Горячее Предложение
Сандвич «Цезарь с курицей» (200 гр.)

235

Сандвич «Цезарь с семгой» (200 гр.)

295

Пицца Бюргер (530 гр.)

650

Куриное филе, маринованные огурцы, жареные шампиньоны,
сыр «гауда», томатный соус.

Пицца Пепперони (530 гр.)

750

Сырокопченая колбаса, сыр «моцарелла», сыр «гауда», свежие томаты.

Жаркое по-домашнему с куриным филе (300 гр.)

300

Подается на горячей сковороде с жареным картофелем,
шампиньонами, репчатым луком.

Жаркое по-домашнему со свининой (300 гр.)

350

Жаркое по-домашнему с говядиной (300 гр.)

380

Подается на горячей сковороде с жареным картофелем,
шампиньонами, репчатым луком.

Подается на горячей сковороде с жареным картофелем,
шампиньонами, репчатым луком.

Салат из баклажан с помидорами (220 гр.)

385

Из свежих томатов, жареных баклажан и красного лука.

Салат «Оливье с ветчиной» (250 гр.)

345

Ассорти куриных крыльев (850 гр.)

990

Ассорти под пиво (910 гр.)

990

Куриные крылья в соусе «терияки», «баффало», «классик».

Чесночные гренки, чипсы «начос», кольца луковые,
кольца кальмара, балтийские гренки.

 Скидки на меню из горячего предложения, не распространяются

1

Холодные закуски
Овощной букет (300 гр.)

295

Ассорти из сладкого перца, свежих огурцов,
томатов и редиса на листьях зеленого салата.

Разносолы (280/15 гр.)

280

Маринованные помидоры «черри», чеснок,
соленые огурцы, квашеная капуста, черемша.

Сырная тарелка (200/115 гр.)

750

Ассорти из сыров: «гауда», «фетаки», «тильзитер»,
«чеддер», подается с виноградом, крекером, медом и
грецким орехом.

Мясное ассорти (200/50 гр.)

680

Буженина, карпачо из курицы, копченная индейка,
запеченная куриная грудка, рулет из телятины

Буженина с острым горчичным соусом (130/30/30 гр.)

355

Блинчики с семгой и сыром «Маскарпоне» (225/20 гр.)

690

Буженина собственного приготовления, подается с
горчичным соусом.

С семгой домашнего посола, с зеленью, лимоном и красной икрой.

Сёмга слабосоленая (120/50 гр.)

615

Сёмга, соленая по особому рецепту, подается
с лимоном и сливочным маслом.

Рыбное ассорти (260/60 гр.)

1190

Семга с/с, угорь унаги, масляная рыба х/к.

Селедочка «под водочку» (100/100 гр.)

280

Филе атлантической сельди с красным луком
и отварным картофелем.

2

Салаты
легкие

Греческий салат (210 гр.)

315

«Император» (260 гр.)

585

Жаренный угорь, жаренные шампиньоны, каперсы, красный лук,
болгарский перец, свежие огурцы, горчичная заправка.

«Принцесса Валлери» (220 гр.)

595

Тайский салат, жаренные шампиньоны, руккола, красный лук,
болгарский перец, св. огурцы, маринованный имбирь, говядина запечённая,
водоросли чука, тайская заправка.

«Из морепродуктов с томатами» (220 гр.)

395

Морской коктейль, листья салата Романо, помидоры,
сыр «грано подано», бальзамическая заправка.

теплые
Тёплый салат с куриным филе и ананасом (250 гр.)

395

Тёплый салат «Итальянский» (230 гр.)

495

Оригинальное сочетание куриного филе, ананаса, зелени,
бекона, чеснока и нежной заправки.

Микс салата романо, родичи, руккола, отварная говядина,
фасоль стручковая, перец болгарский, красный лук, оливки,
горчично-соевый соус, кедровые орешки.

Тёплый салат с куриной печенью (260 гр.)

575

Нежная куриная печень, в сочетании с белыми грибами,
сыром «гран подано», помидорами «черри» и салатом айсберг,
с сыром «пармезан» под оригинальным соусом.

Тёплый салат «Лагуна» (230 гр.)

Микс салата романо, родичи, руккола, морской коктейль,
оливки, фирменная заправка, с сыром «пармезан.

495

3

Салаты

классические
Цезарь с курицей (240 гр.)

475

Цезарь с тигровыми креветками (240 гр.)

595

«Из говяжьей вырезки и свежих овощей» (280 гр.)

425

Оливье с говядиной (310 гр.)

375

«Столичный» с куриным филе (310 гр.)

395

«Охотничий» (290 гр.)

395

Великолепное сочетание свежих овощей и говяжьей вырезки заправленной соусом цезарь.

Из копченой свинины с отварным картофелем, соленых огурчиков,
консервированной фасоли с помидорами гриль, заправлен фирменным соусом.

4

Горячие закуски
Чесночные гренки (100 гр.)

155

Балтийские гренки с селёдочкой (150 гр.)

195

Сандвич с картофелем фри (190/100/20 гр.)

315

На выбор: с бужениной, куриным филе и беконом,
с ветчиной и сыром.

Буритто (175/90 гр.)

345

Кесадилья с курицей (180/100 гр.)

315

Мясной фарш, сыр «гауда», томатный соус,
тортилия подается с овощным миксом.

Куриное филе, сыр «гауда», томатный соус
тортилия подается с овощным миксом.

Куриные крылья «Баффало» (270/10/50 гр.)

495

Подаются с соусом «тар-тар».

Кольца кальмара (180/50 гр.)

315

Луковые кольца (180/50 гр.)

315

Паста
Карбонара (250 гр.)

375

С говядиной и грибами (300 гр.)

495

С дальневосточной семгой (260 гр.)

495

С морепродуктами (260 гр.)

435

Венеция (300 гр.)

495

Говядина, куриная печень, белые грибы.

5

Пицца
Маргарита (415 гр.)

450

Мясная (450 гр.)

650

Бекон, буженина, ветчина, сыр «гауда», фирменный
томатный соус.

Четыре сыра (430 гр.)

650

Немецкая (450 гр.)

650

Копченая свиная вырезка, сыр «моцарелла», сыр «гауда»,
свежие томаты, фирменный томатный соус.

Цезарь (530 гр.)

650

Соус "цезарь", свежие помидоры, куриное филе, бекон с/к,
сыр «гауда», салат айсберг.

Фирменная (530 гр.)

750

С грибами и сыром (500 гр.)

650

Копченая утиная грудка, говяжий язык, свинина сыровяленая,
жареные шампиньоны, маринованные огурцы, сыр «гауда»,
фирменный томатный соус.

Шампиньоны, свежие помидоры, сыр «гауда»,
фирменный томатный соус.

Веселый зяблик (530 гр.)

650

Фирменный томатный соус, свежие помидоры, ветчина, сыр «гауда».

Кабан Полтинник (500 гр.)

650

Фирменный томатный соус, свежие помидоры, бекон с/к, ветчина, сыр «гауда»,
жареные шампиньоны.

Цезарь с креветками (560 гр.)

870

Соус "цезарь", свежие помидоры, креветки тигровые, бекон с/к,
сыр «гауда», салат айсберг.

Неаполь (520 гр.)

Свежие помидоры, куриное филе, бекон с/к,сыр «гауда», ананас.

650

6

Супы
Суп Том Ям (300 гр.)

350

Тигровая креветка, куриное филе, шампиньоны, на кокосовом
молоке, острый соус том ям, имбирь.

Борщ «Московский» (220/30 гр.)

225

Солянка мясная сборная (220/30 гр.)

295

Суп крем из белых грибов (250 гр.)

350

Суп крем из семги и креветок (250 гр.)

385

Суп из морепродуктов с чесночными гренками (250/60 гр.)

350

Фирменные колбаски

Подаются с жареным картофелем, квашеной капустой, кетчупом и горчицей

Берлинские (свиные 140/132/60 гр.)

435

Мюнхенские (свиные 150/132/60 гр.)

435

Венские (говяжьи 150/132/60 гр.)

435

«Виал – пати» (телячьи 150/132/60 гр.)

435

«Бюргер» (бараньи 150/132/60 гр.)

435

Тюрингские (свиные сыровяленые 150/132/60 гр.)

435
7

Горячие блюда из мяса
Курица под соусом «Терияки» (140/120 гр.)

395

Подается с овощами гриль.

Свинина под соусом «Терияки» (130/100/50 гр.)

515

Медальон из свиной вырезки (150/90 гр.)

520

Жаркое «Три кабана» (600 гр.)

630

Подается с жареным картофелем, и помидорами гриль.

Свиная вырезка, грибной соус, картофель по-деревенски.

Сочная свиная шея с шампиньонами, картофелем, репчатым луком, св. огурцами и помидорами.

Свиная отбивная (190/120 гр.)

530

Свиная шея, обжаренная на гриле с овощами.

Говядина под соусом «Терияки» (130/120/20 гр.)

775

Подается с жаренным картофелем и помидорами гриль.

Медальон из говяжьей вырезки (150/90 гр.)

795

Говяжья вырезка, грибной соус, картофель по-деревенски.

Филе миньон из говядины (190/120 гр.)

875

Стейк из говядины, овощи гриль, томатный соус.

Огненная пирамида (350 гр.)

695

Говяжья вырезка, запеченная с шампиньонами, помидорами, луком,
картофелем, соус «чикен».

Фахитос (310 гр.)

635

Куриное филе, говяжья вырезка, свиная шея, болгарский перец,
красная фасоль, свежие томаты, лук.

Блюда на мангале

Подаются с маринованным луком и двумя видами соуса. Заказ от 3-х порций

Шашлык из куриного филе (200/50 гр.)

475

Шашлык из свинины (200/50 гр.)

575
8

Горячие блюда из рыбы
Сёмга под соусом «Терияки» (140/100 гр.)

795

Подается с свежими помидорами и сыром «моцарелла».

Филе Судака запеченное под грибным муссом (150/90 гр.)

695

Филе суда грибной жульен, сыр «гауда», подается с лимоном, картофельное пюре.

Копченый угорь с отварным картофелем (110/150 гр.)

910

Угорь унаги, картофель отварной, микс из свежих овощей.

Сёмга запеченная под грибным муссом (180/100 гр.)

795

Филе сёмги, грибной жульен, сыр «гауда», подается с лимоном,
и салатом из свежих овощей.

Филе Дорадо фаршированное овощным рататуем (350/110/60 гр.)

1200

Подаётся в сливочно-икорном соусе и коктейльными креветками.

Гарниры
Картофель отварной с зеленью (180 гр.)

115

Картофель отварной с розмарином (150 гр.)

155

Картофель «по-деревенски» или «Фри» (150 гр.)

165

Картофель в беконе (180 гр.)

255

Рис с овощами (180 гр.)

155

Овощи гриль (200 гр.)

345

Соус

в ассортименте на выбор

Итальянский, Ткемали, Сацебели,
Сырный, Томатный, Чикен, Тар-тар (50 гр.)

65
9

Десерты
Штрудель яблочный (160 гр.)

225

Штрудель творожный (160 гр.)

225

Чизкейк / Тирамису (100 гр.)

225

Фруктовый салат (200 гр.)

225

Мороженное ассорти (200 гр.)

225

Ванильное, клубничное, шоколадное.

Соки, Морсы, Лимонады
Домашний лимонад (1000 мл.)

350

Классический, огуречный, клубничный, тархун.

Свежевыжатый сок (200 /1000 мл.)
(яблоко, морковь, апельсин)

250 /1200

Морс клюквенный, чёрная смородина (200/1000 мл.)

70 /300

Соки в ассортименте (200/1000 мл.)

70 /350

(апельсин, яблоко, вишня, ананас, персик, томат, грейпфрут)

Напитки
Минеральная вода Перье (330 мл.)

200

Минеральная вода с газом (500 мл.)

85

Минеральная вода без газа (500 мл.)

85

Пепси-кола, 7 UP, Миринда, Спрайт (стекло 250 мл.)

105

Пепси-кола, Кока-кола (500 мл.)

120

Пепси-кола, Кока-кола (2000 мл.)

300

Red Bull (250 мл.)

200
10

Кофе заварной
Эспрессо (70 мл.)

95

Двойной эспрессо / Раф кофе (140 /100 мл.)

160

Ристретто (30 мл.)

120

Капучино (150 мл.)

150

Американо (150 мл.)

120

Латте (220 мл.)

220

Гляссе (220 мл.)

220

Чай в ассортименте
Чай черный (Ассам) (500/1000 мл.)

200 /400

Чай черный с бергамотом (Эрл Грей) (500/1000 мл.)

200 /400

Чай фруктовый (Сливочно –Земляничный) (500/1000 мл.)

200 /400

Чай зеленый (Лонг Чинг) (500/1000 мл.)

200 /400

Чай зеленый с жасмином (Жемчужина Дракона) (500/1000 мл.)

200 /400

Чай зеленый с мятой (Китайская мята) (500/1000 мл.)

200 /400

Чай (Молочный Улун) (500 /1000 мл.)

250 /500

Добавка к чаю на выбор (Чабрец, Мята, Мелисса, Лимон) (10 гр.)

35
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Помидоры с баклажанами (220 гр.)

315

Салат «Оливье с шампиньонами» (300 гр.)

285

Винегрет с маринованными опятами (300 гр.)

295

Салат «Тайский» (220 гр.)

295

Свежие овощи, салат чука, маринованный имбирь, кунжут

Салат «Фитнес» овощной (220 гр.)

230

Салат Руккола с бел. грибами
и вяленными помидорами (230 гр.)

595

Борщ с белыми грибами (250 гр.)

250

Солянка овощная (250 гр.)

250

Тайский суп с лапшой и морепродуктами (250 гр.)

395

Овощной буритто (150 гр.)

280

Кесадилия с картофелем и белыми грибами (250 гр.)

315

Паста с морепродуктами (250 гр.)

380

Паста с шампиньонами (250 гр.)

380

Паназиатская паста (250 гр.)

380

Деревенская трапеза (250/180 гр.)

380

Жаренный картофель с грибами, подается с квашенной капустой
соленными огурчиками, маринованными помидорами

Рататуй (300 гр.)

395

Паназиатский рис (250 гр.)

380
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Мы работаем для ВАС!
Ресторан Планета льда на Воронежской улице – это прекрасное место для отдыха или
банкета по случаю
свадьбы, юбилея, встречи выпускников, корпоратива.
Здесь 4 прекрасных зала вместимостью от 250 до 15 человек:
Большой, Малый, Восточный, Каминный.
В интерьере каждого помещения реализованы оригинальные дизайнерские решения,
соответствующие его названию и назначению.
Во всех залах есть световая и звуковая аппаратура, проектор, экран, оборудование
для караоке.
Самое интересное развлечение, которое гости запомнят
надолго – это игра в керлинг,
старинную забаву шотландцев, ставшую олимпийским видом спорта и пользующуюся
популярностью во всем мире.
В ресторане Планета льда подают русские и европейские блюда.
Великолепный шеф-повар готовит по авторским рецептам.
Стоит попробовать супы из белых грибов или из семги и креветок,
фирменные колбаски из собственной коптильни,
запеченное на мангале мясо и рыбу, пиццу, блины с икрой и многое другое.
В барной карте большой выбор свежевшего крафтового пива.
В ресторане Планета льда опытные администраторы помогут составить
банкетное или фуршетное меню, займутся оформлением зала.
Официанты неизменно вежливы, доброжелательны и расторопны,
гостям гарантировано обслуживание на высоком уровне и
только позитивные эмоции.
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