ЛЁГКИЕ ЗАКУСКИ

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Жареные перцы шишито, кленовый сироп

Запеченный баклажан с маринованным сыром фета (G-L-V) 10€

и соль юзу (G-L-V) 5€
Хрустящий осьминог с майонезом кимчи (L) 5.5€
Выбор сыров и мяса на двоих 14€

томатный соус, маринованные грибы и лук

Паста дня с пармезаном 9€
Жаренное филе судака (G) 15.5€

цветная капуста, брокколи, турецкие бобы и масляный соус
с зелёным луком

ЗАКУСКИ

Запечённая форель (G) 14€

Салат с томатами, моцареллой и выдержанным (V) 8€
бальзамическим уксусом

Пряный кус-кус, шафрановый соус и лимон

Жаренные на сковороде тигровые креветки (G-L) 11€

овощи обжаренные с мёдом и тимьяном, соус из курицы

Эстонские томаты, красный лук и базилик
чеснок, чили перец и свежая петрушка

Мидии 500г (G) 12€

сливочный бело-винный соус и свежая петрушка

Салат Цезарь с курицей/тигровыми креветками 9.5€/11€
Салат романа, черри томаты, пармезан, соус Цезарь

Салат с копчёной уткой (L) 8€

гриль паприка, листья салата, морковь, манго соус

Тартар из говядины (L) 9.5€

желток, маринованный лук, горчичный майонез и листья настурции

СУПЫ
Лангустиновый суп (GlL) 8€

креветки, перец и капуста Пак Чой

ДЕСЕРТЫ
Шоколадный мусс (G-V) 5.5€

солёная карамель, сезонные ягоды и сорбе из малины

Лимонный крем (V) 5€

клубничное сорбе, свежая клубника и печенье

Блинчики из гречневой муки (G-L-V) 4€
кокосовый крем, карамель и ягодное сорбе

Пирог Platz 3.9€

различные предложения с мороженным

1 шарик сорбе (G-L-V) 2€

Шеф-повар - Argo Ots и Rado Mitro
G - не содержит глютен, L - не содержит лактозы,
V - вегетарианец
Об остальных аллергенах спросите у офицанта

www.platz.ee

Филе утки (G-L) 15.5€

киноа, капуста Пак Чой и вишнёвый компот

Platz бургер 14.5€

Котлета из эстонской говядины, красный чеддар, трюфельный майонез
и картошка фри

Антрекот (G) 19.5€

картошка фри, запечённый томат, грибы, зелёный лук и
соус из зелёного перца

ГАРНИРЫ

Суп из земляной груши с ягодами облепихи (G-V) 6€

+372 664 5086

Филе курицы кукурузного откорма (G-L) 12€

info@platz.ee

Соте из овощей с травами (G–L–V) 3€
Салат с цукини и рукколой (G–L–V) 3€
Картошка фри (G–L–V) 4€

