«Пури»

Меню и счет

Abeerdeen
Набор из бокала пива Guinness и
острых крылышек для мужчин,
а также набор с вишневым
пивом Timmermans Kriek и
салатом «Цезарь» с креветками
для женщин стоят по 390 рублей
во время проведения акции с
12.00 до 19.00 часов.
Abeerdeen, 400 2217, Литейный пр., 10, ) Чернышевская,
вс–чт 11.00–2.00, пт, сб
11.00–5.00, средний счет – 1000
руб.
« МариVanna»

Повара ресторана подготовили
специальное предложение, в нем
хачапури по-гурийски с лисичками (350 руб.), суп от бабушки
Надэ, мясные рулеты на углях с
беконом и запеченным картофелем, дорада, запеченная с овощами, мацони с медом и грецкими
орехами, птичье молоко, сливочный мусс с ягодами. Кроме того,
в ресторане работает доставка:
заказы принимают по телефону
903 1693.
«Пури», 240 2030, Индустриальный пр., 17, к. 1а, ) Ладож- Лисички здесь готовят поская, 12.00–1.00, средний счет – домашнему с жареной картош1200 руб.
кой, а винегрет – с сельдью.
Также среди новых блюд поCapuletti
явилась наваристая уха из трех
видов рыб, палтус, запеченный
с розмарином, и напиток из облепихи «Сибирь».
«МариVanna», 230 5359,
ул. Ленина, 18, ) Петроградская, с 12.00 до последнего
посетителя (кухня до 23.00),
средний счет – 1500 руб.,
www.marivanna.ru
«В парке»
В этом ресторане придумали
детское меню. Повара готовят
куриный суп с перепелиным
яйцом и кусочками курицы (110
руб.), фарфалле с сыром (150
руб.), картофель фри, куриные
котлеты с пюре (180 руб.), шашлычок из тигровых креветок
с томатами черри (250 руб.),
В рамках специального предлоимбирный кекс «Медвежонок»
жения шеф-повар готовит блюда (140 руб.) и сырники со сметаной
с лисичками. С этими грибами
(110 руб.). До конца августа
здесь подают пасту (390 руб.), а
кормят десертами из арбуза и
также телячью печень. Заказать арбузными коктейлями.
доставку можно по телефону
«В парке», 915 0012, пл. Труда,
921 4441.
4, ) Адмиралтейская, с 12.00
Capuletti, 232 2282, Большой
до последнего посетителя (кухня
пр. П. С., 74, ) Петроградская, вс–чт до 1.00, пт, сб до 3.00),
Спортивная, пн–пт с 8.00 до
средний счет – 2000 руб.
последнего посетителя (кухня
до 1.00), сб, вс с 9.00 до по«Паруса»
следнего посетителя (кухня до
Для осеннего меню ресторана
1.00), средний счет – 1100 руб.
шеф-повар подготовил новые
блюда. Тут варят уху с тарАвгуст 28 – Сентябрь 10 2012 TimeOut Петербург 63

