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RUSSIAN

THE FRANCISCAN CRAB RESTAURANT
Комплексное меню 39.95
первое:
кружка супа из крупных морских моллюсков
или шефский салат

выбор:
палящие дандженесские крабовые ножки
крабовая энчилада
крабовый альфредо
острый феттучини с креветками
лосось в остром соусе сиоппино
очищенные от кости реберные края говяжьей
грудинки, запеченные на медленном огне
десерт:
шефское мороженое с замороженным
заварным кремом

традиционный салумийский и бурратский
буфет
ветчина прошютто “ди сан даниэль”.......11.95
традиционная салями .....................................10.95
колбаса “мортаделла ситтерио” .................10.95
колбаса “фра мани коппа” ............................... 9.95
комбинация всех четырех закусок............39.95
пробный мистро (салуми и кростини) ....54.95
небольшие блюда
беллини из копченой форели .....................13.95
беллини из копченого лосося .....................13.95
беллини из краба и копченого лосося ....17.95
комбинация из всех трех закусок..............16.95
осьминог в стиле карпаччо ..........................14.95
помидоры, запеченный перец и лук ........12.95
дандженесские крабовые котлетки .........18.95
кальмары фритти............ на одного ч-ка 14.95
.............................................. на несколько ч-к 19.95
крабовый фонду со шпинатом ....................17.95
желтохвост в стиле карпаччо ......................15.95
закуски
свежие устрицы на льду ..................каждая 2.99
коктейль из дандженесского краба .........17.95
коктейль из креветок......................................14.95
супы

кружка
тарелка
с хлебом из теста на закваске
крабовый суп .......................... 12.95 .................15.95
суп из крупных моллюсков 9.95 .................12.95
супники

Обыч. Сред.
Бол.
выпаренные моллюски
с чесноком ........................... 24.95 ... 39.95.......59.95
сиоппино из
морепродуктов ................. 29.95 ... 49.95.......69.95
Мы открыты ежедневно 11:30 – 22:00
2-часовая бесплатная парковка
Пирс 43 1/2 Сан-Франциско, КА 94133 |
415.362.7733
www.franciscanrestaurant.com
Мы принимаем большинство кредитных
карт. Дорожные чеки не принимаются. Ко
всем счетам добавляется 4.9%, отчасти,
чтобы помочь покрыть расходы за
ведение дела и государственные санкции.
ЧАЕВЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

мидии
креветки
мидии и креветки

ЖАРЕНЬЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ СКОВОРОДЕ
Обыч.
14.95
14.95

Сред.
22.95
22.95
22.95

комбинация мидии, креветки и краб
супер-комбинация мидии, креветки и краб
двойная порция мидий и краб
двойная порция креветок и краб
двойная порция мидий и крабов
двойная порция креветок и крабов

ЦЕЛЫЙ ОБЖАРЕННЫЙ
ДАНДЖЕНЕССКИЙ КРАБ
целый краб (2 фунта и больше)
половина заказа (1 фунт и больше)
много краба (3 фунта и больше – для двоих)
краб больше чем на двоих (для троих)
пир из краба (для четверых)

салаты
шефский ................................................................ 10.95
с добавкой краба .............................................. 11.95
с добавкой тёмных креветок ....................... 7.95
с добавкой курицы ............................................ 6.95
с добавкой копченого лосося ....................... 7.95
бекон, латук и помидоры .............................. 11.95
Цезарь ..................................................................... 11.95
Цезарь с крабами ........................ добавить 11.95
Цезарь с курицей......................... добавить 6.95
молодой шпинат................................................ 11.95
добавить размельчённую жареную куриную
грудку ....................................................................... 6.95
добавить тёмные креветки........................... 7.95
добавить краб.................................................... 11.95
лоуйи ....................................................................... 15.95
лоуйи из краба ............................. добавить 11.95
лоуйи из креветок ...................... добавить 7.95
салат “по-быстрому” ........................................ 11.95
добавить нарезанную традиционную
салями ...................................................................... 5.95
добавить тёмные креветки........................... 7.95
добавить дандженесский краб .................. 11.95
добавить размельчённую жареную
куриную грудку ................................................... 6.95
бутерброды и фирменные блюда
крабовые мини-бутерброды “туманный
причал”................................................................... 19.95
итальянский тройной бифштек................. 17.95
энчилады из краба ........................................... 19.95
одиночная энчилада из краба ................... 14.95
рыба с картофелем во фритюре ................ 19.95
креветки с картофелем во фритюре........ 19.95
курица с картофелем во фритюре ............ 19.95
абалон доре .......................................................... 69.95

макаронные блюда
феттучини с моллюсками ............................. 27.95
крабовый альфредо ......................................... 27.95
куриный альфредо ........................................... 22.95
альфредо с креветками .................................. 23.95
острые креветки................................................ 24.95
лапша с чесноком.............................................. 14.95
овощной болоньез феттучини .................... 19.95
феттучини с морепродуктами .................... 34.95

Бол.
39.95
39.95
39.95
49.95
89.95
49.95
49.95
59.95
59.95

45.95
29.95
69.95
89.95
124.95

4 рыбы 4 блюда
выберите рыбу
палтус ............. 32.95 баса ............................ 24.95
лосось ............. 29.95 морской окунь ..... 34.95
выберите блюдо
• в соусе из лимона, масла, чеснока и
каперсов
• в остром томатном соусе сиоппино
• пряные глазурованной кочхучжана
• чеснок, петрушка, паприка, сливочное
масло
каждое подается с макаронами “асини ди
пэпэ” и валяными помидорами и горохом
мангетот

мясные блюда
филе-миньон (8 унций) .................................. 39.95
очищенные от кости реберные края говяжьей
грудинки, запеченные на медленном огне
................................................................................... 29.95
сочетание рыбных и мясных блюд
половина краба .............................. добавить 24.95
целый краб ...................................... добавить 42.95
детское меню
каждое 9.95
рыба с картофелем во фритюре
отбивная жареная курица с картофелем во
фритюре
макароны с соусом из сыра и масла
феттучини альфредо (с добавкой курицы
2.95)

гарнир
каждое 9.95
хрустящий картофель
сиполлини фритти
отпаренные овощи
макароны “асини де пэпэ”
пюре из юконского золотистого картофеля с
цуккини

десерты
шефское мороженое с заварным кремом. 8.95
пломбир с клубникой и бананом ................. 9.95
шоколадный пломбир “валрхона” ............... 9.95
итальянский пломбир ....................................... 7.95
шоколадный трюфельный торт из мусса 9.95
лимонный торт “тортэ дэлла нонна” ......... 9.95
итальянский творожный торт с клубникой
...................................................................................... 9.95

