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ЗАВТРАКИ
По будним дням до 12:00

По выходным дням до 15:00

ЛЕТНИЙ СЕТ
Творожный мусс 
с клубникой и ролл 
с курицей и авокадо.

490- 345 г/902 ккал

РОЛЛ С КУРИЦЕЙ 
И АВОКАДО
Ролл в шпинатной тортилье с 
филе куриного бедра, авокадо, 
сыром Пармезан, плавленым 
сыром и свежим огурцом 
с добавлением листьев салата 
и сливочного соуса Унаги. 

350- 220 г/606 ккал

ТВОРОЖНЫЙ МУСС 
С КЛУБНИКОЙ
Творог с нежными взбитыми 
сливками, сгущенным 
молоком и малиновым 
соусом. Украшается 
клубникой, миндалем 
и сублимированной малиной. 

290- 125 г/296 ккал

ТОППИНГ КЛУБНИКА
Добавьте клубнику 
к любому блюду. 

150- 30 г/12 ккал

БЛЮДО БЕЗ ГЛЮТЕНА БЛЮДО БЕЗ ЛАКТОЗЫ ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО

Мы — первая в Санкт-Петербурге сеть заведений
с уникальной и актуальной концепцией приготовления блюд на пару
без применения жарки. Мы работаем над тем, чтобы сделать блюда

паровой кухни вкусными, интересными и понятными любому гостю.
Для нас важно, чтобы у каждого была возможность найти место,

где он мог бы получить вкусные и сбалансированные блюда
разных национальных кухонь.

Приятного аппетита!

Калорийность позиций в меню указана на порцию.
Значки с характеристиками блюд представлены только в разделах кухни. Значки имеют рекомендательный характер.

При наличии индивидуальной непереносимости отдельных ингредиентов обязательно ознакомьтесь с полным составом блюд.
Если у Вас есть аллергия на один или несколько ингредиентов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.

Блюдо без глютена

Блюдо без лактозы

Вегетарианское блюдо
блюда без использования продукции
животного происхождения
(рыбы, морепродуктов, мяса и яиц)

КБЖУ



САЛАТ СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ 
И КЛУБНИКОЙ
Легкий салат из томатов, клубники 
и сыра Страчателла на подушке из 
рукколы с бальзамическим кремом, 
соусом песто и сыром Пармезан. 

390-  200 г/313 ккал

БОУЛ С КУРИЦЕЙ
Боул с куриным филе, маринованным 
с пряными травами в соусе терияки, 
с булгуром в домашнем майонезе, 
листьями салата, маринованной 
капустой, гуакамоле, кукурузой, 
запеченным бататом в меду 
и оливковом масле. Украшается 
кунжутом, кинзой и долькой лайма.  

450- 300 г/440 ккал

БОУЛ С КРЕВЕТКАМИ
Боул с креветками в соусе чили, 
с булгуром в соусе карри, листьями 
салата, маринованной капустой, 
гуакамоле, кукурузой, запеченным 
бататом в меду и оливковом масле. 
Украшается кунжутом, кинзой 
и долькой лайма.

490- 260 г/392 ккал

ОКРОШКА НА КВАСЕ
Летний холодный суп на основе 
кваса с добавлением куриного 
филе, свежего огурца, редиса, 
отварного картофеля и куриного 
яйца. Украшается зеленым 
луком, подается со сметаной.  

320- 350 г/228 ккал

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ
• классический  
Классический рецепт холодного 
свекольного летнего супа 
с говядиной и овощами: 
картофелем, свеклой и 
огурцами. Украшается куриным 
яйцом, подается со сметаной. 

320- 375 г/252 ккал

• вегетарианский 
Без добавления мяса, яйца 
и сметаны.

210- 295 г/147 ккал

ГАСПАЧО
• классический 
Холодный суп из томатов 
в собственном соку с креветками 
и добавлением свежего огурца, 
сладкого перца и сельдерея. 

360- 280 г/92 ккал

• вегетарианский 
Без добавления креветок.

260- 240 г/67 ккал

ОКРОШКА НА ЙОГУРТЕ
Летний холодный суп с куриным 
филе, свежим огурцом, редисом, 
отварным картофелем и куриным 
яйцом на основе йогурта 
с добавлением сока лимона, горчицы 
и хрена. Украшается зеленым луком.

320- 310 г/222 ккал

БЛЮДО БЕЗ ГЛЮТЕНА БЛЮДО БЕЗ ЛАКТОЗЫ ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО

СУПЫСАЛАТЫ



ПЕЛЬМЕНИ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Пельмени из черного теста 
с начинкой из трески, 
кальмара, лосося и креветок. 
Подается с соусом спайси.

460- 230 г/451 ккал

ДЕСЕРТ «ТРОПИКИ»
Сливочный мусс на белом 
шоколаде с добавлением Юдзу, 
и джина с начинкой из крема 
«Маракуйя» на шоколадном 
бисквите. Украшается свежей 
клубникой, соусом манго, 
сублимированной малиной 
и шоколадно-ореховой крошкой.

250- 70 г/234 ккал

СОЧНЫЙ МАНГО
Манговый сорбет с маковым 
безе и пюре из манго 
со сливочным кремом 
«Манго-маракуйя». Подается 
с хрустящим вафельным 
стаканчиком. Украшается мятой 
и сублимированной малиной.

390- 195 г/511 ккал

ШОКОЛАД-ОРЕХ
Шоколадное мороженое 
с шоколадно-ореховой 
гразурью, слайсами 
миндаля, арахиса и грецкого 
ореха с физалисом и мятой. 
Подается с хрустящим 
вафельным стаканчиком.

390- 175 г/585 ккал

ЯГОДНАЯ КАРАМЕЛЬ
Мороженое «Соленая карамель» 
со свежими ягодами, малиновым 
соусом и мятой. Подается 
с хрустящим стаканчиком. 

390- 190 г/437 ккал

ПРЯНОЕ КУРИНОЕ 
ФИЛЕ С ПЮРЕ 
ИЗ ТОПИНАМБУРА
Куриное филе су-вид, 
маринованное с пряными
травами, с пюре из 
топинамбура с добавлением 
картофеля, лука, миндаля 
и сыра маскарпоне. Подается 
с салатом кейл, томатами черри 
и авокадо в оливковом масле.

490- 270 г/388 ккал

БЛЮДО БЕЗ ГЛЮТЕНА БЛЮДО БЕЗ ЛАКТОЗЫ ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ДЕСЕРТЫ



ЛИМОНАД  
КИВИ-ОГУРЕЦ
Освежающий лимонад 
на основе спелого 
киви, свежего огурца 
и сиропа «бузина».

220- 300 мл/100 ккал

490- 1000 мл/287 ккал

ЛИМОНАД 
«ЛАПОЧКА» 
АНАНАС И ЛИЧИ
Натуральный лимонад 
с соком ананаса и личи.

210- 330 мл/79 ккал

ЛИМОНАД 
«ЛАПОЧКА» 
ГРЕЙПФРУТ 
И ЛИМОН 
Натуральный лимонад 
с соком грейпфрута 
и лимона.

210- 330 мл/79 ккал

ЛИМОНАД 
КЛУБНИКА-МЯТА
Лимонад на основе 
клубничного пюре 
с добавлением мяты 
и сиропа «гренадин».

220- 300 мл/155 ккал

490- 1000 мл/387 ккал

ЛИМОНАД  
МАНГО-МАРАКУЙЯ
Лимонад на основе мангового 
пюре с добавлением сока 
лайма, сиропа «маракуйя» 
и свежей мяты.

220- 300 мл/95 ккал

490- 1000 мл/248 ккал

КОМБУЧА
Низкокалорийный 
органический напиток 
на основе зеленого 
чая c добавлением 
натуральных 
ингредиентов.

210- 250 мл/60 ккал

Сироп:    20 мл
орех

ваниль

кокос 

карамель

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ
Холодный черный 
чай с бергамотом 
с добавлением сиропа 
маракуйя, мяты и лимона. 

270- 410 мл/161 ккал

АЙС КОФЕ
Холодный кофейный 
напиток с молоком 
и сиропом на выбор.
• на классическом молоке 
со сливками

220- 410 мл/234 ккал

• на растительном молоке:
соевое 155 ккал
кокосовое 139 ккал
банановое  184 ккал 

270- 410 мл

МАНГО ШЕЙК
Молочный шейк 
на основе пломбира, 
сливок и пюре манго.

290- 331 мл/260 ккал

СМУЗИ ПЕРСИК
Густой коктейль на основе 
персикового пюре, сладкого 
банана, апельсинового сока 
и клубничного сиропа.

320- 310 мл/242 ккал



САНГРИЯ 
НА БЕЛОМ ВИНЕ 
Белое сухое вино 
с газированной водой 
и свежими фруктами.

320- 300 мл/204 ккал

690- 1000 мл/600 ккал

МАРТИНИ 
ФИЕРО
Летний коктейль 
на основе вермута 
Мартини Фиеро и 
тоника. Украшается 
долькой апельсина.

470- 260 мл/171 ккал

АПЕРОЛЬ
Коктейль  
на основе игристого 
вина и ликера 
с добавлением 
газированной воды 
и апельсина.

490- 260 мл/165 ккал

ВИНОДЕЛ&СОМЕЛЬЕ 
ПИНО НУАР
В аромате оттенки осеннего 
леса, лесных ягод, темных 
фруктов. Хорошо подойдет 
к пельменям из морепродуктов.
RUS Красное сухое вино

350- 125 мл

1900- 750 мл

ВИНОДЕЛ&СОМЕЛЬЕ 
СОВИНЬОН БЛАН
В аромате тона грейпфрута, 
крыжовника, зелёного перца, 
листа чёрной смородины. Хорошо 
сочетается с овощными салатами, 
куриной грудкой и белой рыбой.
RUS Белое сухое вино

350- 125 мл

1900- 750 мл

САНГРИЯ 
НА КРАСНОМ 
ВИНЕ
Красное сухое вино 
с газированной водой 
и свежими фруктами.

320- 300 мл/212 ккал

690- 1000 мл/620 ккал

МАРАКУЙЯ СТАР 
Классический коктейль 
на основе пюре маракуйи, 
сухого игристого вина, 
водки и ванильного 
сиропа. Украшается 
свежей маракуйей.

470- 200 мл/124 ккал

ДЖИН САУЭР
Мягкий коктейль на 
основе джина, лимонного 
сока, яичного белка 
и клубничного сиропа.

470- 200 мл/156 ккал

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. МЫ НЕ ПРОДАЕМ АЛКОГОЛЬ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ.

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ ВИНО



ДОСТАВКА И САМОВЫВОЗ
ВКУСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД

заказ.напарах.рф

НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ В ПРИЛОЖЕНИИ
ДАРИМ 150 БАЛЛОВ!

Если у вас появились комментарии и предложения по улучшению работы 
сети ресторанов «На Парах», присылайте их на почту info@naparah.ru. 

Данная брошюра является рекламным материалом. С полным меню и информацией по блюдам вы можете 
ознакомиться на стенде информации для покупателей.  Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена.

Все цены указаны в рублях и включают в себя НДС.


