В С Е ГД А

В НАЛИЧИИ

Блюдо с пометкой «24H» можно заказать всегда,
когда открыта автозаправка.
24 H

24 H

КУРИНАЯ КОРЗИНКА

ДОМАШНИЕ
ФРИКАДЕЛЬКИ HELMI
фрикадельки, картофельное
пюре, сливочный соус и брусника

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

10,90

11,90

12,90 14,90

маленькая обычная большая

13,90 15,90

маленькая обычная большая
24 H

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

классическая колбаска HK:n Sininen®,
картофель фри, огуречный салат,
красный лук и соус HelmiSimpukka
для гамбургеров

11,90

9,90

13,90 15,90

маленькая обычная большая

11,90 13,90

маленькая обычная большая

+

24 H

Картофель
фри

2€

24 H

КРЫЛЫШКИ

КОРЗИНА BOLTSI

хрустящие куриные крылышки
с соусом Siipiweikot (обычный или
острый), огуречные и морковные
ломтики, соус из голубого сыра

овощные шарики Boltsi,
картофель фри, огуречные
ломтики и соус на выбор

12,90 15,90 18,90

10,90

10 шт.

16 шт.

22 шт.

12,90 14,90

маленькая обычная большая
24 H

САЛАТ HELMI
салат, руккола, вяленые
помидоры черри, маринованный
красный лук, вареное яйцо,
картофельный салат и заправка
Цезарь с хрустящей курицей,
копченым лососем или сыром
халуми на выбор

24 H

ПАСТА С КУРИЦЕЙ HELMI
курица, песто без орехов и паста
пенне в сливочном соусе, сыр
Grana Padano и руккола

14,90

15,90

К БЛЮДАМ ИЗ МЕНЮ
«ВСЕГДА В НАЛИЧИИ»:
1,5 € хрустящая куриная вырезка
1 € халапеньо в сыре чеддер (1),
фрикадельки (2), классические
колбасные кубики HK:n Sininen®,
вегетарианские шарики Boltsi (3)
0,5 € луковые кольца,
обжаренные во фритюре (3),
палочка моцарелла (1)

СОУСЫ:
· Соус для гамбургеров
· айоли (веганский)
· майонез тартар
· майонез шрирача (веганский)
· майонез с манго и соус карри
· с голубым сыром

+

дополнительно

1€

К Л АСС И К А

HELMI

Ко всем блюдам из меню «Классика» идет гарнир на выбор.

ВЕНСКИЙ ШНИЦЕЛЬ
филе свинины в панировке,
лимон, каперсы и анчоусы

ШНИЦЕЛЬ
С ГРИБНЫМ СОУСОМ
филе свинины в панировке
и грибной соус

15,90

16,90

СВИНИНЫ С
СОУСОМ БЕАРНЕЗЕ

ГИГАНТСКИЙ
ШНИЦЕЛЬ HELMI

куриная грудка, обжаренная на
гриле, сыр халуми и цацики

филе свинины в панировке и соус
на выбор: соус Беарнезе, соус для
гамбургеров, айоли (веганский),
майонез тартар, майонез шрирача
(веганский), майонез с манго и соус
карри с голубым сыром

15,90

18,90

СТЕЙК «МИНУТКА»

СТЕЙК С ПЕРЦЕМ

стейк из говяжьего филе,
заправленный маслом
HelmiSimpukka

стейк из говяжьего филе
с перечным соусом

19,90

19,90

ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ЦЫПЛЕНОК

ОБЖАРЕННАЯ НА ГРИЛЕ
КУРИНАЯ ГРУДКА И СЫР
ХАЛУМИ

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

куриная грудка, обжаренная
на гриле, сыр халуми и цацики

15,90

16,90

ЖАРЕНАЯ РЯПУШКА

ОВОЩНАЯ КОТЛЕТА

Жареная ряпушка,
картофельное пюре и соус
тартар с майонезом

которую можно заказать в виде
Венского шницеля, Охотничьего
шницеля или Огромного шницеля
Helmi

16,90
КАРТОФЕЛЬ ИЛИ
ГАРНИР НА ВЫБОР:
картофель фри, картофель фри из сладкого
картофеля, картофельные ломтики,
картофельное пюре, сливочный картофель,
картофель с чесноком, картофель с голубым
сыром и теплые овощи
без лактозы

без молока/
молочных
продуктов

Дополнительные начинки:
4 € куриное филе, обжаренное
на гриле, филе свинины, копченая
радужная форель, котлета для
бургера
6 € дополнительное говяжье филе

для веганов

из ингредиентов
без глютена

(обратитесь к официанту)

ГАМБУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ
Все гамбургеры и сэндвичи подаются с картофелем
фри и соусом на выбор.
БУРГЕР HELMI
говядина Heritage 188 г, сыр чеддер,
соус для гамбургеров HelmiSimpukka,
красный лук, листья салата, помидоры
и маринованные огурцы

15,90

БУРГЕР С БЕКОНОМ
говядина Heritage 188 г, хрустящий бекон, сыр
чеддер, соус для гамбургеров HelmiSimpukka,
красный лук, листья салата, помидоры и
маринованные огурцы

16,90

КУРИНЫЙ БУРГЕР
хрустящая курица, салат из капусты,
майонез шрирача, красный лук, салат,
помидоры и маринованные огурцы

15,90
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ БУРГЕР HELMI
вегетарианский стейк, салат из капусты,
айоли (веганский), красный лук, листья салата,
помидоры и маринованные огурцы

15,90
СЭНДВИЧ «КЛУБ HELMI»
тост из хлеба на закваске, курица-гриль, соус
тартар, хрустящий бекон, красный лук, листья
салата и помидоры

16,90

*Соусы и дополнительные начинки можно
посмотреть на последней странице.

БЛЮДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские порции для детей в возрасте не старше 12 лет.
Блюда включают в себя салатный и хлебный шведский стол.
ДОМАШНИЕ ФРИКАДЕЛЬКИ
фрикадельки, картофельное пюре,
сливочный соус, кетчуп, огуречные
и морковные ломтики

5,90

КУРИНАЯ КОРЗИНКА
хрустящая курица, картофель фри,
огуречные и морковные ломтики
и соус на выбор

5,90

ВЕНСКИЕ СОСИСКИ С
КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
венские сосиски, картофельное пюре,
кетчуп, огуречные и морковные ломтики

5,90

ЖАРЕНАЯ РЯПУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Жареная ряпушка, картофельное пюре, соус
тартар с майонезом, огуречные и морковные
палочки

5,90

СТЕЙК «МИНУТКА»
стейк из говяжьего филе с картофелем фри,
огуречными и морковными ломтиками

6,90

ПИЦЦА

Все пиццы Helmi также доступны в варианте
без содержания глютена.
24 H

24 H

МАРГАРИТА

ПЕПЕ И ПЕПЕ

вяленые помидоры черри,
сыр моцарелла и руккола

большая порция пеперони

12,90

11,90
24 H

24 H

АМЕРИКАНСКИЙ КУЗЕН

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ

ветчина горячего копчения,
ананас и голубой сыр

ветчина Серрано, сыр
Grana Padano и руккола

12,90

13,90
24 H

24 H

ЧЕТЫРЕ НАЧИНКИ

ПРИМА ПОЛЛО

ветчина горячего копчения, креветки,
тунец и свежие шампиньоны

курица, ананас, голубой сыр,
соус Беарнезе и дьявольский джем
(сладкий острый соус)

13,90

13,90
24 H

24 H

ЭКСТРА ГОРЯЧАЯ

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ

курица, бекон горячего копчения,
ломтики халапеньо и майонез
шрирача

обработанная соя, вегетарианский
сыр, не содержащий молочные
продукты, ананас, красный лук и
майонез шрирача

13,90

11,90
24 H

ФАНТАЗИЯ

24 H

ДЕТСКАЯ ПИЦЦА

три начинки на выбор

две начинки на выбор

14 ,90

6,90

ВАРИАНТЫ НАЧИНОК / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЧИНКИ:
ветчина горячего копчения, пеперони, курица, кубики копченого бекона,
шашлык, креветки, тунец, тушеная соя, ананас, красный лук, свежий
шампиньон, халапеньо, вяленые помидоры, яйцо, руккола, сыр с голубой
плесенью, моцарелла, дополнительный сыр, соус Беарнезе, дьявольский
джем (сладкий острый соус), майонез шрирача, айоли (веганский)
1 € Дополнительные начинки
0,5 € чеснок
2 € пицца на тесте без глютена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЧИНКИ
СОУСЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЧИНКИ
К ГАМБУРГЕРАМ И СЭНДВИЧАМ:

· соус Беарнезе
· дьявольский джем
(сладкий острый соус)
· майонез шрирача (веганский)
· соус Цезарь
· айоли (веганский)
· соус для гамбургера
· майонез тартар
· обычный майонез
· майонез карри с манго и соус
· с голубым сыром

0,5 € дополнительный сыр, ананас,
ломтики халапеньо для бургеров

без лактозы

1 € бекон, сыр с плесенью
1,5 € сыр халуми
4 € куриное филе, обжаренное на гриле,
филе свинины, копченая радужная форель,
котлета для бургера
6 € дополнительное говяжье филе

без молока/
молочных
продуктов

для веганов

из ингредиентов
без глютена

(обратитесь к официанту)

+

дополнительно

1€

