
 ROOFTOP                                                                                             
- OPEN TERRACE -

 

г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 30
тел.: (4722) 424-333

Режим работы: 

c 11:00 до 02:00 часов 
         

instagram.com/rooftopbgd
vk.com/continental_restaurant



Форель речная запечённая на 
ольховых опилках (100гр)*

Дорадо (100гр)*  

Стейк из лосося (100гр)  

Тигровые креветки (100гр)  

260 руб.

260 руб.

490 руб.

480 руб.

ГРИЛЬ-МЕНЮ

- СОУСЫ - 
к рыбе и мясу 

Вы найдете в 
основном меню!   

- ГАРНИРЫ -
Не забудьте выбрать 
гарнир к рыбе / мясу

*Цена указана за 100 грамм сырого продукта 

РЫБА И МОРЕ

ВЫБЕРИТЕ СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ СТЕЙКА

Ребра барашка на косточке (100гр)

Колбаса свиная с домашним 
хлебом, горчицей и хреном (300/200гр)  

Стейк из маринованной                    
говядины (100гр)*

Маринованная в пиве сочная вырезка с овощами 
по-домашнему и соусом «наршараб»  

Шашлык из свинины с салатом из                
свежих овощей, лавашом и 
аджикой (180/160гр)

490 руб.

570 руб.

460 руб.

420 руб.

МЯСО

ВСЕ БЛЮДА ГОТОВЯТСЯ НА ДРЕВЕСНЫХ 
УГЛЯХ В ПЕЧИ — ХОСПЕРЕ 

- RARE -
 Буквально – «сырое» или с кровью. Кусок 

мяса с отчетливой, толстой  красной 
полоской внутри. Выбор любителей.

- BLUE RARE -
Это, по сути, «сырое мясо», у которого 
на гриле лишь сформировали тонкую 

корочку. Готовится такой стейк буквально 
несколько минут. 

Стейк «Мясника» 
380 руб. (100гр)*   

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ  
Цена за 100гр*

џ Кабачок                    80 руб.

џ Баклажан                100 руб.                            
џ Перец                     120 руб.    
џ Помидор                100 руб.                           
џ Томаты Черри        120 руб.                       
џ Грибы (шампиньоны)  100 руб.

џ Кукуруза                  100 руб.                                  
џ Лук красный              60 руб.

Стейки 

Стейк «Рибай» 
520 руб. (100гр)*   

Стейк «Чак ролл» 
 370 руб. (100гр)*    

Вырез шейной части
мраморной говядины

Стейк мраморной 
телятины из спинной части реберной 

клетки быка

Стейк, который 
готовится из говяжьей диафрагмы

- MEDIUM WELL -
   «Почти прожаренное». Розовой оттенок 
полностью ушел, сок стал  прозрачным. 

Такое мясо все еще вкусно, но 
предназначено для людей, которые по 

каким-то причинам не допускают даже 
мысли о том, что они могут съесть что-то 

«недожаренное».                                               
Мы относимся к этому с пониманием, 

хотя такую степень прожарки и не 
рекомендуем. 

- MEDIUM -
«Среднепрожаренное».                                 

Мясо внутри розового цвета, а не алого, 
красный сок уже не выделяется.  

Вариант для тех, кто к меньшим уровням 
прожарки еще не привык, но движется в 

правильном направлении.

- MEDIUM RARE -
 «Полусырое». Ярко красная 

сердцевина, в куске существенно 
больше розового сока. Такой способ 
рекомендуют в большинстве случаев.

- WELL DONE -
«Cовсем прожаренное». Что тут можно 

сказать. Есть гости (а мы их любим и 
ценим всех), которые предпочитают 

получить в своей тарелке мясо, 
зажаренное до степени мягкой 

подошвы. Мы такой выбор не одобряем, 
но готовы исполнить подобный заказ. Но 

знайте – вместо мяса, кровью в этом 
случае будет обливаться наше сердце.

Минимальный выход - 300грМинимальный выход - 300грМинимальный выход - 150гр
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