
Окрошка (на квасе или 
сметане)(350гр)

џ с телятиной
џ с креветками
џ овощная 

Свекольник с телятиной (350гр)

Весенний гаспачо со 
сладкими маринованными 
черри (210гр)

Куриный суп-лапша (300гр)

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

Щи зеленые с говядиной и 
яйцом пашот (300/30гр)

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

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

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

310 руб.

310 руб.

220 руб.

320 руб.

280 руб.

260 руб.
 

 

520 руб.

320 руб.

210 руб.

260 руб.

320 руб.

530 руб.

310 руб.

230 руб.

360 руб.

380 руб.

240 руб.

150 руб.

150 руб.

ХОЛОДНЫЕ             
ЗАКУСКИ

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

САЛАТЫ

260 руб.

250 руб.

190 руб.

250 руб.

270 руб.

330 руб.

320 руб.

310 руб.

290 руб.

420 руб.

260 руб.

420 руб.

200 руб.

350 руб.

1590 руб.

290 руб.

320 руб.

390 руб.

340 руб.

190 руб.

490 руб.

490 руб.

260 руб.

210 руб.

290 руб.

520 руб.

ГОРЯЧИЕ         
ЗАКУСКИ

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

Черноморские мидии в 
винном соусе (500гр)

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)

Драники с белыми 
грибами, луком и сметаной 

(150/50гр)

Халлуми гриль со свежими 
овощами и питой (100/90/50гр)

Оладьи из кабачков со 
спелыми томатами (200/50гр)

Брошетт из морепродуктов 
с лимонным пюре (170/30гр)

590 руб.

   

 840 руб.

480 руб.

710 руб.

260 руб.

290 руб.

550 руб.

240 руб.

990 руб.

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

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

Гречишная паста со 
стручковой фасолью, 
томатами и итальянским 
соусом (250гр)

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

Спагетти с вонголе и 
мидиями (360гр)

420 руб.

410 руб.

240 руб.

460 руб.

580 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)

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

Ассорти из сала (100/50/20гр)                                                       

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

Мезе (170/120гр)

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

Огурцы по-тайски (200гр)

(свежие огурцы с чесноком, кинхой и 
перцем чили с ароматным маслом)

Карпаччо из говядины  (140гр)

Тар тар из тунца (140гр)

(с оливковым маслом и кремом из авокадо)

Брускетта с ростбифом и 
вялеными томатами, 
соусом из пармезана (110гр)

Брускетта с моцареллой, 
соусом песто и печеной 
паприкой (130гр)

Брускетта с лососем, 
авокадо и творожным 
сыром (115гр)

Белые грибы солёные с 
картофелем (200/200гр)

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

Стейк-салат с телятиной и 
овощами гриль (260гр) 

Деревенский салат с 
яйцом пашот (250гр) 

(жареный картофель, фасоль и бекон со 
свежими овощами под медово-горчичной 
заправкой)

Киноа с куриными 
шашлыками  (230гр) 

(салат из крупы киноа со свежими овощами 
и с соусом из йогурта)

Груша с голубым сыром и 
пармской ветчиной (200гр) 

Мясные 

Салат «Цезарь»  с курицей (250гр)    
или с креветками (220гр)

Салат «Греческий» (260гр)

Закуска «Капрезе» (200гр) 

Салат из свежих овощей (220гр)                        

По Вашей просьбе мы можем приготовить 

«Морской женьшень» (210гр)     
(печеные баклажаны и паприка, помидоры 
черри и кольца кальмаров под сладко-
острым тайским соусом)

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)

Летний салат с тунцом (250гр)       
(свежий и лёгкий салат с обжаренным 
тунцом, сыром моцарелла, овощами и 
лёгким соусом из сметаны и базилика ) 

Салат руккола с 
креветками и томатами 
черри (160гр)  

Рыбные / с морепродуктами 

Буррата с томатами, 
рукколой и оливковым 
маслом (220гр) 

Салат «Итальен» (130гр) 

(микс салатов с помидорами черри и 
соусом белиссимо) 
               рекомендуем добавить к салату

- креветки тигровые (50гр)

- лосось обжаренный (60гр)

- стейк «мачете» гриль (60гр)

- ростбиф (50гр)

- авокадо (50гр)

- сыр мягкий Лабане (50гр)   

Овощные 

420 руб.

490 руб.

620 руб.

610 руб.

390 руб.

640 руб.

330 руб.

360 руб.

520 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)

Фриттата (200гр) 

(итальянский омлет с томатами, паприкой, 
зеленью и сыром «Фета»)

«Black Eggs» (150гр)                               

(черный скрэмбл с осьминогами и помидорами 
Черри)

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

160 руб.

   
 

240 руб.

320 руб.

320 руб.

420 руб.

270 руб.

ЗАВТРАК      
весь день

Цены уточняйте у официанта



570 руб.

520 руб.

520 руб.

590 руб.

260 руб.

590 руб.

330 руб.

540 руб.

460 руб.

420 руб.

720 руб.

570 руб.

560 руб.

830 руб.

820 руб.

   
 

790 руб.

480 руб.

470 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 «Вегас Стрип»**  
 

цена за 100гр* | 560 руб.                                           

Минимальный выход - 200гр

Стейк «Стриплойн»**  
 

цена за 100гр* | 620 руб.                                           

Минимальный выход - 300гр

СТЕЙКИ 

Стейк «Мачете»**  
 

цена за 100гр* | 510 руб.                                           

Минимальный выход - 150гр

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)  

Жареный картофель:
џ с белыми грибами (190гр) 

џ с шампиньонами (250гр) 

260 руб.

120 руб.

120 руб.

120 руб.

120 руб.

200 руб.

340 руб.
220 руб.

РЫБА

instagram.com/continentalbelgorod
                                                    

Вознаграждение официанту приветствуется, 
но всегда остаётся на Ваше усмотрение

МЯСО

220 руб.

290 руб.

320 руб.

180 руб.

460 руб.

180 руб.

580 руб.

490 руб.

730 руб.

340 руб.

560 руб.

720 руб.
Все блюда готовятся в печи 

хоспер и на гриле 

770 руб.

  

 
 

480 руб.

340 руб.

540 руб.

560 руб.

290 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.

160 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 говядины (150/30/60гр)                   
(говяжья вырезка подается с лавашом, 
маринованным луком и аджикой)

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

Люля кебаб из курицы (200/50гр) 
(подаются на лаваше с аджикой и     красным 
луком) 

Люля-кебаб из баранины                                                                        
(подаются на лаваше с аджикой и красным 
луком)  (200/50гр)  

Ребра барашка на          
косточке (цена за 100гр)* 

(с обжаренными кабачками, перцем чили и 
соусом Демиглас) 

Шорт Рибс (цена за 100гр) Праймбиф™

(ребра мраморного быка обжаренные в 
пряном маринаде)  (минимальный выход 350гр)       

Корюшка  (100гр)*  

Дорадо на углях (100гр)*

Барабулька (100гр)* 

Дори (солнечник) (100гр)* НОВИНКА

Стейк из морской форели 
(100гр)* 

Голец (100гр)* НОВИНКА

Лосось на гриле (100гр)*

Тигровые креветки (100гр)*

Тигровые креветки с головой 
(100гр)*

Кальмар на гриле (100гр)* 

Гребешки на гриле (100гр)*  

Осьминог на гриле (100гр)*

  

Филе палтуса на 
картофельном пюре с 
белыми грибами и сырным 
соусом (250гр)

Сибас «Papillot» (200гр)

Треска с зелёной корочкой 
на баклажане и соусом из 
паприки (200гр)

Судак с ореховым соусом   
и томатной сальсой (200гр)

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

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

    
      

Индейка с творожным 
сыром, прошутто и 
вялеными томатами (170/60гр)

Свиная корейка, запеченная 
с сыром и копченым 
мясом(210/100гр)

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 вырезка с 
моцареллой, шалфеем и 
картофельными турелли 
(150/100/40гр)

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

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

Медальоны из говяжьей 
вырезки с грибным               
соусом (170гр)

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

Брискет по-еврейски (150/150/40гр)

(томленая говяжья грудинка в глазури с 
картофельным пюре и овощами) Праймбиф™ 

Стейк из говяжьей шеи с 
перечным соусом и 
овощами (330гр)

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!

Стейк «Рибай»** 
 цена за 100гр* | 550 руб.             

Минимальный выход - 250гр

АРГЕНТИНА

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