМ 
САЛАТОМ И СЛИВОЧНЫМ 
СОУСОМ ИЗ ХРЕНА
(филе форели, свекла, сахар, водка, корень хрена, 
цедра лимона, морковь, огурец свежий, фенхель, 
редис, масло оливковое, хрен сливочный, сыр 
креметте)   / 40/50 г

380. -

ВИТЕЛЛО ТОННАТО
(томлёная телятина, 
соус из тунца: тунец 
консервированный,  
желток, масло 
растительное, горчица, 
анчоус, пармезан, уксус 
бальзамический, сливки, 
томаты черри, вяленые 
томаты каперсы, редис,  
микс салат)    / 130 г 

460. -

АНТИПАСТИ 

(маслины, оливки,  
томаты вяленые, 
пармская ветчина,  
сыр пармезан, соус 
песто)     / 120/40 г

500. -

СЫРНОЕ ПЛАТО 
С СУХОФРУКТАМИ 
И МЕДОМ 

(горгонзола, камамбер, пармезан, 
чеддер, курага, чернослив, мед, соломка, 
грецкий орех)    / 120/80 г

480. -



САЛАТ С ЯГОДАМИ, 
МОЦАРЕЛОЙ И ПАРМОЙ 

(микс салата, клубника, виноград, 
моцарелла, масло оливковое, уксус 
бальзамический, мед, сок лимона, 
парма, зелень)    / 170 г 

420. -



САЛАТЫ

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ
(томаты свежие, свежий огурец, болгарский 
перец, микс салат, лук красный, сыр фета, 
маслины каламата, бальзамический уксус, 
оливковое масло, соль, сахар)    / 190 г 

350. -

САЛАТ ЦЕЗАРЬ  
С КУРИНЫМ ФИЛЕ 
(микс салат, куриная грудка,  соус  
цезарь, гренки , томаты черри,  
пармезан)    / 190 г 

380. -

МОЦАРЕЛЛА БУРРАТА  
С ТОМАТАМИ И ПРЯНОЙ  
САЛЬСОЙ 
(моцарелла буррата, томаты свежие, перец 
болгарский печеный, микс салат, томаты 
вяленные, чеснок, лук репчатый, соус песто, 
уксус бальзамический,  масло оливковое, 
сок лимона, зелень)    / 100/70 г 

520. -

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ
(микс салат, томаты черри, свежий огурец, 
чипсы из пармезана, оливковое масло, лук 
шалот, лосось х/к)    / 170 г 

550. -



БОРЩ ДОМАШНИЙ  
СО СМЕТАНОЙ
(говядина, морковь, свекла, 
картофель, капуста, лук, 
чеснок, томатная паста, масло 
растительное, масло сливочное, 
сахар, уксус столовый, зелень, 
сметана)    / 200/20 г 

250. -
 



СУПЫ

ХЛЕБ
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
(булочка солодовая, булочка 
французская)    / 2/40 г 

60. -

МАСЛО ЧЕСНОЧНОЕ 
(масло сливочное, чеснок, 
зелень)    / 40 

60. -

УХА СО СЛИВКАМИ
(треска, форель, укроп, 
картофель, лук-порей, томаты, 
сливки, зелень    / 200 г 

250. -

СОУСЫ САЦЕБЕЛИ 
(томаты в собственном соку, 
лук, чеснок, зелень)    / 50 г

50. -

СОУС ТАРТАР 
(домашний майонез, огурцы 
маринованные, каперсы, 
зелень, специи,  
чеснок)    / 50 г

50. -



СУПЫ

ХЛЕБ
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
(булочка солодовая, булочка 
французская)    / 2/40 г 

60. -

МАСЛО ЧЕСНОЧНОЕ 
(масло сливочное, чеснок, 
зелень)    / 40 

60. -

 КРЫЛЬЯ КУРИНЫЕ 

(крылья куриные, соевый соус, 
сладкий чили, аджика, томаты черри, 
огурец свежий, микс салат, соус 
сацебели, зелень)    / 175/85 г 

350. -
  



ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ   

РАТАТУЙ
(баклажаны, цуккини, томаты, 
перец болгарский, чеснок, 
масло оливковое)    / 230 г

350. -

ЖАРЕНЫЙ СЫР СУЛУГУНИ  
С СОУСОМ САЦЕБЕЛИ
(сулугуни, масло растительное, 
сацебели, яйцо, мука, сухари  
панко)    / 150/50 г 

380. -

КРЕВЕТКИ ЖАРЕНЫЕ  
С КИСЛО-СЛАДКИМ СОУСОМ
(креветки тигровые, масло оливковое, 
вино белое сухое, чеснок, уксус 
бальзамический, ворчестер соус, 
тимьян, чиабатта, сладкий чили, горчица 
зерновая, томаты черри, микс салат, 
зелень)    / 70/30/55 г 

460. -

ГРЕНКИ ЧЕСНОЧНЫЕ С СЫРОМ, 
СОУСОМ АЙОЛИ И СОУСОМ САЦЕБЕЛИ 

(хлеб столичный, масло растительное, чеснок, сыр 
гауда, сацебели, майонез, кетчуп, сладкий чили, 
чеснок)    / 120/40/40 г 

320. -

 ЖУЛЬЕН С ГРИБАМИ 

(шампиньоны, лук 
репчатый, сливки, сыр 
гауда, масло сливочное, 
мука, мускатный орех, 
томаты черри)    / 120 г 

320. -

ЖАРЕНАЯ  
КОРЮШКА С 
СОУСОМ ТАРТАР 

(корюшка, мука, микс 
салат, томаты черри, 
огурец свежий, соус 
тартар)    / 130/70 г 

350. -

КАРТОФЕЛЬ АЙДАХО  
/ 100 г 

250. -
КАРТОФЕЛЬ ФРИ  

 / 100 г

250. -



ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ   МЕДАЛЬОНЫ ИЗ 

ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ
(вырезка говяжья, масло 
растительное, масло сливочное, 
чеснок, микс салат, томаты черри, 
соус демиглас, зелень)     / 120/70 г 

790. -



ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК СО СВЕЖИМИ 
ОВОЩАМИ И СОУСОМ САЦЕБЕЛИ  

(бедро куриное бескостное, огурцы свежие, 
томаты черри, микс салат, зелень, соус сацебели: 
томаты в собственном соку, лук репчатый,  
чеснок, зелень)     / 200/80 г 

480. -

ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ  
С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ
(фарш свиной, фарш говяжий, масло 
растительное, картофель стоун, огурцы 
свежие, томаты черри, соус сацебели,  
микс салат, зелень)    / 185/60/80 г 

480. -

ТЕЛЯЧЬИ ЩЕЧКИ  
С ПЮРЕ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
(телячьи щеки, морковь, лук репчатый, 
чеснок, бульон куриный, корень сельдерея, 
сливки, томаты черри, соус демиглас, 
свекла, микс салат)    / 150/50/80 г 

680. -

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ 
С ОВОЩАМИ И СОУСОМ 
САЦЕБЕЛИ
(шея свиная , огурцы свежие, томаты 
черри, микс салат, зелень, соус сацебели: 
томаты в собственном соку, лук репчатый, 
чеснок, зелень)    / 200/80 г 

520. -



ФИЛЕ СУДАКА
(филе судака, масло растительное, 
шпинат, сливки, цветная капуста, 
томаты черри, микс салат, зелень)     
/ 160/50/50/10 г 

650. -



ТЕЛЬНОЕ ИЗ ДВУХ ВИДОВ 
РЫБ С КАРТОФЕЛЬНЫМ 
ПЮРЕ И СОУСОМ ТАРТАР 

(филе форели, филе судака, лук 
репчатый, сливки, сухари панко, 
масло растительное, масло 
сливочное, картофель, огурец 
свежий, томаты черри, зелень, 
соус тартар: майонез, сметана, 
корнишон, чеснок, каперсы, зелень)    
/ 100/60/40/40 г 

520. - 

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

ФИЛЕ ТРЕСКИ, ЗАПЕЧЕННОЕ 
В ПЕРГАМЕНТЕ С ТОМАТАМИ 
И АПЕЛЬСИНОВЫМ СОУСОМ 

(томаты свежие, базилик свежий, 
специи, филе трески, апельсиновый 
соус: лук репчатый, чеснок, масло 
оливковое, вино белое сухое, 
апельсиновый сок, зелень)  
/ 150/60/20 г 

480. -



ТОРТ МЕДОВИК 
/ 142 г 

220. -

ПИРОГ ЯБЛОЧНЫЙ 
/ 188 г 

220. -



ДЕСЕРТЫ

ТОРТ ШОКОЛАДНЫЙ 
/ 100 г 

220. -

 ФРУКТОВАЯ 
ТАРЕЛКА ПО 
СЕЗОНУ 
/ 300 г 

300. -

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК 
 / 125 г 

220. -

БЛИНЫ С ВАРЕНЬЕМ 
/ 150/40 г 

180. -

МОРОЖЕНОЕ 
С ТОППИНГОМ 
(клубничный, шоколадный, 
карамель)    / 100/20 г 

180. -





АССАМ, КЛАССИЧЕСКИЙ 
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 450 мл 350

МОЛОЧНЫЙ УЛУН 450 мл 350

КИТАЙСКИЙ ЖАСМИН,  
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ  
С ЖАСМИНОМ 450 мл 350

ФРУКТОВО- 
ТРОПИЧЕСКИЙ ЧАЙ 450 мл 350
(сироп, лимон, апельсин)

ТРАВЯНОЙ МИКС  
ДУШИСТЫХ ТРАВ  450 мл 350

БРУСНИЧНО- 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЧАЙ  450 мл 350
(брусника, апельсин, чай ассам) 

ЧАЙ

КОФЕ
ЭСПРЕССО 30 мл 150

АМЕРИКАНО 100 мл 150

КАПУЧИНО 200 мл 180

ИМБИРНО- 
ЯГОДНЫЙ ЧАЙ  450 мл 350
(брусника, малина, еживика,  
имбирь, мед, чай ассам)  

ОБЛЕПИХА С АПЕЛЬСИНОМ 450 мл 350
(облепиха, апельсин, мед, чай ассам) 

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ  
JULIUS MEINL  
В АССОРТИМЕНТЕ 200 мл 100

ПОЛЕЗНЫЕ ДОБАВКИ  
К ЧАЮ 5 г 10
корица, гвоздика, шиповник,
мята, чабрец, имбирь 

МЕД 30 г 50

ЛИМОН/ЛАЙМ 7 г 10

ЛАТТЕ 250 мл  180
ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 150 мл 180
МОЛОКО 50 мл 50
СИРОП К КОФЕ  10 мл 30



КОФЕ

АРЕНДА 
ТЕПЛОХОДОВ
ASTRA-MARINE.RU
+7 (812) 426-17-17

СКИДКА 50% 
В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
НА БИЛЕТ ИМЕНИННИКУ

ВСЕ ВОДНЫЕ 
МАРШРУТЫ 
ПЕТЕРБУРГА
BOATTRIP.RU

Банкеты, свадьбы, 
конференции, 
дни рождения
на просторах Невы 
и Финского залива.

Скидка действует в день 
рождения, а также за  
2 дня до и 2 дня после. 
Для получения скидки 
предъявите паспорт.

Метеоры в Петергоф 
и Кронштадт
Реки и каналы СПб.
Разводные мосты
Музыкальные круизы
Гастрономические 
круизы



B O AT T R I P . R U
A S T R A- M A R I N E . R U

P E T E R H O F - E X P R E S S . R U

Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях или основными  
кредитными картами. Данное издание является рекламным материалом.

Более подробную информацию о составе, выходе блюд  
и калорийности Вы можете узнать у официанта.

Если у Вас имеется аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,  
сообщите об этом официанту.


