ПОНЕ ДЕЛЬНИК — ВОСКРЕСЕНЬЕ С 12:00 ДО 00:00

РЕ С Т О Р АН

пр. Ленина, д.3а
У ресторана «Эспиля» удивительная история: он несколько раз умирал и, как Феникс из пепла,
возрождался снова…
Впервые он возник в 1868 году. В это время разбирались устаревшие укрепления Рогатой крепости
и началось формирование нового городского центра. На месте засыпанного крепостного рва вдоль Торкельской улицы (ныне проспект Ленина) разбили парк-эспланаду. Модное и любимое горожанами место
отдыха требовало наличия ресторана, поэтому на фундаменте разобранного бастиона Эуроп (Эуряпя )
по проекту архитектора Фредерика Оденваля было возведено деревянное здание ресторана и гостиницы
«Бельведер» с обзорной площадкой на небольшой башне. Но в 1887 году оно сгорело.
В 1890 году место сгоревшего здания занял новый деревянный ресторан «Эспланад-павильон»,
спроектированный архитектором Йоханом Бломквистом. Он представлял собой симметричную композицию из трёх объемов: центрального, с фасадом в виде аркады из пяти пролетов, и двух открытых павильонов,
примыкающих к нему. Главный зал ресторана был рассчитан на 100 посетителей, а павильоны - на 40 мест.
Деревянное здание было построено в эпоху подъёма финского национального самосознания, что нашло
отражение в его архитектуре: в отделке фасадов были использованы мотивы народной резьбы. Здание
производило впечатление лёгкого, воздушного паркового сооружения. Летом оно утопало в зелени и цветах,
над крышей на флагштоках развевались флаги. В холодное время года к услугам посетителей был зимний
сад. Крупнейший выборгский ресторан считался дорогим, но не был обделён вниманием посетителей,
благодаря хорошей кухне и ежедневным концертам. В зимнее время они проходили в зале, а летом на открытой полукруглой эстраде с двумя башенками, которая появилась в 1899 году в парке напротив
главного входа в ресторан. В 1918 году, когда в ходе Гражданской войны в Финляндии город заняли войска
генерала Маннергейма, деревянная парковая эстрада сгорела, но ресторан сохранился.

Меню финского ресторана «Эспиля» 1935 г.
MENU OF THE FINNISH RESTAURANT
«ESPILÄ» DATED 1935
SUOMENAIKAISEN ESPILÄ-RAVINTOLAN
MENU V.1935
Салат «Росолли»

(Свекла, картофель, морковь, лук, яблоко,
соленый огурчик, соус на сливках)

1/150

художник Т. Пааканен

320

Salad «Rosolli»

(Beets, potatoes, carrots, onions, apples, pickles, cream sauce)

Rosolli

(punajuurta, perunaa, porkkanaa, sipulia, omenaa,
suolakurkkua, kermakastiketta)

Крем суп из цветной капусты

1/330

(Цветная капуста, сливки, зелень)
Cream cauliflower soup (cauliflower, cream, greens)
Kukkakaalikeitto (kukkakaalia, kermaa, viherkasveja)

Жареная сельдь,
обкатанная в ржаной муке

400

Мясное рагу

(говядина,свинина,баранина, лук, пюре, зелень, специи)

140/150

650

Meat stew

(beef, pork, lamb, onions, mashed potatoes, greens, spices)
200/150

(Сельдь, ржаная мука, специи,
сливочное масло, картофельное пюре)

620

Karjalanpaisti

(naudan,- possun- ja lampaanlihaa, sipulia, perunamuusia,
yrttejä, mausteita)

Fried herring, rolled in rye flour

Манный мусс с брусникой

Ruisjauhoissa pyöriteltyä pannulla paistettua silliä

Semolina mousse with cowberries (water, semolina, berries)
Puolukkavispipuuro (vettä, mannasuurimoita, marjoja)

(Herring, rye flour, spices, butter, mashed potatoes)
(silliä, ruisjauhoja, mausteita, kermavoita, perunamuusia)

(вода, манная крупа, ягоды)

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

1/200

300

ЗХАО КЛ ОУДСН ЫКЕИ
COLD SNACKS / ALKUPALAT
Филе сельди на теплом картофеле
с маринованным луком

120/150

Лосось слабой соли
с нежным сливочным сыром
и хрустящими тостами

1/170

370

Herring fillet on warmed potatoes with marinated onions
Sillifilee lämpimän perunan päällä marinoidun sipulin kanssa

650

Lightly salted salmon with tender cream cheese and crispy toasts
Suolattua lohta herkullisen tuorejuuston ja rapeiden
paahtoleipien kanssa

Лосось холодного копчения

1/140

610

1/100

380

Cold smoked salmon / Kylmäsavustettua lohta

Буженина с чесноком
и русской горчицей

Домашнее сало с чесночком и гренками

310

Baked ham with garlic and Russian mustard
Kypsennettyä kinkkua valkosipulin ja venäläisen sinapin kanssa

Отварной телячий язык с хреном

1/100

380

Домашнее сало с чесночком
и гренками

30/100

310

Закуска к вину с хамоном,
испанской колбасой, оливками,
сыром и фруктами

1/340

Boiled veal tongue with horseradish
Keitettyä vasikankieltä piparjuuren kanssa

Homemade bacon with garlic and croutons
Sianläskiä kotitapaan valkosipulin ja korppujen kanssa

920

Snack to wine with harmon, Spanish sausage, olives, cheese and fruit
Välipalaa viinille jamon-kinkun, espanjalaisen makkaran,
oliivien, juuston sekä hedelmien kanssa

Сырная палитра

160/50

990

Cheese palette / Juustolautanen

СОЛЕНЬЯ

PICKLES/ MAUSTEKURKUT
Капуста квашеная

1/120

140

Огурчики соленые

1/100

140

Маринованные помидорки

1/120

140

Соленые грузди со сметаной и маслом
1/220
с хрустящим лучком

650

Sauerkraut / Hapankaalia
Salty cucumbers / Suolakurkkuja
Marinated tomatoes / Marinoituja tomaatteja

Лосось слабой соли с нежным сливочным сыром
и хрустящими тостами

650

Salted milk mushrooms with sour cream
and butter with crispy onions
Suolattuja rouskuja smetanan ja öljyn kanssa
raikkaan sipulin kanssa

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

САЛА ТЫ

SALADS/ SALAATIT
Аля-грекко

1/260

450

A-la- Grekko / A la Greссo

Салат с лососем горячего копчения,
картофелем и свежим огурцом

1/190

570

Salad with hot smoked salmon,
potatoes and fresh cucumber
Salaatti kuumasavustetun lohen,
perunan ja tuorekurkun kanssa

Туна сашими салат

1/170

Tuna sashimi salad
Tuna Sashimi – salaatti

Салат Оливье с языком

1/260

690

450

Salad Olivier with tongue
Olivier-salaatti keitetyn naudankielen kanssa

Теплый салат с говядиной терияки

1/160

550

Винегрет с пряной балтийской килькой

1/150

350

Warmed salad with teriyaki beef
Lämmin teriyaki-häränlihasalaatti

Vinaigrette with spicy Baltic sprat
Juures- ja Itämeren maustekilohailisalaatti

Салат с рукколой
и тигровыми креветками

1/200

750

Теплый салат
с ароматной птицей и беконом

1/240

540

Сыр «Моцарелла»
с томатами и рукколой

1/380

530

Салат с копченым угрем

1/170

920

Теплый салат с телятиной
под ореховой заправкой

1/220

580

Salad with arugula and tiger shrimps
Rucola- ja jättikatkarapusalaatti

Warmed salad with a fragrant chicken and bakon
Lämmin herkullinen kananlihasalaatti pekonin kanssa

Mozzarella cheese with tomatoes and arugula
Mozzarellaa tomaattien ja rucolan kanssa
Salad with smoked eel
Savuankeriasvihannessalaati

Warm salad with veal and nut dressing
Lämmin vasikanlihasalaatti pähkinähöysteellä

Туна сашими салат

Салат Оливье с языком

690

450

ПАРК ЭСПЛАНАДА
Центральный городской парк, разбитый в 1862 году на месте бывших
оборонительных сооружений. На его территории произрастают
несколько десятков видов деревьев. Аллеи украшают статуи «Лось»,
«Лесной мальчик», «Святое семейство», памятник Агриколе. Фигура
«Лося» была создана финским скульптором Ю. Мянтюненом в 1928 году,
ее копии есть также в Хельсинке, Лахти и Турку.

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

ЗАГ ОКРУЯ ЧСИКЕ И
HOT SNACKS / LÄMPIMÄT ALKUPALAT
Жюльен с грибами

1/120

Жюльен с цыплёнком

1/120

Julien with mushrooms
Julienne sienten kanssa

Julien with chicken
Julienne kananlihasuikaleiden kanssa

Жюльен с лососем
и тигровыми креветками

Julienne with salmon and tiger prawns
Julienne lohen ja jättikatkarapujen kanssa

Мидии с ароматным кокосовым соусом

530

1/120

360

Запеченные мидии с голубым сыром

1/150

390

Мидии с ароматным кокосовым соусом

1/310

530

Жареные тигровые креветки с текилой
и апельсиновым соусом

1/220

1300

610

Baked mussels with blue cheese
Uunipaistettuja sinisimpukoita sinihomejuuston kanssa
Mussels with fragrant coconut sauce
Sinisimpukoita tuoksuisella kookoskastikkeella

700

Fried tiger prawns with tequila and orange sauce
Pannulla tekilan kanssa paistettuja jättikatkarapuja
appelsiinikastikkeella

Жареные тигровые креветки с текилой
и апельсиновым соусом

1300

В 1934 году по проекту архитектора Уно Ульберга была проведена реконструкция здания в духе функционализма. Была упрощена облицовка фасадов, устранены декоративные резные детали, и за счёт ликвидации парадной лестницы с полукруглой террасой расширены помещения. В результате число мест в главном
зале увеличилось до 150-160, а летние террасы стали вмещать до 110 посетителей. Здание приобрело суровый, аскетичный облик, характерный для того исторического периода. На прежнем месте была построена
и новая открытая деревянная эстрада трапециевидной формы. Но в таком виде ресторан и эстрада простояли недолго. Строение, являвшееся ценным памятником деревянного зодчества, было окончательно разрушено в годы Второй мировой войны. Вынужденный покинуть Выборг владелец ресторана открыл в Хельсинки одноимённое заведение, просуществовавшее до начала 1990-х годов.
В послевоенное время на фундаменте бывшего ресторана размещалось небольшое летнее кафе, затем,
в 1980-е годы, — детские аттракционы. После разборки обветшавших сооружений возникла идея воссоздания ценного памятника архитектуры.

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

СУПЫ
SOUPS/ KEITOT
Солянка мясная со сметаной

(наваристый бульон со смешанного мяса
с бочковыми огурцами, наполнен
насыщенным мясным набором)

1/350/50
1/200/50

470
370

Meat Solyanka with sour cream

(rich broth (from mixed meat with barrel cucumbers,
filled with rich meat set)

Lihaseljanka smetanan kera

(vahva eri liha-ainespainotteinen keitto tynnyrikurkkujen kanssa)

Борщ с говядиной и деревенским салом
Beef soup (Borsch) with village-style fat
Borsh-keitto naudanlihalla ja maalaisläskillä

1/200/50

470
370

1/350

440

1/350/50

Фермерский суп с кроликом и пшеном
Farmer’s soup with rabbit and millet
Maalaiskanikeitto hirssilla

Крем-суп из цветной капусты
1/250/30 400
с копченой утиной грудкой
Soup puree with smoked duck breast and cauliflower
Kukkakaali-ja savustetun ankanrinnan sosekeitto
Финская уха из лосося

1/350

Крем-суп из цветной капусты с копченой утиной грудкой

400

670

(на крепком сливочном бульоне)
1/200 420
Finnish salmon soup (on strong creamy broth)
Suomalainen kermalohikeitto (vahvalla kermaisella liemellä)

Фирменный сливочный суп
с копченым лососем
Branded cream soup with smoked salmon
Talon kermainen keitto savustetun lohen kanssa
Уха Выборгская

1/200

720
420

1/350

680

1/350

(сварена из 2-х пород рыб, подается с рюмкой водки)
Vyborgskaya ukha (fish soup)
(2 breeds of fish, served with a glass of vodka)

Kirkas kalakeitto Viipurin tapaan

(käytetty 2 kalalajia, tarjotaan vodkasnapsin kanssa)
1/250
Крем-суп грибной из выборгских лесов
Mushroom puree soup (mushrooms from Vyborg forests)
Viipurin lähimetsien sienisosekeitto

470
Борщ с говядиной и деревенским салом

370 /470

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕСТОРАНА

Возвращению «Эспиля» мы обязаны выборгским предпринимателям Константину и Ларисе Фомичёвым
и Ольге Смолиной. В 2016 году ресторан был открыт на прежнем месте. В проекте, разработанном архитектором Л.Ф. Логашовой, сохранен прежний исторический трёхчастный силуэт постройки Й.Б. Бломквиста
и воплощена идея У.В. Ульберга: три объема здания объединены под одной крышей. Ресторан рассчитан
на 300 посетителей. К главному залу на 140 мест примыкает левое крыло, из которого открывается
живописный вид на парк, а в правом располагается кафе, имеющее отдельный вход. К ресторану ведут два
подъезда для маломобильных граждан.
Дизайн интерьера разработан и реализован петербургским дизайнером Светланой Каржавиной
в скандинавском стиле с учётом архивных данных. Внутреннее зонирование выполнено с использованием
зеркальных окон на перегородках и хрустальных люстр, а также больших абажуров над баром и на втором
этаже. Меню разнообразно: здесь можно заказать блюда начала прошлого века, а также отведать классические блюда в авторской интерпретации поваров. В 2016 году на открытии восстановленного финского
ресторана «Эспиля» был представлен совместный проект искусствоведа Анастасии Мартыновой с администрацией ресторана - единственная авторская фотокопия на холсте (полотно никогда не выставлялось
в России) картины финского художника Т. Пааканена с изображением ресторана «Эспиля» 1930-х годов.
Аннотацию к картине можно прочесть на табличке, которая размещена под картиной.
Восстановленным рестораном активно интересуются жители Финляндии. Одной из первых его посетительниц стала вдова последнего финского владельца «Эспиля» 92-летняя Эльзе Сеппя. О ярком прошлом
ресторана свидетельствуют многочисленные отзывы его посетителей. Даже Максим Горький упоминает
выборгский «ресторан с оркестром» в качестве места действия в романе «Жизнь Клима Самгина».
В 2017 году финским режиссёром Арво Туоминеном создан документальный фильм, посвящённый
выборгским рестораторам Ольге Смолиной, Константину и Ларисе Фомичевым, вернувшим частичку
исторического прошлого в наш город.

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Р Я ЧИЕ
ГОблюда
HOT MAIN DISHES / LÄMPIMÄT PÄÄRUOAT

Жареный лосось на овощах
с апельсиновым соусом

140/220

Fried salmon on vegetables with orange sauce
Paistettua lohta vihannesten päällä appelsiinikastikkeella

Филе палтуса запеченное,
картофельное пюре
и соусом мартини

140/120/40

Halibut fillet baked, mashed potatoes and martini sauce
Pallasfileeta perunamuusilla ja martinikastikkeella

Тунец жареный с помидорами,
стручковой фасолью и маслинами
на картофельном пюре

230/150

Fried tuna with tomatoes, green beans
and olives on mashed potatoes
Pannulla paistettua tonnikalaa tomaattien,
kasvipapujen sekä oliivien kanssa perunamuusin päällä

Котлетки из щуки с картофельным
пюре и грибным соусом

180/150/60

1200

1100

960
Жареный лосось на овощах с апельсиновым соусом

1200

760

Pike cutlets with mashed potatoes and mushroom sauce
Hauen jauhelihapihvejä perunamuusin kanssa sienikastikkeella

Филе лосося горячего копчения
из нашей коптильни
с печеной свеклой, яблоком
и соусом из греческого йогурта

140/260

1200

Hot smoked salmon fillet from our smokehouse
with baked beets, apples and Greek yogurt sauce
Kuumasavustettu lohenfilee suoraan savustimestamme paistetun
punajuuren sekä omenan kanssa kreikkalaisella jogurttikastikkeella

Тунец жареный с помидорами, стручковой
фасолью и маслинами на картофельном пюре

960

Филе индейки под соусом терияки
с жареным ароматным рисом

570

120/180

Turkey fillet with teriyaki sauce with fried flavored rice
Kalkkunafilee teriyaki-kastikkeella
paistetun herkullisen riisin kanssa

Жареная утиная грудка
с ароматным яблочным чатни
и пюре из сельдерея

1/190/70/50/30

Roasted duck breast with fragrant apple chutney
and celery puree
Paahdettua ankanrintaa aromikkaalla
chatny-omenakastikkeella sillerisoseen kanssa

Рулет из филе цыпленка с ризотто
и запеченной тыквой

1050

1/120/150

(филе цыпленка, тигровая креветка, ризотто с песто,
апельсиновый соус, тыква)

Chicken fillet roll with risotto and baked pumpkin

870

(chicken fillet, tiger prawn, risotto with pesto, orange sauce, pumpkin)
Жареная утиная грудка с ароматным
яблочным чатни и пюре из сельдерея

1050

Kananliharulla rizoton sekä haudutetun kurpitsan kanssa
(kananfilee, jättikatkarapu, rizotto peston kanssa,
appelsiinimehua, kurpitsaa)

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Р Я ЧИЕ
ГОблюда
HOT MAIN DISHES / LÄMPIMÄT PÄÄRUOAT

Ножка кролика тушеная
в сливочном соусе с белыми грибами
1/260/160 1000
и картофельным пюре

Шипящая телятина

Rabbit leg stewen in a creamy sauce with porcini
mushrooms and mashed potatoes
Kermaisessa kastikkeessa haudutettua kaninkoipia
porcinin-sienteh ja perunamuusin kanssa

Печень кролика, тушеная с грибами
в сливочном соусе с перлотто

Бефстроганов из говядины с пюре

170/150

760

Beef Stroganoff from beef with mashed potatoes

640

1/400

(beef fillet, onions, champignons, sour cream, salted cucumber,
mashed potatoes)

Naudanlihan Stroganoff perunamuusin kanssa
(naudanfilee, sipulia, herkkusieniä, smetanaa,
suolakurkkua, perunamuusia)

Котлеты из оленины с картофельным пюре,
опятами и моченой брусникой
170/250
840
под вишневым соусом

Стейк из говяжьей вырезки с жареной
стручковой фасолью, картофельным пюре
150/50/50/50 1200
и соусом из голубого сыра

Venison cutlets with mashed potatoes, honey, agarics and
soaked cowberries under cherry sauce
Peuran jauhelihapihvit perunamuusin, mesisienten sekä
veteen säilötettyjen puolukoiden kanssa kirsikkakastikkeella

150/200

Venison with fried potatoes and mushrooms
with red wine and chocolate sauce
Peuranlihaa pannuperunoiden sekä –sienten kanssa
punaviini- ja suklaakastikkeella

Свиное филе жареное на гриле
с тушеной фасолью, хамоном
и томатами пронто

760

(филе говядины, лук, шампиньоны, сметана,
огурчик соленый, картофельное пюре)

Rabbit liver stewed with mushrooms
in cream sauce with perlotto
Sienten kanssa kermakastikkeessa haudutettua
kaninmaksaa kermakastikkeella perloton kanssa

Оленина с жареным картофелем
и грибами с соусом из красного вина
и шоколада

1/250

(филе телятины, лук, болгарский перец)
Hissing veal (veal fillet, onion, Bulgarian pepper)
Vasikanlihaa suoraan pannulta (vasikanfilee, sipulia, paprikaa)

Beef tenderloin steak with fried green beans,
mashed potatoes and blue cheese sauce
Naudan sisäfileepihvi paistettujen kasvipapujen
ja perunamuusin kanssa sinihomejuustokastikkeella

Говяжий ростбиф с соусом 5 перцев
и печеным картофелем

2100

1/160/220

150/210

1200

Roast beef with 5- peppers sauce and baked potatoes
Naudan paahtopaisti 5 pippurin kastikkeella
uuniperunoiden kanssa

Телятина на аспарагусе
с картофельным пюре
и соусом из дикой вишни

940

1/180/100/50

Veal on asparagus with mashed potatoes
and gravy from wild cherry
Vasikanlihaa parsan päällä perunmuusin kanssa
villikirsikkakastikkeella

Grilled pork fillet with stewed beans, jamon
and pronto tomatoes
Grillattua porsaanfileetä haudutettujen papujen, jamonin
ja pronto - tomaattien kanssa

Говяжий ростбиф с соусом 5 перцев и печеным картофелем

1200

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

950

О Р О В ОЕ
ЗДпитание
HEALTHY FOOD / TERVEELLINEN RUOKAVALIO

ТЕХНОЛОГИЯ СУ-ВИД
SU-VID TECHNOLOGY / SOUS VIDE- KYPSENNYSMENETELMÄ
Лосось су-вид

180/20

(Лосось, розмарин, соус шпинатный)

950

Куриное филе су-вид
(Курица, соус манго)

Salmon su-vid

Chicken fillet su-vid

Lohi Sous Vide

Kananfilee Sous Vide

130/20

440

(Chicken, mango sauce)

(Salmon, rosemary, spinach sauce)
(lohta, rosmariinia, pinaattikastiketta)

(kananlihaa, mango-kastiketta)

Телятина су-вид

(Телятина, тимьян, розмарин, соус пронто)

140/40

550

Veal su-vid

(Veal, thyme, rosemary, pronto sauce)

Vasikanlihaa Sous Vide

(vasikanlihaa, timjamia, rosmariinia, pronto-kastiketta)

ТЕХНОЛОГИЯ СУ-ВИД
Термин су-вид (Sous Vide) представляет собой новую уникальную технологию приготовления пищи.
Суть метода достаточно проста: продукты помещаются в специальный пакет, из которого при помощи
вакуумного упаковщика полностью удаляется воздух, после чего опускается в воду с термостатом,
который поддерживает постоянную низкую температуру (обычно в районе 52-65 градусов).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕТОДОМ СУ-ВИД
Приготовление в су-вид позволяет добиться равномерного распределения температуры внутри всего
продукта, что обеспечивает одинаковую степень готовности блюда. Низкотемпературная обработка
способствует сохранению сочности, ароматов, вкусов, лучшему проникновению маринада, специй, а
также оставляет полезные белки и витамины которые погибают при температуре свыше 90 градусов.
Правильно подобранная температура, время приготовления и маринад сделают любой продукт
мягким и сочным. Это касается жестких кусков мяса, дичи, рыбы и овощей, которые принято тушить или
вываривать. Технология су-вид сохраняет в овощах свежую, хрустящую структуру и витамины — добиться
такого результата при обычной варке невозможно.

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

ГА Р Н И РЫ

SIDE DISHES / LISÄKKEET

Свежие овощи

(огурцы, помидоры, перец болгарский,
лук порей, листья салата)

1/180

270

Картофельное пюре

1/150

150

Пюре из сельдерея

1/150

350

Рис с овощами

1/150

150

Kermainen kukkakaali

Tuorevihanneksia

(kukkakaalia, kermaa, juustoa)

(kurkkua, tomaattia, paprikaa, purjosipulia, lehtisalaattia)
1/150

French fries
Ranskalaisia perunoita
1/150

(картофельные дольки в кожуре с чесноком и зеленью)

150

150

Idaho potatoes

(potato wedges in the peel with garlic and greens)
Lohkoperunoita
(kuorellisia perunalohkoja valkosipulin ja yrttien kanssa)

Овощи гриль

220

(cauliflower, cream, cheese)

(cucumbers, tomatoes, Bulgarian pepper, leek, lettuce)

Картофель Айдахо

1/150

(цветная капуста, сливки, сыр)

Cauliflower in cream

Fresh vegetables

Картофель Фри

Цветная капуста в сливках

1/180

(баклажаны, цукини, перец болгарский)
Grilled vegetables (eggplant, zucchini, Bulgarian pepper)
Grillivihanneksia (munakoisoja, kesäkurpitsaa, paprikaa)

Mashed potatoes
Perunamuusi
Celery puree
Sillerimuusi

(рис, перец болгарский, цукини)
Rice with vegetables (rice, Bulgarian pepper, zucchini)
Riisiä vihannesten kanssa (riisiä, paprikaa, kesäkurpitsaa)

300

ПАСТА / PASTA / PASTAT
Феттучине «Gamberetto»

1/300

(креветки тигровые, томато-пронто, вино белое, чеснок,
тимьян, цедра лимона, пармезан, сливки, «Феттучини»)

750

Fettucine «Gamberetto»

(tiger shrimps, tomato-pronto, white wine, garlic, thyme,
lemon peel, parmesan, cream, «Fettucine»)

Fettucine «Gamberetto»

(jättikatkarapuja, tomato-pronto, valkoista viiniä, valkosipulia,
timjamia, sitruunakuorta, Parmesania, kermaa, Fettucine´a)

Спагетти Карбонара

1/350

620

Феттучине из овощей по сезону

1/270

450

Spaghetti Carbonara
Spagetti Carbonar

жаренные на оливковом масле сладкие овощи в дуэте
с пастой и луком порей (цукини, перец болгарский, черри,
лук порей, баклажаны, масло оливковое)

Fettucine from vegetables seasonal

sweet vegetables fried in olive oil in a duet with pasta and leek
(zucchini, Bulgarian pepper, cherry, leek, eggplant, olive oil)

Fettucine kausivihannesten kanssa

(oliiviöljyssä paahdettuja makeita vihanneksia duettona pastat
ja purjosipulin kanssa (kesäkurpitsaa, paprikaa, cherryä,
purjosipulia, munakoisoja, oliiviöljyä)

Феттучине с телятиной
и голубым сыром

(телятина, лук порей, сливки, голубой сыр)

1/260

Fettucine with veal and blue cheese
(veal, leek, cream, blue cheese)
Феттучине «Gamberetto»

750

Fettucine vasikanlihan ja sinihomejuuston kanssa
(vasikanlihaa, purjosipulia, kermaa, homejuustoa)

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

620

ПИЦЦА

НА ТОНКОМ ТЕСТЕ
PIZZA ON THIN DOUGH / PIZZA

Карбонара

620

1/500

(бекон со свежими шампиньонами под соусом
из жидкого желтка)

(bacon with fresh champignons in liquid yolk sauce)
(pekonia tuoreherkkusienten kanssa tuorekeltuaiskastikkeella)
1/500

Четыре сыра
630

(на белом соусе с Камамбером,
Пармезаном и Дор Блю
в квартете с Моцареллой)

Margarita

Four cheeses

Margherita

Neljä juustomerkkiä

(лосось, креветки, мидии, томаты черри и оливки)

1/500

1000

Seafood

(salmon, shrimps, mussels, cherry tomatoes and olives)

Meriantimet

(lohta, katkarapuja, simpukoita, cherry-tomaattien ja oliivien kanssa)

Bread basket (small)
Leipäkori (pieni)

1/150

900

1/500

670

(valkoisella kastikkeella Camamber´in, Parmesan´in,
Dor Blue´n ja Mozzarella´n juustokvartetti)

(kaksois-Mozzarellaa tomaattirenkaiden kanssa
oreganolla ripoteltuna)

Хлебная корзина (малая)

1/450

(on white sauce with Camembert, Parmesan
and Dor Blue in a quartet with Mozzarella)

(double Mozzarella cheese with tomato rings
and oregano powder)

Дары моря

620

Pizza kinkulla, sienillä ja sipulirenkailla

Carbonara

(двойной сыр Моцарелла с кольцами помидор
и присыпкой орегано)

1/500

Pizza with ham, mushrooms and onion rings

Carbonara

Маргарита

Пицца с ветчиной,
грибами и кольцами лука

80

Гавайская

(кусочки ветчины с ананасами и луком)

Hawaiian

(ham slices with pineapples and onions)

Hawaia

(kinkkupaloja ananaksen ja sipulin kanssa)

Хлебная корзина (большая)
Bread basket (large)
Leipäkori (iso)

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

1/200

100

НА П И Т КИ
DRINKS / JUOMAT

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

ЧАЙ / TEE / TEETA

KIVENNAISVETTA / MINERAL WATER
Аква Панна / Aqua Panna

250 / 750 ml

250 / 450

С.Пеллегрино / S.Pellegrino

250 / 750 ml

250 / 450

Перье / Perrier
Бон-Аква / Bon-Aqua
Нарзан / Narzan

330 ml

250

330 ml

150

500 ml

250

Даусуз / Dausuz

500 ml

250

Боржоми / Borjomi

500 ml

250

Зеленая сенча / Green Sencha

500 ml

200

Цветок жасмина / Jasmine Flower

500 ml

200

Молочный улон / Milk Oolong

500 ml

200

Английский завтрак / English Breakfast

500 ml

200

Черный с чабрецом

500 ml

200

Эрл Грей

500 ml

200

Травяной имбирь с лимоном

500 ml

200

Иван-чай черный / зеленый

500 ml

200

Медовое яблоко с имбирем

500 ml

270

Смородиновый бриз

500 ml

270

Black tea with thyme
Earl Grey

Ginger with lemon

ЛИМОНАДЫ
LIMSAT / LEMONADES
Кока Кола / Coca-Cola
Спрайт / Sprite
Фанта / Fanta
Тоник Швепс / Tonic Schweppes
Сок Rich в ассортименте
Juice

Яблоко, имбирь, корица
Honey Apple Ginger (Apple, ginger, cinnamon)

330 ml

150
150

330 ml

150

250 ml

150

330 ml

200 ml / 1 L

80 / 400

Яблоко, апельсин, персик, вишня, ананас, томат

Гибискус, яблоко, ананасы,
красная и черная смородина, лимонная трава
Black currant breeze

Hibiskus, apple, pineapple, red and black currants, lemon grass

Клюква с мятой

500 ml

270

Гармоничный купаж на основе ягод клюквы, красной
смородины, лепестков суданской розы и листьев мяты
Cranberry with mint
Harmonious, based on a blend of cranberries,
red currants. sudanese rose petals and mint leaves

Красные ягоды

500 ml

Красная смородина, гибискус, ежевика, клубника,
малина, черноплодная рябина, лист толокнянки
Red berries

270

Red currants, hibiscus, blackberries, srawberries,
raspberries, aronia, bearberry leaf

Спелая вишня
Морс из клюквы

200 ml / 1 L

60 / 300

Морс из смородины

200 ml / 1 L

60 / 300

Морс из черники

200 ml / 1 L

60 / 300

Berry drink cranberry
Berry drink currant

Berry drink blueberries

Чай черный, черноплодная рябина,
вишня, календула,
Ripe cherry

500 ml

270

500 ml

270

Black tea, aronia, cherry, calendula

Фруктовый сбор «Глинтвейн»

Гибискус, корица, имбирь, бадьян, яблоко,
цедра апельсина, гвоздика
Fruit collection «Mulled wine»

Hibiscus, cinnamon, ginger, star anice, apple, orange peel, cloves

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

НА П И Т КИ
DRINKS / JUOMAT

СУВЕНИРНЫЕ СПИЧКИ
SOUVENIR MATCHES
MATKAMUISTOTULITIKUT

КОФЕ / COFFEE / KAHVIA
Эспрессо / Espresso
Двойной эспрессо / Double espresso
Американо/ Americano
Капучино / Cappuccino
Флэт Уайт / Flat white
Латте Макиато / Latte Macciato
Раф кофе / Raf coffee
Гляссе / Glyasse
Кофе по-венски / Vienna Coffee
Ирландский / Irish
Горячий шоколад / Hot chocolate
Цикорий / Chicory

40 ml

120

80 ml

200

120 ml

120

200 ml

200

200 ml

290

200 ml

200

200 ml

290

200 ml

200

200 ml

200

200 ml

350

100 ml

150

150 ml

120

60 Р

ОТКРЫТКИ С ВИДАМИ
СТАРОГО ВЫБОРГА
MEILTÄ SAA OSTAA JA LÄHETTÄÄ
MATKAMUISTOKORTTEJA!

ДОБАВКИ К КОФЕ
TOPPING GOR COFFEE / KAHVIN LISAKSI
Молоко / Milk / Maitoa

50 ml

30

Сливки / Cream / Kermaa

30 ml

30

Сироп в ассортименте

30 ml

40

Syrup in assortment / Siirappia

200 Р

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

ДЕС Е РТЫ
DESSERTS / JAJKIRUOKIA

Тирамису

1/120

Чизкейк классический

1/150

Tiramisu

Classic cheesecake / Cheesecake klassinen

390
360

Домашнее мороженое

1/50

(мята и лайм, шоколадное, пломбир, пьяная вишня,
черная смородина, сорбеты: манго, малина, облепиха)

120

Homemade ice cream

Чизкейк карамельный

1/180

420

(mint and lime, chocolate, ice cream, drunk cherry, black currant,
sorbets: mango, raspberry, sea buckthorn)

Чизкейк с карамелью и арахисом

1/180

420

(minttu ja lime, suklaa-, kerma-, ylikypsynyt kirsikka-, mustaherukka,
sorbetit: mango, vadelma, tyrni)

Caramel cheesecake / Cheesecake karamellinen
Cheesecake with caramel and peanuts
Cheesecake karamellilla ja maapähkinöillä

Французский муале

шоколадный бисквит, мороженое
French muale (chocolate sponge cake, ice cream)
Ranskalainen moelleux (suklaakeksi, jäätelöä)

110/50

340

Jäätelöä kotitapaan

Панакота

1/135

270

Муссовое пирожное «Эспиля»

1/140

400

Муссовый десерт «Три шоколада»

1/140

330

Пирожное «Манго»

1/140

330

Фруктовая тарелка

1/500

500

Брюссельская вафля

1/300

420

Трюфель

1/12

90

Конфеты домашние

1/30

90

Panakota
Pannacotta

Mousse cake «Espilä»
Vaahtoleivos «Espilä»

Mousse cake «Three chocolate»
Vaahtoleivos «Kolme suklaata»
Mango cake
Mangoleivos

Fruit plate
Hedelmälautanen

Тирамису

390

Brussels waffle
Brysselin vohveli
Truffle / Tryffeli

Homemade chocolate candies
Kotitekoisia suklaakarkkeja

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК

FRESH JUICE / TUOREPURISTETTUA MEHUA
Яблочный

200 ml.

200

Сельдереевый

200 ml.

200

Грейпфрутовый

200 ml.

200

Апельсиновый

200 ml.

200

Морковный

200 ml.

200

Микс яблоко-морковь

200 ml.

200

Микс апельсин-грейпфрут

200 ml.

200

Микс морковно-апельсиновый

200 ml.

200

Apple / OmenaCelery / Silleri-

Grapefruit / GreippiOrange / AppelsiiniCarrot / PorkkanaApple-carrot mix / Omena-ja porkkanaOrange- grapefruit mix / Appelsiini-ja greippiПанакота

270

Mix carrot-orange / Porkkana- ja appelsiini-

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

тел. +7 (911) 703-52-80
e-mail: restoranespily@mail.ru
www.espilya-vyborg.ru

