С 10-00 по 17-00 по будням скидка 10%
на все меню кухни
В Дни рождения скидка 20%
на все меню кухни

Печеный перец по-сербски (200) ����������������������������� 490
Салат из свежих овощей (200) ��������������������������������� 490
«ШОПСКИЙ» салат (200) ������������������������������������������ 510
«ЦЕЗАРЬ» с курицей (290) ��������������������������������������� 590
«ЦЕЗАРЬ» с креветками (290) ���������������������������������� 780
«КАПРЕЗЕ» (230) ������������������������������������������������������ 630
Салат с тунцом (теплый) (220) ��������������������������������� 760
Салат с лососем (теплый) (220) ������������������������������� 790
Салат с говяжей вырезкой (теплый) (220) ��������������� 760
Салат «Осьминог» (150) ����������������������������������������� 1690
Салат «ДЕЛЬ ПОРТО»
теплый с морепродуктами (300) ������������������������������� 950

Ассорти из морепродуктов на гриле (500) ����������������� 1830
Мидии в 4-х различных соусах на выбор (400) ������� 740
Командорские кальмары на гриле
с гарниром по-далматински (350) ���������������������������� 830
Осьминог на гриле
с гарниром по-далматински (300) �������������������������� 1690
Сибас / дорадо (300/400)
с гарниром на выбор (150) �������������������������������������� 1290
Стейк из лосося с гарниром на выбор (350) ���������� 1590
Стейк из тунца с гарниром на выбор (350) ������������ 1390
Филе палтуса с гарниром на выбор (450) �������������� 1290
Филе трески с гарниром на выбор (600) ���������������� 1290
Филе морского окуня с гарниром на выбор (450) ��� 770
Стейк «Рибай» с овощами на гриле (450) ������������� 2550
Вырезка говяжья с овощами на гриле
и соусом на выбор (500) ������������������������������������������ 1790
Филе куриное на гриле с гарниром на выбор (350) ��� 750
Страчетти из вырезки
под винным соусом и с рукколой (270) ������������������ 1690

Уха красная/белая ��������������������������������������������������� 490
Уха «ПОРТО» от шефа �������������������������������������������� 930
Бузара «Адмиральская» (буйабес по-сербски) ��� 1790
*Наши повара с удовольствием приготовят любой рыбный суп
по Вашему желанию из выбранных Вами рыбы и морепродуктов

Гаспаччо �������������������������������������������������������������������
Крем-суп из брокколи ����������������������������������������������
Суп из шпината ��������������������������������������������������������
Суп куриный с лапшой ��������������������������������������������

440
440
440
390

Сырная тарелка (225) ����������������������������������������������� 890
Карпаччо из лосося (125) ������������������������������������������ 690
Карпаччо из тунца (125) �������������������������������������������������������� 590
Карпаччо из говядины (125) �������������������������������������� 590
Паштет «ПОРТО»
из тунца с гренками (150) ����������������������������������������� 790
Тар-тар из тунца (220) ����������������������������������������������� 790
Тар-тар из лосося (220) ��������������������������������������������� 850
Брускетте из помидоров (250) �������������������������������������������� 440
Брускетте с подкопченым лососем (250) ����������������� 630
Маслины/оливки (100) ����������������������������������������������� 350

Спагетти с грибами или овощами (300) ������������������� 530
Ризотто с овощами или грибами (300) ��������������������� 530
Пене А ла Рабиатт (200) ������������������������������������������� 530
Спагетти с вонголе (300) ������������������������������������������� 790
Спагетти Карбонара (350) ����������������������������������������� 740
Спагетти с тунцом (400) �������������������������������������������� 810
Спагетти с креветками (350) ������������������������������������� 810
Спагетти «ПОРТО» (350) ������������������������������������������� 830
Ризотто «ПОРТО» (220) �������������������������������������������� 830
Черное ризотто с каракатицей (220) ������������������������ 830
Паэлья (на двоих) (1000) ����������������������������������������� 2100

Картофель:
Отварной (150) ���������������������������������������������������������� 230
Ломтиками / Фри (во фритюре) (150) ����������������������� 230
По-домашнему / по-далматински (200) �������������������� 390
Овощи:
На гриле / на пару / по-домашнему (150) ���������������� 410
Капуста цветная / брокколи (150) �������������������������������������� 280
Шпинат тушенный (150) �������������������������������������������� 280
Рис отварной (150) ���������������������������������������������������� 210
Хлеб домашний (150/300) ����������������������������������� 120/240

Кисло-сладкий (120) �������������������������������������������������� 190
Сицилиано (120) �������������������������������������������������������� 195
Цезарь (120) ��������������������������������������������������������������� 190
Тартар (120) ��������������������������������������������������������������� 310
Коктейль (120) ����������������������������������������������������������� 310
Пеппер соус (120) ������������������������������������������������������ 310
Кетчуп/соевый (50) ������������������������������������������������������ 50
Крем-бальзамико (50) ������������������������������������������������� 90
Чесночный соус - маринад с лимоном (250) ����������� 270

Устрицы (Россия) в ассортименте 1 шт. ������������������ 410
Устрицы импортные в ассортименте 1 шт. ���������� от 670
(наличие и цену уточняйте у официанта)

(цена за 100 гр.)
Мидии ����������������������������������������������������������������������� 310
Вонголе ��������������������������������������������������������������������� 390
Морской еж (живой) ������������������������������������������������� 390
Тигровые креветки 16/20 с головой ������������������������ 550
Креветки 21/25 без головы �������������������������������������� 530
Креветки розовые (Аргентина) �������������������������������� 510
Фаланги камчатского краба ������������������������������������� 990
Кальмары командорские ����������������������������������������� 390
Осьминог ���������������������������������������������������������������� 1590
Осьминог-мини ��������������������������������������������������������� 410
Каракатица ��������������������������������������������������������������� 420
Мясо гребешка ��������������������������������������������������������� 690
Варианты подачи: в виде Сотэ на сковороде
с гренками / на гриле / по-домашнему / жареные
на сковороде в различных соусах

(цена за 100 гр.)
Дорадо / сибас (до 1 кг) ����������������������������������������������
Барабулька черноморская ��������������������������������������
Дикий сибас / дорадо (свыше 1кг) ������������������������������
Камбала северных морей ���������������������������������������
Палтус филе ������������������������������������������������������������
Филе морского окуня �����������������������������������������������
Филе северной трески ���������������������������������������������

490
370
610
360
410
270
270

ДИКАЯ ЭКЗОТИЧЕСКАЯ РЫБА (ПРИ НАЛИЧИИ)

Кока-кола/Пепси /Миринда/Фанта/Швепс �������������� 250
Волжанка (0,33/0,5) ���������������������������������������������� 200/400
Минеральная вода Байкал (0,53) ����������������������������� 420
Сан Бенедетто (0,25/0,5/0,75) ������������������������ 310/480/650
Лимонад Натахтари (0,5) ������������������������������������������ 320
Соки натуральные в бутылках (0,20/0,25) ����������������� 250
Морс домашний (0,25) ����������������������������������������������� 210

Соки свежевыжатые в ассортименте (0,22) ������������
Сок ананасовый, свежевыжатый (0,22) �������������������
Смузи апельсиновый / грейпфрутовый (0,4) �����������
Смузи ананасовый (0,4) ��������������������������������������������
Коктейль молочный / шоколадный (0,4) ������������������

Лимонады
(0,3 ml / 1 л)
Классический ����������������������������������������������������
Клубника-Базилик ���������������������������������������������
Апельсиновый ���������������������������������������������������
Ягодный �������������������������������������������������������������

410
620
470
620
520

350/850
450/950
350/850
450/950

Мохито классический б\а (0,3) ��������������������������������� 400
Мохито клубничный (0,3) ������������������������������������������ 400
Мохито с алкоголем (0,3) ������������������������������������������ 600

(100 гр. сырого веса)

Глинтвейн б/а (0,3) ���������������������������������������������������� 400
Глинтвейн алкогольный (0,3) ������������������������������������ 600

Варианты подачи: на гриле/на пару/в соли/в пергаменте/
по-домашнему/в фольге/жареная на сковороде/А ля Дуле/Леше

КЛАССИЧЕСКИЕ

������������������������������������������������������ 890
Вся рыба представлена
на ледяной рыбной витрине внутри ресторана

Мильфей со свежей малиной (200) �������������������������
Мильфей ягодный (200) ��������������������������������������������
Милефоле (170) ���������������������������������������������������������
Милефоле ягодный (200) ������������������������������������������
Профитроли (200) ������������������������������������������������������
Тирамису (200) �����������������������������������������������������������
Яблочный пирог (320) �����������������������������������������������
Два шоколада (150) ���������������������������������������������������
Мороженое в ассорт (70) ������������������������������������������
Сорбет в ассортименте (70) �������������������������������������
«ПОРТО» гавайи ������������������������������������������������������

890
850
510
850
520
550
550
450
150
210
750

Ристретто �����������������������������������������������������������������
Макьято ��������������������������������������������������������������������
Эспрессо �������������������������������������������������������������������
Американо ����������������������������������������������������������������
Двойной эспрессо ����������������������������������������������������
Капучино �������������������������������������������������������������������
Латте �������������������������������������������������������������������������
Айриш �����������������������������������������������������������������������
РАФ ���������������������������������������������������������������������������

220
220
220
240
370
350
350
690
390

Ассам ������������������������������������������������������������������������
Эрл Грей �������������������������������������������������������������������
Сенча ������������������������������������������������������������������������
Жасминовый ������������������������������������������������������������
Молочный улун ��������������������������������������������������������
Пуэр Многолетний ����������������������������������������������������

410
410
410
430
610
630

СВЯЗАННЫЙ ЧАЙ
Cочный персик ��������������������������������������������������������� 630
Cочная дыня ������������������������������������������������������������� 630
Жасминовый цветок ������������������������������������������������ 630

НЕЧАЙНЫЕ

Травяной сбор с шиповником ���������������������������������
Облепиховый с грушей ��������������������������������������������
Согревающий �����������������������������������������������������������
Малиново-имбирный �����������������������������������������������
Марокканский �����������������������������������������������������������
Клубнично-клюквенный �������������������������������������������
Масала ����������������������������������������������������������������������
Яблоко с корицей �����������������������������������������������������
Ягодный ��������������������������������������������������������������������
Апельсин с фенхелем ����������������������������������������������

590
670
590
670
670
670
770
610
770
770

ДОБАВКИ К ЧАЮ:
Чабрец ������������������������������������������������������������������������ 80
Варенье в ассортименте (150) ��������������������������������� 390

