
CLASSIC!

CLASSIC!

10. GOAT CHEESE SALAD N
САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ ОРЕХИ 
............................................................ 17,70
Fresh lettuce, pan-fried goat cheese, 
cashew nuts, baby plum tomatoes, 
cucumber, red onion, pesto, paprika 
compote and house bread
Свежий листовой салат, обжаренный ко-
зий сыр, орехи кешью, помидоры-слив-
ки, огурец, красный лук, песто, соус-ва-
ренье из перцев и домашний хлеб

11. CHICKEN CAESAR SALAD 
ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ  ........................16,50
Fresh lettuce, fried chicken breast, baby 
plum tomatoes, croutons, parmesan 
and Caesar dressing
Свежий листовой салат, жареное филе 
бройлера, помидоры-сливки, хлебные 
гренки, сыр пармезан и соус Цезарь

12. KING PRAWN CAESAR SALAD
ЦЕЗАРЬ С ГИГАНТСКИМИ КРЕВЕТКАМИ 
...................................................................... 19,50
Fresh lettuce, king prawns, baby plum 
tomatoes, croutons, parmesan and
Caesar dressing
Свежий листовой салат, гигантские кре-
ветки, помидоры-сливки, хлебные грен-
ки, сыр пармезан и соус Цезарь

STARTERS 
ЗАКУСКИDESSERTS

ДЕСЕРТЫ

SALADS САЛАТЫ

48. APPLE CRUMBLE LL,G
ОВСЯНЫЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ 
(МЛ, БГ)  .....................................8,80|8,00
Apple crumble á la maison served with
vanilla ice cream
Приготовленный по фирменному рецеп-
ту овсяный пирог с яблоками и ваниль-
ное мороженое

49. CRÊPES LL
БЛИНЧИКИ (МЛ) ..........................8,50
Crêpes served with strawberry jam 
and whipped cream
Поджаренные на сливочном масле 
блинчики, земляничное варенье и взби-
тые сливки

s
c

o
op of ice crea

m

4,40 €

52. ICE CREAM SAUCE 
СОУС К ШАРИКУ 
МОРОЖЕНОГО ............................ 1,70
Chocolate or fudge sauce
Шоколадный или карамельный соус

Vuodesta
HELSINKI

Pietarinkatu 15

Price with or PINS/Plussa card  
Специальная цена 

50. CHOCOLATE CAKE WITH WHIPPED CREAM 
ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ СО ВЗБИТЫМИ 
СЛИВКАМИ   .................................9,40|8,50  

51. SCOOP OF ICE CREAM N 
ШАРИК МОРОЖЕНОГО (ОР) 
............................................................4,40
Vanilla, strawberry or chocolate ice cream
or house sorbet

Ванильное, земляничное или шоколад-
ное мороженое или фирменный сорбет

+ Add a chicken fillet for  ................ 6€
+ Add a beef sirloin steak  ............... 10€
+ куриное филе  ...................................... 6€
+ стейк из наружного филе говядины .. 10€

L Lactose-free  | LL Low-lactose | G Gluten-free, products that contain gluten have been processed in the preparation facilities | N Contains nuts
БЛ  без лактозы | МЛ  с малым содержанием лактозы | БГ без глютена; в помещении, где готовится блюдо, обрабатываются не содержащие глютена 
продукты| Ор  содержит орехи

45. SPICY CHICKEN PASTA
ОСТРАЯ ПАСТА С КУРИЦЕЙ 
........................................................... 17,50
Fried chicken breast, pasta, spicy curry 
sauce, parmesan and house bread
Жареное филе куриной грудки, паста, 
острый соус карри, сыр пармезан и до-
машний хлеб

PASTAS AND GRATINE ПАСТА И ГРАТИНГРАТИН

46. VEGETARIAN PASTA N
ОВОЩНАЯ ПАСТА ОРЕХИ ...... 16,00 
Vegetables, spicy curry sauce, cashew nuts 
and house bread
Овощи, острый соус карри, орехи кешью 
и домашний хлеб

47. SHRIMP GRATINE
ГРАТИН С КРЕВЕТКАМИ .......17,00 
Shrimp, garlic potatoes and choron 
sauce gratinated with cheese
Креветки, картофель с чесноком и 
соус Шорон, гратинированные
сыром

CLASSIC!

CLASSIC!

5.SHRIMP PAN 
ГЛИНЯНАЯ СКОВОРОДА 
С КРЕВЕТКАМИ 
...................................................10,80
Shrimps gratinated in garlic and 
Aura blue cheese served with house bread
Креветки, гратинированные чесноком и 
сыром, и домашний хлеб

6. GARLIC BREAD
ХЛЕБ С ЧЕСНОКОМ 
................................................. 4,30|3,90
Two crispy roasted house garlic bread pieces 
Два ломтика хрустящего обжаренного 
домашнего хлеба с чесноком 

7. RYE BREAD DIPPING PLATTER L
РЖАНЫЕ ХЛЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ (БЛ)  
................................................. 4,30|3,90
Crispy roasted rye bread sticks and 
house chili mayonnaise
Хрустящие обжаренные хлебные палоч-
ки и фирменный соус чили-майонез

8. TOMATO AND GOAT CHEESE SOUP
ТОМАТНЫЙ СУП С КОЗЬИМ СЫРОМ
SMALL/МАЛЕНЬКИЙ ......... 10,50|9,50 
LARGE/БОЛЬШОЙ ......................... 13,50
Creamy tomato soup, goat cheese 
and house bread 
Насыщенный томатный суп, козий сыр 
и домашний хлеб 

9. CREAMY SALMON SOUP L 
СЛИВОЧНЫЙ ЛОСОСЕВЫЙ СУП (БЛ) 
SMALL/МАЛЕНЬКИЙ .....................11,20 
LARGE/БОЛЬШОЙ .........................15,50
Rich salmon soup and toasted rye bread with 
butter. Also available with a clear stock 
Насыщенный лососевый суп и жареный 
ржаной хлеб со сливочным маслом. Мо-
жет быть подан с прозрачным бульоном 
(БЛ)
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1. GREEN SALAD 
ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ  ....................... 7,20 
Fresh lettuce, baby plum tomatoes, 
cucumber, red onion, dressing 
and house bread
Свежий листовой салат, помидо-
ры-сливки, огурец, красный лук, 
салатный соус и домашний хлеб

2. NATURAL CAESAR SALAD
ЦЕЗАРЬ НАТУРАЛЬНЫЙ     
SMALL/МАЛЕНЬКИЙ ..................... 9,40 
LARGE/БОЛЬШОЙ .........................14,00 
Fresh lettuce, baby plum tomatoes, 
croutons, parmesan
and Caesar dressing
Свежий листовой салат, помидо-
ры-сливки, хлебные гренки, сыр 
пармезан и соус Цезарь

3. OX CARPACCIO L,G
КАРПАЧЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ
(БГ, БЛ) ...........................................15,90 
Thinly sliced ox sirloin steak, rocket 
with lemon vinaigrette and parmesan
Тонко нарезанная говяжья вырез-
ка, руккола с соусом винегрет и сыр 
пармезан

4.ESCARGOTS PAN 
БОЛЬШАЯ ГЛИНЯНАЯ СКОВОРОДА 
С УЛИТКАМИ             
SMALL/МАЛЕНЬКИЙ .................... 11,90
LARGE/БОЛЬШОЙ ...... 20,00 | 18,00
Escargots gratinated in garlic and Aura 
blue cheese served with house bread
Улитки, гратинированные чесноком 
и сыром Аура, и домашний хлеб

It was 1898. Sofia Vänttinen had just 
opened a restaurant on Helenankatu.
Her cafeteria became a success and, after 
six years, she moved her business to a more 
central location on Keskuskatu. Restaurant 
Central had an excellent reputation, and it 
had soon attracted a strong base of regulars 
and a firm foothold in the restaurant scene 
of Helsinki.

1961 was a year of change for Central – it 
moved to Pietarinkatu 15 where it lives and 
breathes to this day.

Central has offered delicious food and
drinks in a prime setting for over a hundred 
years. Even its unique atmosphere has
remained unchanged over the decades.

A HUNDRED YEARS,
A THOUSAND DELICACIES Шел 1898 год. София Вянттинен только что 

основала ресторан на улице Хеленанкату.
Дела пошли в гору, и уже через шесть лет 
София решилась перенести свое предприя-
тие на улицу Кескускату. С ростом репута-
ции название Central стало все чаще звучать 
из уст обывателей, и вскоре ресторан обрел 
уже своих собственных постоянных клиен-
тов и прочное место в ресторанной культуре 
Хельсинки.

1961 год стал для Central годом больших 
перемен – именно тогда ресторан переехал 
в здание по адресу Питетаринкату пятнад-
цать, где он работает, живет и дышит и по 
сей день.

Ресторан Central уже более ста лет предлага-
ет подходящие условия для наслаждения от-
личной едой и великолепными напитками. И 
его уникальный дух остается неизменным на 
протяжении многих десятилетий.

СТОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ И 
НЕИЗМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ

If  you have any special diets, please let your waiter know and we can recommend suitable options for you
Сообщите официанту, если вам необходимо придерживаться особой диеты, 
и мы порекомендуем вам подходящие варианты



13. GRILLED STEAK L,G
ГОВЯЖИЙ СТЕЙК НА ГРИЛЕ (БЛ, БГ) 
....................................................................20,50
Pan-fried beef sirloin steak (150 g), 
French fries, warm vegetables and 
house flavoured butter
Обжаренный на углях стейк из наруж-
ного филе говядины (150г), картофель 
фри, горячие овощи и фирменное сли-
вочное масло с пряностями

14. MINUTE STEAK L,G
ОТБИВНАЯ ИЗ ГОВЯДИНЫ (БЛ, БГ) 
.....................................................................21,50
Thinly pounded beef sirloin steak (150 g), 
French fries, warm vegetables and house 
flavoured butter 
Отбитый до тонкого состояния стейк из 
наружного филе говядины (150г), карто-
фель фри, горячие овощи и фирменное 
сливочное масло с пряностями. 

15. OSKAR’S STEAK LL
СТЕЙК ОСКАРИ (МЛ) ........24,00
Pan-fried beef sirloin steak (150g), king 
prawns, choron sauce, potato wedges
and warm vegetables
Стейк из наружного филе говядины 
(150г), хвостики гигантских креветок, 
соус Шорон, картофель дольками и го-
рячие овощи

16.PEPPERED STEAK LL,G
ПЕРЦОВЫЙ СТЕЙК (МЛ, БГ)
....................................................................32,50
Peppered beef tenderloin steak (150 g),
baked potato with butter, warm vegetables 
and red wine and cream sauce.
Перченый стейк из говяжьей вырезки 
(150г), печеный картофель со сливочным 
маслом, горячие овощи и красновинный 
сливочный соус.

17. FROMAGER’S BEEF LL,G
ГОВЯДИНА ОТ МАСТЕРА-СЫРОДЕЛА 
(МЛ, БГ) 
....................................................................33,50
Pan-fried beef tenderloin steak (150g), 
traditional Finnish leipäjuusto bread cheese, 
spelt and parmesan risotto, red wine sauce 
and warm vegetables
Стейк из говяжьей вырезки (150г), ла-
пландский сыр, ризотто из полбы с пар-
мезаном, красновинный соус и горячие 
овощи

18. HUNTER’S PORK LL,G
БОЛЬШИЕ ФРИКАДЕЛЬКИ (БЛ)  
....................................................................19,90
Slow-cooked pork (200g) with morel and 
chanterelle sauce, coleslaw and French fries
Тушеная поросятина (200г), соус из 
строчков и лисичек, салат коул слоу и 
картофель фри

26. CENTRAL’S BURGER
ЦЕНТРАЛ-БУРГЕР ....................17,50
Black Angus steak (227g), lettuce, 
tomato, red onion, cheddar, barbeque sauce 
and house chili mayonnaise. 
Served with French fries. 
Котлета из говядины Black Angus (227г), 
салат, помидор, красный лук, сыр чед-
дер, соус барбекю и фирменный соус чи-
ли-майонез. Подается с картофелем фри. 

27. CHILI AND BACON BURGER
ГАМБУРГЕР С ЧИЛИ И БЕКОНОМ 
.................................................18,50
Black Angus steak (227g), lettuce, tomato, 
bacon, jalapeño, red onion, barbeque sauce 
and house chili mayonnaise. Served with 
French fries.
Котлета из говядины Black Angus (227г), 
салат, помидор, бекон, халапеньо, крас-
ный лук, соус барбекю и фирменный 
соус чили-майонез. Подается с картофе-
лем фри.

BURGERS
ГАМБУРГЕРЫ

MAIN COURSES
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

 

Extra toppings 2.00 €
Extra topping options: bacon, gherkin, cheddar,

 jalapeño, goat cheese
Дополнительная начинка 2,00€
Варианты дополнительных начинок: бекон, 
соленый огурец, сыр чеддер, халапеньо, козий 

сыр

28. VEGETARIAN BURGER WITH GOAT CHEESE
ОВОЩНОЙ ГАМБУРГЕР С КОЗЬИМ 
СЫРОМ  .......................................16,00
Vegetarian patty, goat cheese, lettuce, 
tomato, red onion, barbeque sauce and 
house chili mayonnaise. 
Served with sweet potato fries.
Овощная котлета, козий сыр, салат, по-
мидор, красный лук, соус барбекю и 
фирменный соус чили-майонез. Подает-
ся с бататом фри.

29. CHICKEN BURGER
КУРИНЫЙ ГАМБУРГЕР ..........17,00
Fried chicken breast, lettuce, tomato, red 
onion, cheddar, barbeque sauce and house 
chili mayonnaise. Served with French fries.
Жареное филе бройлера, салат, поми-
дор, красный лук, сыр чеддер, соус бар-
бекю и фирменный соус чили-майонез. 
Подается с картофелем фри.

Ask your waiter for a gluten-free burger!
Вы можете также попросить у официанта 
гамбургер без глютена

30. MARGHERITA
МАРГАРИТА  ..................................... 12,00
Plenty of cheese
Много сыра

31. MAMMA MIA 
МАММА МИА  ................................... 14,00
Goat cheese, cheddar and 
Aura blue cheese
Козий сыр, сыр чеддер и сыр Аура

32. BOLOGNESE
ФРАНЦЕСКАНА  .............................. 12,00
Bolognese sauce
Соус болоньезе

33. FRANCESCANA 
ФРАНЦЕСКАНА  ......................... 12,00
Ham and mushrooms
Ветчина и шампиньоны

PIZZAS ПИЦЦА
34. VEGETARIANA 
ВЕГЕТАРИАНА  ................................ 15,00
Tomato, mushrooms, fresh peppers, 
sugar snap peas and Aura blue cheese
Помидор, шампиньоны, паприка, горох 
и сыр Аура

35. AURA 
АУРА  ................................................... 15,00
Ham, mushrooms, pineapple and 
Aura blue cheese
Ветчина, шампиньоны, ананас и сыр Ау-
раt

36. FRUTTI DI MARE 
ФРУТТИ ДИ МАРЕ  ..................... 15,00
Tuna, clams and shrimp
Тунец, двустворчатые и креветки

37. AL CAPONE 
АЛЬ КАПОНЕ  ................................... 13,00
Bacon, onion and jalapeños
Бекон, лук и халапеньо

38. ROMANA 
РОМАНА  ............................................ 12,00
Pepperoni and red onion
Пепперони и красный лук

39. AMORE MIO
АМОРЕ МИО  .............................. 15,00
Chicken, pineapple, fresh pepper, 
shrimp and Aura blue cheese
Курица, ананас, паприка, креветки и 
сыр Аура

40. REINDEER 
С ОЛЕНИНОЙ  ................................. 16,00
Cold-smoked reindeer, red onion, capers 
and crème fraîche
Оленина холодного копчения, крас-
ный лук, каперсы и французские слив-
ки

41. CENTRAL 
ЦЕНТРАЛ  ..................................... 16.00
Ham, pineapple, shrimp, cold-smoked 
rainbow trout, gherkin and crème fraîche
Ветчина, ананас, креветки, форель холод-
ного копчения, соленый огурец и фран-
цузские сливки

42. MEXICANA 
МЕКСИКАНА  ................................... 16,00
Pepperoni, fresh peppers, jalapeños, 
red onion and BBQ sauce
Пепперони, паприка, халапеньо, крас-
ный лук и соус BBQ

43. FANTASIA QUATTRO
ФАНТАЗИЯ КУАТТРО  ................... 15,00
Four toppings of your choice
Четыре начинки на выбор

44. FANTASIA DUO
ФАНТАЗИЯ ДУО  ............................. 12,00
Two toppings of your choice
Две начинки на выбор

Говяжья печень, бекон, сливочный 
соус, картофельное пюре, горячие 
овощи и брусника в сахаре

23. FRIED SALMON WITH MOREL AND 
CHANTERELLE SAUCE  L,G
ЖАРЕНЫЙ ЛОСОСЬ С СОУСОМ ИЗ 
СТРОЧКОВ И ЛИСИЧЕК (БЛ, БГ)
...................................... 28,60|26,00 
Fried salmon fillet with morel and 
chanterelle sauce, spelt risotto and 
warm vegetables
Жареное филе лосося, соус из строч-
ков и лисичек, ризотто из спельты и 
горячие овощи

24. PERCH WITH SHRIMP 
AND TOMATO SAUCE  G
ОКУНЬ И ТОМАТНЫЙ СОУС С 
КРЕВЕТКАМИ (БГ)  .............24,20
Fried perch fillets with shrimp and 
tomato sauce, warm vegetables and 
mashed potatoes
Жареное филе окуня, томатный соус 
с креветками, горячие овощи и толче-
ный картофель

25. KING PRAWN TAILS  L
ХВОСТИКИ ГИГАНТСКИХ КРЕВЕТОК 
(БЛ)  ..........................................23,10
King prawn tails marinated in garlic, 
pesto vegetables, sweet chili sauce and 
French fries
Маринованные с чесноком хвостики 
гигантских креветок, овощи с песто, 
сладкий соус чили и картофель фри

TOPPINGS:

Ham, pepperoni sausage, bacon, chicken, 
cold-smoked reindeer, shrimp, cold-smoked 

salmon, tuna, clam, anchovy, goat cheese, 
Aura blue cheese, cheddar, red onion,

pineapple, gherkin, mushroom, rocket, 
tomato, fresh pepper, capers, jalapeño, 

bolognese sauce, crème fraîche, barbeque 
sauce and sweet chili sauce

ВАРИАНТЫ НАЧИНОК:

ветчина, колбаса пепперони, бекон, 
курица, оленина холодного копчения, 
креветки, лосось холодного копчения, 

тунец, двустворчатые, анчоусы , 
козий сыр, сыр Аура, сыр чеддер, 

красный лук, ананас, соленый огурец, 
шампиньоны, руккола, помидор, 

паприка, каперсы, халапеньо, соус 
болоньезе, французские сливки, соус 

барбекю и сладкий соус чили

If  you have any special diets, please let your waiter know and we can recommend suitable options for you
Сообщите официанту, если вам необходимо придерживаться особой диеты, и мы порекомендуем вам 
подходящие варианты

CLASSIC!

CLASSIC!

19. GIANT MEATBALLS L
БОЛЬШИЕ ФРИКАДЕЛЬКИ (БЛ)  
...................................................18,50
Giant meatballs wrapped in bacon, cream 
sauce, mashed potatoes, sugared 
lingonberries and gherkins
Обернутые беконом большие фрика-
дельки, сливочный соус, картофельное 
пюре, брусника в сахаре и соленый 
огурец

20. CENTRAL’S CHICKEN L,G
КУРИЦА ОТ ЦЕНТРАЛА (БЛ, БГ)   
....................................................17,00
Chicken breast, French fries, warm 
vegetables and house honeyed cream sauce
Филе куриной грудки, картофель фри, 
горячие овощи и фирменный медовый 
сливочный соус

21. CHICKEN WITH GOAT CHEESE
КУРИЦА С КОЗЬИМ СЫРОМ 
............................................ 18,90
Chicken breast, pan-fried goat cheese, sweet 
potato fries, red wine sauce, paprika compo-
te and warm vegetables
Филе куриной грудки, обжаренный ко-
зий сыр, батат фри, красновинный соус, 
соус-варенье из перцев и горячие овощи

22. FRIED LIVER AND BACON L,G
ЖАРЕНАЯ ПЕЧЕНЬ С БЕКОНОМ (БЛ, БГ)  
............................................ 19,50 
Beef liver, bacon, cream sauce, mashed 
potatoes, warm vegetables and sugared 
lingonberries

L Lactose-free  | LL Low-lactose | G Gluten-free, products that contain gluten have been processed in the preparation facilities | N Contains nuts
БЛ  без лактозы | МЛ  с малым содержанием лактозы | БГ без глютена; в помещении, где готовится блюдо, обрабатываются не содержащие глютена 
продукты| Ор  содержит орехи

Price with or PINS/Plussa card  
Специальная цена 

Ask your waiter for a gluten-free pizza!
Вы можете также попросить у офици-
анта, чтобы вам приготовили пиццу 
без глютена


