ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
Блюда с пометкой “24 H” можно заказать всегда,
когда станция открыта
24 H

24 H

ДОМАШНИЕ
ФРИКАДЕЛЬКИ HELMI

КУРИНАЯ КОРЗИНКА

хрустящая курица, картофель
фри, огуречные ломтики и
соус на выбор

с картофельным пюре,
сливочным соусом и брусникой

8,90

маленькая

10,90
средняя

12,90

L

G

большая

9,90

маленькая

11,90

средняя

24 H

13,90

M

G

большая

24 H

КОРЗИНКА ЗАКУСОК

КАРТОФЕЛЬ С КОЛБАСКОЙ

халапеньо в сыре чеддер, сырные
палочки из моцареллы, луковые
кольца, картофель фри, огуречные
ломтики и соус на выбор

колбаска “HK Sininen®”,
картофель фри, огуречный салат,
красный лук, соус HelmiSimpukka
для бургеров

9,90

7,90

маленькая

11,90

средняя

13,90

большая

маленький

9,90

средний

24 H

11,90

M

G

большой

24 H

ФИРМЕННЫЙ “ЦЕЗАРЬ”
HELMI С КУРИЦЕЙ

ФИРМЕННАЯ ПАСТА
HELMI С КУРИЦЕЙ

хрустящая курица, свежий салат,
соус “Цезарь”, сыр Grana Padano
и сухарики из ржаного хлеба

курица, песто без орехов и паста
пенне со сливочным соусом, сыром
Grana Padano и рукколой

9,90

10,90

маленький

11,90

средний

13,90

L

маленькая

большой

12,90

средняя

14,90

L

большая

24 H

1 € ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ
КОРЗИНКА HELMI

овощные фрикадельки, фри
из батата, огуречные ломтики
и соус на выбор

9,90

маленькая

11,90

средняя

13,90

V

G

большая

L

Без лактозы

M

Без молока

G

Из безглютеновых
ингредиентов

V

Подходит для веганов

К блюдам из меню
“Всегда в наличии”:
дополнительный соус,
халапеньо в сыре чеддер
1 шт., сырные палочки из
моцареллы ®1 шт., колбаска
“HK Sininen ” кубиками,
фрикадельки 2 шт., овощные
фрикадельки 2 шт., луковые
кольца во фритюре 3 шт.
1,50 € куриное филе
СОУСЫ
соус для бургеров, айоли,
майонез с солеными
огурцами, беарнский
майонез, баффало,
“Цезарь”, песто

КЛАССИКА HELMI
Ко всем блюдам из меню “Классика”
идет гарнир на выбор

ВЕНСКИЙ ШНИЦЕЛЬ

КОТЛЕТА ПООХОТНИЧЬИ

филе свинины в панировке,
лимон, каперсы и анчоусы

филе свинины в панировке
под грибным соусом

13,90

14,90

M

ПОРОСЕНОК БЕАРНЕЗ

L

ОТБИВНАЯ ИЗ ГОВЯДИНЫ

обжаренное на гриле филе
свинины под соусом Беарнез

отбивная из говяжьего филе,
с пряным сливочным маслом

13,90

17,90

G

ПЕРЕЧНЫЙ СТЕЙК
G

стейк из говяжьего филе, с
обжаренным луком и соусом
из красного вина

L

ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ЦЫПЛЕНОК

L

СТЕЙК С ЛУКОМ

стейк из говяжьего филе,
с перечным соусом

18,90

G

18,90

G

M

ЦЫПЛЕНОК ПОД
КОЗЬИМ СЫРОМ

обжаренная на гриле куриная
грудка, соус Беарнез и дьявольский
джем (сладкий острый соус)

обжаренная на гриле куриная
грудка, козий сыр и соус
“бальзамик-красное вино”

13,90

15,90

G

УХА ПОФИНСКИ

сливочная уха с копченой
форелью, подается с ржаным
хлебом

10,90

L

ОСТРЫЙ ПОРОСЕНОК/
ЦЫПЛЕНОК ПОТЕХАССКИ

филе свинины или куриная
грудка в панировке под соусом
Texas Pete, луковые кольца,
нарезанный перец халапеньо и
беарнский майонез

14,90

КОПЧЕНАЯ ФОРЕЛЬ
ПОД ГРИБНЫМ
СОУСОМ

форель горячего копчения и
сливочно-грибной соус

15,90

G

L

G

L

ВАРИАНТЫ ГАРНИРА
картофель фри, картофель
по-деревенски, картофельное
пюре, картофель в сливках,
картофель в чесночном соусе,
картофель с сыром, картофель с
голубым сыром Aura, картофель
с копченой солью, теплые овощи,
зеленый салат, фри из батата

ПИЦЦЫ

Все пиццы Helmi можно заказать
в варианте без глютена

ПЕППЕРОНИ HELMI

пепперони,
красный лук

9,90

L

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ
ПИЦЦА HELMI

овсяное мясо “Delikaura”,
соус песто без орехов, свежие
помидоры, айоли и руккола

9,90

V

M

ОПЕРА

тунец, ветчина
горячего копчения

9,90

L

АМЕРИКАНСКИЙ КУЗЕН

ветчина горячего копчения,
ананас, голубой сыр Aura

10,90

L

ПИЦЦА С КОПЧЕНОЙ
РЫБОЙ

копченая форель, красный лук,
сметанный соус и укроп

10,90

L

ЦЫПЛЕНОК ПРИМА

курица, ананас, голубой сыр Aura,
соус Беарнез, дьявольский джем
(сладкий острый соус)

10,90

ФАНТАЗИЯ

три начинки
на выбор

11,90
ДЕТСКАЯ ПИЦЦА

две начинки
на выбор

5,90

ВАРИАНТЫ НАЧИНОК / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЧИНКИ 1 €
ветчина горячего копчения, пепперони, мясной фарш, курица, бекон,
кебаб, копченая форель, тунец, овсяное мясо “Delikaura”, ананас, красный лук,
шампиньоны, халапеньо, помидоры, руккола, голубой сыр Aura,
дополнительная порция сыра, соленый белый сыр, соус Беарнез,
дьявольский джем (сладкий острый соус), соус чеддер,
соус “Цезарь”, айоли, соус песто, сметанный соус вместо томатного.
Добавить чеснок +0,5 €. Пицца на тесте без глютена +2 €

ПОРЦИЯ

ДЕТЯМ

5,90
/ШТ.

ДОМАШНИЕ
ФРИКАДЕЛЬКИ

L

G

L

G

M

G

с картофельным пюре,
сливочным соусом, брусникой
и огуречными ломтиками

КУРИЦА НА ГРИЛЕ

с картофельным пюре,
огуречными ломтиками и
соусом на выбор

ДЕТСКАЯ
“КУРИНАЯ КОРЗИНКА”

хрустящая курица, картофель фри,
огуречные ломтики и соус на выбор

СОСИСКИ С ПЮРЕ

L

G

жареные сосиски, картофельное
пюре и огуречные ломтики

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ

Гарниром к бургерам и сэндвичам идет картофель
фри с соусом на выбор

ФИРМЕННЫЙ БУРГЕР HELMI

мясная котлета (188 г.), сыр чеддер, соус
HelmiSimpukka для бургеров, красный лук, салат,
помидоры и соленые огурцы

13,90

L

БУРГЕР С ЧИЛИ И БЕКОНОМ

мясная котлета (188 г.), сыр чеддер, хрустящий
бекон, майонез чили “с дымком”, красный лук,
салат, помидоры и соленые огурцы

14,90

L

КЛУБНЫЙ СЭНДВИЧ HELMI

поджаренный хлеб на закваске, обжаренная
на гриле курица, хрустящий бекон, майонез
с солеными огурцами, соус чеддер, салат,
красный лук и помидоры

14,90

L

К БУРГЕРАМ И СЭНДВИЧАМ МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
0,50 € обжаренный на гриле ананас, нарезаный перец халапеньо
1 € дополнительный соус, бекон, голубой сыр Aura, двойная порция
сыра в бургер, халапеньо в сыре чеддер 1 шт., сырные палочки
из моцареллы 1 шт., луковые кольца во фритюре 3 шт.
2 € козий сыр

