
Салаты 
 Выход Цена  

"Салат с подкопченным лососем под соусом Винегрет" 220 460 руб. 

(Форель с/с, микс салат, черри, огурец, оливки, соус Винегрет)    

"Салат из водорослей с крабом под орехово-сливочным 
кремом" 

140 480 руб. 

(Чукка, руккола, фаланга краба, ореховый соус, сливки)    

"Салат Летто со спаржей и беконом" 225 520 руб. 

(Спаржа, бекон, белые грибы, руккола, сыр пармезан, горчичная заправка)    

"Салат Мачете стейк" 240 520 руб. 

(Руккола, стейк мачете, шапиньоны, черри, огурцы, соус Наршараб, крем бальзамик)    

"Теплый салат с языком гриль и булгуром" 210 460 руб. 

(Микс салат, руккола, телячий язык, булгур, черри, огурцы, соус сливочный хрен и соус айоли)    

"Теплый салат с морепродуктами и соусом Дор Блю" 220 620 руб. 

(Мидии, креветки, мини осьминожки, кальмар, соус дор блю)    

"Печеная свекла с рукколой и креветкой под соусом айоли"" 230 550 руб. 

(Руккола, креветки, свекла, соус айоли)    

"Салат с сыровяленой свининой и сыром моцарелла" 190 420 руб. 

(Сыровяленая свинина, микс салат, сыр моцарелла, черри, огурец, соус Наршараб)    

"Теплый салат с утиной грудкой и соусом манго" 230 600 руб. 

(Микс салат, утиная грудка, черри, оугрцы, соус манго)    

"Салат из сезонных свежих овощей" 220 420 руб. 

(Микс салат, черри, огурец, маслины, оливки, болгарски перец, сыр фета, редис, гренки, оливковое масло)    

"Теплый салат с печенью цыпленка" 250 460 руб. 

(Микс салат, печень цыпленка, ананас, кедровые орешки, соус песто)    

"Цезарь с куриной грудкой на гриле" 230 480 руб. 

(Микс салат, куриная грудка, гренки, соус цезарь, сыр пармезан)    

"Цезарь с тигровой креветкой" 240 580 руб. 

(Микс салат, креветки, гренки, соус цезарь, сыр пармезан)    

 

 

 

 

 

 

 

 



Закуски 
 Выход Цена  

"Бекон гриль с лавашом и салатом" 250/30/30/30 560 руб. 

(Свиная грудинка, лаваш, микс салат, черри, огурец, соус)    

"Брускетта с ростбифом" 160 480 руб. 

(Багет пшеничный, соус гравлакс, стейк флэнк)    

"Брускетта с крабом и грибами" 160 480 руб. 

(Багет пшеничный, фаланга краба, грибы шампиньоны, сливки)    

"Брускетта с морепродуктами" 130 430 руб. 

(Багет пшеничный, креветка тигровая, мини-осьминожки, кальмар, соус сальса)    

"Брускетта с сыровяленой свининой" 130 420 руб. 

(Багет пшеничный, свинина сыровяленя, черри, соус сливочный хрен)    

"Жареные креветки с чесноком" 240 580 руб. 

(Креветка северная, чеснок, соус табаско, соус устричный)    

"Жареный сыр Бри" 110/30/30 620 руб. 

(Сыр бри, гренки пшеничные, домашний вишневый джем)    

"Запеченный баклажан с сыром" 200 480 руб. 

(Баклажан, томаты, сыр пармезан, соус копченый сыр)    

"Кесадилья с говядиной" 310/100 640 руб. 

(Тортилья, говяжья вырезка, перец болгарский, грибы шампиньоны, лук репчатый)    

"Летто Бургер" с рубленой котлетой из говядины и черной 
булки 

350/100/50 670 руб. 

(Сдобная домашняя булка, говяжья вырезка, бекон, яйцо, лук репчатый, томаты, листья салата и соус 

цезарь) 
   

"Морепродукты на гриле" 450 1200 руб. 

(Мидии, каракатица, креветки, гребешок, гранатовый соус)    

"Нерка шеф-посола с укропной пыльцой" 100/20 490 руб. 

(Нерка с/с, руккола, вяленые томаты)    

"Селедочка с картошкой" 120/120 350 руб. 

(Сельдь с/с, картофель, маринованый лук)    

"Слабосоленый лосось Гравлакс" 100/80/30 510 руб. 

(Форель с/с, гренки бородинские, соус Гравлакс)    

"Хрустящие бородинские гренки" 180/50 190 руб. 

(Гренки бородинские со сливочно-чесночным соусом)    

Соленья "Леттний погребок" 310 350 руб. 

(Капуста мринованая, огурчики, черри, грибочки)    

 

 

 

 

 

 

 

 



Паста 
 Выход Цена  

"Паста карбонара" 310 500 руб. 

"Феттуччине с грибами и курицей" 320 500 руб. 

"Фузилли с креветкой и шпинатом" 340 620 руб. 

"Спагетти с морепродуктами в томатном соусе" 360 550 руб. 

Горячие блюда 
 Выход Цена  

"Стейк из курицы с овощами на гриле " 200/180/50 600 руб. 

(Куриное филе/бедро на Ваш выбор, баклажан, цуккини, кукуруза, болгарский перец соус копченый сыр)    

"Палтус на пару с овощами" 160/60/60 680 руб. 

(Филе палтуса, баклажан, цуккини, чипс, соус морковный)    

"Кефаль на гриле" 200/50/30 610 руб. 

(Пеленгас, грибы шампиньоны, цуккини, вяленые черри, руккола, соус манго)    

"Половина цыпленка гриль с салатом ачучук" 340/150/50 600 руб. 

(Половина маринованного цыпленка, томаты, лук порей, соус BBQ)    

"Ребрышки BBQ" 300/90 580 руб. 

(Свиные ребра, стрелки чеснока)    

"Свинина на углях" 200/90 600 руб. 

(Маринованная мякоть свинины, чесночные стрелки, соус сальса)    

"Чевапчичи с томленой маринованной капустой и соусом 
Аджика" 

150/100/50 490 руб. 

(Колбаски из рубленого мяса, капуста квашеная, соус аджика)    

"Томленая ножка ягненка с соусом тмин" 230/150/50 690 руб. 

(Ножка ягненка, картофельное пюре, помидоры черри, микс салат, соус тмин)    

"Жареный осьминог с соусом унаги" 180/120 650 руб. 

(Осьминог су-вид, перец болгарский, помидоры черри, лук репчатый, соус унаги)    

"Запеченный  лосось в кисло-сладком соусе с овощами" 180/30 700 руб. 

(Форель, чипс из баклажан, чипс из кабачков, микс салата, кисло-сладкий соус)    

 

 

 

 

 



Стейки 

Прожарка-дело личное каждого, но "Letto" не рекомендует жарить стейки  Well Done. 

Разрежьте стейк пополам, если мы не попали в прожарку - верните,  

Виды прожарок представлены в конце меню 

 Выход Цена  

"Говядина Драмбуи" 180/50/100 1300 руб. 

(Говяжья вырезка, спаржа, белые грибы, ликер)    

"Денвер стейк с ким-чи"* 200/100/50 1100 руб. 

(Стейк из лопаточной части говядины подается с копченой кимчи, соус деми гляс)    

"Медальоны из говядины" 140/80 1200 руб. 

(Говяжья вырезка, соус из белых грибов)    

"Нью-Йорк стейк" 220/90/50 1200 руб. 

(Стейк из тонкого края говядины, стрелки чеснока, соус перечный)    

"Рибай стейк" 260/90/50 1500 руб. 

(Стейк из толстого края говядины, стрелдки чеснока, соус демигласс)    

"Стейк Мачетте" 170/90/50 1100 руб. 

(Стейк из говяжьей диафрагмы, стрелки чеснока, соус перечный)    

"Стейк Пиканья"* 180/100/50 1100 руб. 

(Стейк из заднего отруба говядины, копченая кимчи, соус демигласс)    

 

                                   К стейку Вы можете выбрать любой соус из нашего меню 

                                    Все горячие блюда подаются с овощной подгарнировкой 

 

Соусы 
 Выход Цена  

"BBQ" 50 50 руб. 

"Аджика" 50 50 руб. 

"Блю Чиз" 50 100 руб. 

"Грибной" 50 100 руб. 

"Демигласс" 50 50 руб. 

"Кетчуп" 50 30 руб. 

"Сальса" 50 50 руб. 

"Сливочно-чесночный" 50 50 руб. 

 



Супы 
 Выход Цена  

"Грибной крем суп с шампиньонами" 210 400 руб. 

(Грибы шампиньоны, сливки, гренки пшеничные)    

"Томатный суп с морепродуктами" 210 400 руб. 

(Томаты, мидии, мини-осьминожки, креветки, соус табаско)    

"Тыквеный крем суп с тигровой креветкой и соусом 
Табаско" 

210 400 руб. 

(Тыква, креветки, кокосовое молоко, гренки пшеничные)    

Гарнир 
 Выход Цена  

"Картофель по-деревенски" 100/50 180 руб. 

"Картофель фри" 100/50 180 руб. 

"Картофельное пюре" 120 150 руб. 

"Овощи на гриле" 220 250 руб. 

"Хлебная корзинка" 150/80 200 руб. 

"Шпинат с грибами" 220 300 руб. 

"Гречетто" 150 180 руб. 

(Зеленая гречка с грибами шампиньонами, лук репчатый, сливки, сыр пармезан)    

 

 


