
Буйабес (450/60гр)

(марсельская уха из ассорти рыб и 
морепродуктов в двойном рыбном бульоне 
с овощами и томатами. Подается с 
подсушенными гренками и соусом Руй)     

Тыквенный суп-пюре с 
черными равиоли (350гр)

Солянка сборная мясная с 
кулебякой (350/60гр)

Куриный суп-лапша (300гр)

Том Ям Кунг тайский 
острый суп с креветками 
(350мл)       

Борщ красный с салом, 
гренками и чесноком 
(340/50/50гр)

Овощной суп-пюре с 
гренками и сыром (300гр)

Пельмени ручной работы 
из ягненка (в мясном бульоне) (380гр)  

Грибной крем-суп с  
вешенкой (250/40гр) 

680 руб.

320 руб.

390 руб.

260 руб.
 

 

520 руб.

320 руб.

210 руб.

240 руб.

310 руб.

280 руб.

   
330 руб.

270 руб.

ХОЛОДНЫЕ             
ЗАКУСКИ

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

САЛАТЫ

260 руб.

240 руб.

190 руб.

240 руб.

270 руб.

330 руб.

320 руб.

310 руб.

280 руб.

420 руб.

260 руб.

420 руб.

200 руб.

350 руб.

1590 руб.

270 руб.

290 руб.

310 руб.

340 руб.

320 руб.

360 руб.

460 руб.

490 руб.

195 руб.

190 руб.

220 руб.

ГОРЯЧИЕ         
ЗАКУСКИ

Мидии «Киви» под соусом 
«Песто» и сыром (180/35гр)

Ассорти к пиву (400/110гр)

(картофель фри, острые куриные 
крылышки, сырные палочки и чесночные 
гренки с тремя соусами) 

Креветки «Blue cheese» (180/40гр)    

(тигровые креветки в сливочном соусе и 
сыром с голубой плесенью, подаются с 
чиабаттой)

Креветки к пиву крупные 
мадагаскарские (100гр)

Кальмар «По-гречески»(120гр)       
(с овощами и томатным соусом)

Драники с белыми 
грибами, луком и 
сметаной (150/50гр)

Жареный горячий сыр со 
сладким соусом (150/50гр)

490 руб.

   

 480 руб.

710 руб.

260 руб.

350 руб.

290 руб.

340 руб.

Тальятелле со шпинатом и      
тигровыми креветками под 
сливочно-имбирным                
соусом (240гр) 

Паста с курицей, сыром 
моцарелла, коктейльными 
креветками в сливочном 
соусе (300гр)

Паста со стручковой 
фасолью, томатами Черри 
и итальянским соусом (250гр)

Паста с овощами в 
томатном соусе и стейком 
из мраморной говядины (350гр)

Гречишная лапша со 
сливочным соусом, красной 
икрой и сёмгой (250гр)    

420 руб.

390 руб.

240 руб.

440 руб.

550 руб.

ПАСТА

Мясная нарезка:
џ буженина (100гр)

џ ростбиф (50гр)

џ рулет куриный (100гр)

џ язык говяжий (50гр)

Итальянские мясные 
деликатесы (цена за 50гр):

џ прошутто 
џ салями Милано 
џ коппа 

Рыбная нарезка (цена за 50гр):

џ лосось с/сл 

џ форель с/сл
џ муксун х/к 
џ форель х/к 
џ угорь копченый 
џ масляная рыба х/к

Благородные швейцарские 
сыры (цена за 50гр)

(о наличии спросите у Вашего официанта) 

Ассорти из швейцарских 
сыров (200/30гр)

(в сопровождении меда, цитрусового джема, 
грецкого ореха и винограда)

Лакедра на ржаном тосте 
с огурцами (200гр)

Филе балтийской сельди с 
отварным картофелем 
(150/100/30гр)

Ассорти из сала (100/50/20гр)                                                       
(домашнее сало в ароматных специях, рулет 
из перекрученного сала с зеленью и 
чесноком с гренками из черного хлеба) 

Тарелка свежих овощей и 
зелени с греческим соусом 
Дзадзики  (400/50гр)

(перец сладкий, помидоры, огурцы, редис  с 
ароматной зеленью кинзы, базилика, 
зеленого лука, укропа и петрушки)   

Мезе (170/120гр)

(ассорти закусок с питой: хумус, форшмак с 
яблоком, сыр лабане из козьего молока) 

Домашние соленья (400гр)

(помидоры и огурцы бочковые, капуста 
квашеная)

Карне крудо (100/95/40гр)

(тар-тар из вырезки говяжьей с оливковым 
маслом, ворчестерским соусом, в 
сопровождении маринованных огурчиков, 
сладкого лука, зернистой горчицы, каперсов 
и домашнего хлеба с вялеными томатами) 

Тар тар из тунца (140гр)

(с оливковым маслом и кремом из авокадо)

Брускетта с ростбифом (90гр)

(ломтики ростбифа с соусом цезарь на 
поджаренной в хоспере чиабате)

Брускетта с соусом Песто, 
сыром и помидорами (90гр)

Брускетта сибас крудо (90гр)

(филе сибаса с базиликом и тимьяном, 
замаринованное в соке лайма, оливковом 
масле и перце чили)

Салат с ростбифом (200гр)                                                                        
(микс салата с шариками жареного 
картофеля,  цукини и помидорами, 
заправлен горчичной заправкой)

Теплый салат с телятиной  
(200гр) 
(микс салата, заправленный горчично- 
медовым соусом, жареными на гриле 
овощами и мраморной говядиной Мачете)

Салат с запеченой 
свининой (180гр) 

(лепестки домашней буженины, корнишоны, 
свежие томаты, лук порей с пикантным 
соусом из хрена)

Мясные 

Салат «Цезарь» с курицей
(250гр)

Салат «Цезарь» с 
креветками
(220гр)

Салат Греческий  (260гр)

(Овощной салат с сыром фета и 
маслинами) 

Итальянская закуска 
«Капрезе»                          (200гр) 

(помидоры черри, сыр моцарелла, соус 
песто и крем-бальзамик) 

Салат «Нисуаз» (230гр)

(тунец в компании сочной зелени, овощей и 
перепелиных яиц под молочным соусом)

Классические 

Салат « La mer » (230гр)     
(морепродукты в сливочном соусе с 
бульоном хондаши и спелым манго на 
подушке из салатных листьев и спелых 
помидоров)

Салат с копченым угрем и 
соусом « Гамадари » (220гр) 
(ролл из свежего огурца с салатом из сочных 
листьев, помидоров и киноа, заправленный 
ореховым соусом с ломтиками 
подкопченого угря)

Салат с лососем, свежими 
овощами с соусом Терияки     
(180гр) 

Салат с кальмаром и 
печеной паприкой (200гр) 

(микс салат с помидорами, отварным 
кальмаром, печеным сладким перцем под 
соусом беллисимо и кольцами лука фри)

Салат руккола с 
креветками и томатами 
черри (160гр)  

Рыбные / с морепродуктами 

Салат домашний (220гр) 

(салат из свежих овощей и оливковым 
маслом) 

Салат с хрустящими 
баклажанами, 
помидорами, козьим 
сыром в остро- сладком 
тайском соусе (220гр) 

Салат по-грузински (200гр)                                                                 
(хрустящие овощи с пастой из грецких 
орехов) 

Овощные 

590 руб.

   
490 руб.

670 руб.

370 руб.

550 руб.

390 руб.

480 руб.

320 руб.

390 руб.

510 руб.

320 руб.

390 руб.

540 руб.

Каша овсяная на молоке (300гр)

(с изюмом или фруктами на выбор)            

Яйцо Бенедикт с беконом 16( 0гр)

(с жареными помидорами, соусом песто под 
голландским соусом)

Яйцо Бенедикт с копченой 
форелью 15( 0гр)

(творожным сыром, под голландским соусом)

Яичница с беконом и 
томатами (200гр) 

Омлет матушки Пуляр (150гр)                               

(самый воздушный в мире омлет по 
классическому французскому рецепту)

Шакшука (250гр)

(марокканская яичница в пряном томатном 
соусе, подается с питой )

Сырники со сметаной и 
вареньем из черной 
смородины (150/100гр) 

160 руб.

   
 

230 руб.

320 руб.

240 руб.

210 руб.

240 руб.

265 руб.

ЗАВТРАК      
весь день



550 руб.

590 руб.

520 руб.

590 руб.

260 руб.

540 руб.

280 руб.

480 руб.

440 руб.

420 руб.

720 руб.

570 руб.

810 руб.

   
 

640 руб.

470 руб.

480 руб.

390 руб.

790 руб.

Г Р И Л Ь - М Е НЮ

ГАРНИР

МЯСОРЫБА И МОРЕ

ПРАЙМБИФ™ — РОССИЙСКАЯ МРАМОРНАЯ 
ГОВЯДИНА НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Стейк «Рибай»** 
 цена за 100гр* | 750 руб.             

Минимальный выход - 300гр

Стейк «Мачете»**  
 

цена за 100гр* | 510 руб.                                           

Минимальный выход - 150гр

Стейк «Стриплойн»**  
 

цена за 100гр* | 620 руб.                                           

Минимальный выход - 300гр

СТЕЙКИ 

Стейк «Мачете»**  
 

цена за 100гр* | 420 руб.                                           

Минимальный выход - 150гр

СТЕЙКИ 

* Цена указана за 100 гр сырого продукта   ** Уточняйте минимальный выход у официанта 

НАПИТКИ

Морс клюквенный (1 литр) 200 руб.
   
 

Овощи на гриле / пару (190гр)  

Картофельное пюре (150гр)  

Картофель фри (150/30гр) 

Картофель                               
по-деревенски (150гр)   

Фасоль стручковая с 
помидорами и луком (200гр)  

Сливочное пюре из 
сельдерея (150гр) 

260 руб.

120 руб.

120 руб.

120 руб.

120 руб.

200 руб.

РЫБА

instagram.com/continentalbelgorod
                                                    

Вознаграждение официанту приветствуется, 
но всегда остаётся на Ваше усмотрение

МЯСО

220 руб.

290 руб.

270 руб.

180 руб.

220 руб.

460 руб.

580 руб.

480 руб.

340 руб.

560 руб.

700 руб.
Все блюда готовятся в печи 

хоспер и на гриле 

480 руб.

  

 
 

340 руб.

540 руб.

560 руб.

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

Кабачок 100гр*
                    

Баклажан 100гр*                                          

Перец 100гр*                      

Помидор 100гр*                                        

Томаты Черри 100гр*                             

Грибы (шампиньоны) 100гр* 

Кукуруза 100гр*                                                    

Лук красный 100гр*

140 руб.

100 руб.

140 руб.

100 руб.

140 руб.

100 руб.

80 руб.

70 руб.

* Цена указана за 100 гр сырого продукта   
** Уточняйте минимальный выход у официанта 

ХЛЕБ
Чиабатта (1шт) 

Хлебная корзина 

100 руб.
   
 

150 руб.

Шашлык из свинины (180/160гр)                   
(маринованная свиная шейка  подается с 
лавашом, маринованным луком и аджикой)

Люля кебаб из курицы (240гр) 
(подаются на лаваше с аджикой и     
красным луком) 

Люля-кебаб из баранины                                                                        
(подаются на лаваше с аджикой и красным 
луком)  (240/75гр)  

Ребра барашка на          
косточке (цена за 100гр)*       

Корюшка  (100гр)*  НОВИНКА

Дорадо на углях (100гр)*

Барабулька (100гр)* 

Окунь морской (100гр)* 

Форель речная (100гр)*

(запечённая на ольховых опилках)

Стейк из морской  
форели (100гр)* 

Лосось на гриле (100гр)*

Тигровые креветки (100гр)*

Кальмар на гриле (100гр)* 

(с апельсиновым соусом) 

Гребешки на гриле (100гр)*  

Осьминог на гриле (100гр)*

Филе палтуса с рагу из 
чечевицы с беконом и 
тыквенным соусом (120/100/40гр)

Сибас с прованским 
соусом и шпинатными 
тальятелли (240/100гр)

Треска с помидорами 
черри и базиликом (220гр)

Судак на ореховом соусе 
со стручковой фасолью (215гр)

Щучьи котлеты с 
сицилийской капонаттой и 
нежным сырным соусом  
(120/80гр)

Стейк тунца (130/120гр)                           
(ароматный тунец из хоспера под копченым 
соусом с картофелем)       
      

Леди стейк из индейки в 
азиатском стиле (270гр)

Вырезка свинная с соусом 
малина-клюква и овощными 
чебурелли (150/60/30гр)

Бефстроганов с белыми 
грибами и картофельным 
пюре (250гр)  

Утиная ножка «Конфи» с 
луковым мармеладом (160/90гр)

Оссобуко со сливочным 
пюре (цена за 100гр готового блюда)

Бифштекс  из мраморной 
говядины с яйцом пашот, 
сырным соусом и мини 
морковью (140/50/30гр)

Пельмени из кролика под 
соусом из белых грибов (230гр)

Свиная корейка с рагу из 
сладкого перца (150/90гр)

Нежные кроличьи котлеты 
(подаются с маринованными овощами и 
картофельным пюре) (150/230гр)

Котлеты из индейки с 
картофельным пюре 
(160/100/50гр)

Медальоны из говяжей 
вырезки с грибным соусом 
(170гр)

Утиная грудка с персиками 
и соусом «Кюри» (90/70гр)

РЕСТОРАН «КОНТИНЕНТАЛЬ»
г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 30

тел. +7 (4722) 424-333

Режим работы
с 11:00 до 00:00 часов 

Если у вас есть аллергия 
на определенные продукты 

питания — 
сообщите об этом своему 

официанту!
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