
Сезонные местные продукты, авторские рецепты и тонко продуманные 

сочетания - вот отличительные черты кухни Шеф-повара ресторана 

«Отрада» Владимира Зорина.

Каждое блюдо - результат долгих авторских поисков и самого бережного 

отношения к традициям.

Уважение к традициям, использование локальных продуктов и новых 

кулинарных технологий, позволили ему сделать нашу гастрономию 

интересной и неповторимой.

Окунитесь в атмосферу одесской и европейской кухни вместе с нами и по 

достоинству оцените творения Шеф-повара ресторана «Отрада».

Владимир Зорин



Заправленный виноградным маслом и перцем халапеньо. 

Форшмак из сельди, сочных яблок и сливочного масла          185

Икра щуки          375

Карпаччо из говядины с рукколой и молодым сыром Пекорино 

Подается с подсушенным ароматным хлебом  120/100 г

закуски

Заправленный крымским луком и оливковым маслом первого холодного отжима   120/50/50 г

Заправленная постным маслом и мелко рубленным луком. 

Подается с ароматным свежим фенхелем и филе цитрусов   120/50/30 г

Тартар из норвежского лосося с муссом из авокадо          295  

Севиче из норвежского лосося в цитрусовом маринаде       340

Подается с отварным картофелем, обжаренным на сливочном масле, 

Сельдь слабого посола          140

и черным хлебом Бородино   150/100/50 г

Подается с подсушенным хлебом  150/100 г

с ароматом трюфеля          298

Подается с вялеными томатами и плодами каперсов  120/50 г

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты

Острое ЧеснокБлюдо Одесской кухни



Томаты Микадо с брынзой и свежими травами          140

Заправлены душистым жареным маслом   250 г

запеченным сладким перцем и чесноком          110

Заправлен оливковым маслом. Подается с ароматным подсушенным хлебом   150/100 г

Икра из баклажан с томатами, луком Марс, 

С ароматом дыма. Заправляется жареным растительным маслом. Подается с подсушенным 

ароматным хлебом  150/100 г

Хумус из нута 

с пикантными нотками кориандра и чеснока          105

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты

Острое ЧеснокБлюдо Одесской кухни



стручковой фасолью и перепелиным яйцом          373

Заправленный пикантным соусом. Подается с выдержанным твердым сыром   200 г

САЛАТЫ

Нисуаз с тунцом Блю Фин, свежими томатами, огурцом, 

Заправленный оливковым маслом и свежевыжатым соком лимона  200 г

С хвостами тигровых креветок, 

обжаренных на сливочном масле Нуазет с легким ароматом розмарина, 

листьями рукколы, томатами черри          395

 Подается с твердым выдержанным сыром  200 г

Чезаре с филе цыпленка, ароматным беконом, 

свежими листьями салата Ромен          280

С телятиной, фламбированной анисовым ликером, 

в сочетании с листьями салатов          285

Заправленный горчичной заправкой. Подается с молодым ароматным козьим сыром  200 г

Табуле с булгуром, томатами чери, 

петрушкой и свежим огурцом          105

Заправленный оливковым маслом и ароматной мятой   230 г

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты

Острое ЧеснокБлюдо Одесской кухни



  Подается с ароматным салом, сметаной и пампушками   200/50/25 г

Украинский красный борщ          140

Уха из двух рыб с судаком и лососем           220

Холодник           120

Холодный суп из свеклы. Подается со сметаной.   200/50 г

Подается с ароматным саламуром   200/50 г

Окрошка на кефире           120

Холодный освежающий суп.   200/50 г

супы

БУЛЬОН ИЗ ПЕРЕПЕЛОВ С ОВОЩАМИ ТУРНЭ          160

200/50 г

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты

Острое ЧеснокБлюдо Одесской кухни



Вареники с творогом и сметаной         120
200/50 г

паста

Карбонара          180 

Классическая итальянская паста угольщиков, приготовленная с сыровяленой свиной грудинкой. 

Подается с выдержанным твердым сыром и свежемолотым черным перцем   250 г

Con galina 

Подаются с выдержанным твердым сыром   250 г

Ризотто с ароматными грибами          230

 Заправляется сливочным сыром Маскарпоне 

и оливковым маслом с ароматом белого трюфеля   220 г

с цыпленком, томатами черри в соусе Песто          175

Равиоли с лососем, шпинатом и маскарпоне          230
200 г

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Вареники с картофелем         120 

Подаются с жареным луком и сметаной   200/50 г

Вареники с вишней и сезонной ягодой         120
200/50 г

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты

Острое ЧеснокБлюдо Одесской кухни

Карбонара          180 

Классическая итальянская паста угольщиков, приготовленная с сыровяленой свиной грудинкой. 

Подается с выдержанным твердым сыром и свежемолотым черным перцем   250 г

Con galina 

с цыпленком, томатами черри в соусе Песто          175

Подаются с выдержанным твердым сыром   250 г

Ризотто с ароматными грибами          230

паста

 Заправляется сливочным сыром Маскарпоне 

и оливковым маслом с ароматом белого трюфеля   220 г

Равиоли с лососем, шпинатом и маскарпоне          230

200 г



мясо

Вырезка из говядины, приготовленная при низких температурах, что позволяет сохранить нежную 

текстуру и аромат мяса. С ароматным пюре из корня сельдерея   150/100 г

Подается с восточным кус-кусом, Пармезаном и помидорами черри   150/70 г

и карамелизированным изюмом в темном роме   120/50/30 г

Филе миньон из говядины          335

Утиная грудинка          335

филе фермерского бройлера с ароматом прованских трав

Каре фермерской говядины с розмарином          295

Подается на картофельном пюре   170/100 г

Приготовлена в луговых травах. Подается с нежным морковным пюре 

Сюпрем из курицы   205

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты

Острое ЧеснокБлюдо Одесской кухни



баклажан, цуккини, сладкий перец, томат и лук синий

рыба

Приготовленный в лучших Одесских традициях   100 г

Средиземноморский сибас запеченный           320

Филе осетра с овощами бланш           557

1 шт.

Норвежский лосось конфи           350

Приготовлена в лучших Одесских традициях   100 г

гарниры

Подается на гороховом пюре с соусом Голландез   150/50/30 г

Черноморский бычок          96 

120/100 г

Черноморская камбала          240

Овощи-гриль          80

Картофель по-домашнему          80

Приготовлен при низких температурах. 

с древесными грибами и ароматом чеснока   200 г

Подается с морковью, луком, перцем болгарским, фасолью, горошком   200 г

Подается с соусом Песто   200/25 г

Рис с овощами         80

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты

Острое ЧеснокБлюдо Одесской кухни



Сорбет          120

Яблочная вертута          120

100 г

С карамельным соусом и ванильным мороженым   100/50/25 г

120 г

Торт «Наполеон»          120

Мороженое          120
100 г

десерты

Тира Ми Су          120

Классический итальянский десерт со сливочным сыром Маскарпоне   150 г

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты


