
САЛАТЫI

Сельдь под шубой 
порция на 4 человека

600 г

399 руб.

Овощной салат с рассольным сыром
помидоры, огурцы, пекинская капуста, 
лист салата, рассольный сыр и соус винегрет

200 г

139 руб.

Цезарь с филе цыпленка гриль
пекинская капуста, лист салата, куриная 
грудка гриль, соус цезарь, сыр пармезан

200 г

189 руб.

Салат с бужениной и печеным 
болгарским перцем
буженина, перец болгарский гриль, 
шампиньоны, капуста цветная, лист салата, 
огурцы маринованные, майонез

160 г

169 руб.

Салат с груздями
сборный салат со свининой, солеными груздями, 
яйцом и майонезом

220 г

189 руб.



Министерский
традиционный салат с языком

200 г

189 руб.

Министерский праздничный
яичные блины, куриное филе, помидор, 
лук жареный, майонез

160 г

169 руб.

Оливье
куриное филе, картофель, морковь, 
горошек, огурец, яблоко, майонез

180 г

159 руб.

Салат с копченой масляной рыбой

180 г

179 руб.

САЛАТЫI

масляная рыба х/к, картофель, огурец, помидор, 
лук шалот маринованный, майонез

Салат с копченой семгой
семга х/к, картофель отварной, 
лук шалот маринованный, 
огурцы, помидор, майонез

160 г

189 руб.



Царский салат
креветки, яйцо, семга, сыр, икра красная, майонез

190 г

349 руб.

САЛАТЫI

Гнездо глухаря
традиционный салат с  филе цыпленка, корнишоном,
 перепелиным яйцом, майонезом и картофелем пай
190 г

199 руб.

Салат с ростбифом
капуста пекинская, лист салата, фасоль стручковая, 
помидор, перец болгарский, микс масел, 
соус бальзамический

200 г

249 руб.



Ростбиф с маринованным луком 
160 г

499 руб.

Сало соленое/копченое
180 г

169 руб.

Отварной телячий язык с хреном
170 г

199 руб.

Мясная нарезка

290 г

359 руб.

Рулет аппетитный
яичный блин с куриным филе и грецким орехом

150 г

149 руб.

говядина копченая, сало, буженина, язык

ХОЛОДНЫIЕ ЗАКУСКИ

Мясо по-домашнему
3 рулета из мяса курицы, свинины и говядины

330 г

699 руб.



Соленые грузди со сметаной

150 г

199 руб.

Мяслята маринованные
100/30 г

129 руб.

Малосольные огурцы
120 г

89 руб.

Тарелка рыбы холодного копчения

150 г

349 руб.
форель х/к, рыба мясляная х/к, семга х/к

ХОЛОДНЫIЕ ЗАКУСКИ

Тарелка разносолов

330 г

259 руб.
маринованные помидоры, бочковые малосольные огурцы, 
квашеная капуста, соленые грузди со сметаной

Мясное плато

150/95 г

289 руб.
говядина и карбонат копченые, колбаса сырокопченая, 
свежие овощи



Канапе с красной икрой
30 г

99 руб.

Блины с красной икрой (2 шт.)
100/30 г

159 руб.

Сырное плато

260 г

329 руб.

ХОЛОДНЫIЕ ЗАКУСКИ

4 вида сыра

Тарелка рыбы шеф-посола
семга маринованная, масляная рыба х/к, креветки жареные

200 г

399 руб.

Сельдь с отварным картофелем

235 г

179 руб.
сельдь, лук шалот маринованный, картофель отварной

Закуска янтарная

150 г

229 руб.
семга с плавленым сыром завернуты в блин



ХОЛОДНЫIЕ ЗАКУСКИ

Помидор с сыром и чесноком
260 г

149 руб.

Овощная нарезка

250/5 г

149 руб.
огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень

Заливное из языка
50 г

119 руб.

Черри с моцареллой
33 г

65 руб.



Шашлычок из семги

50 г

189 руб.

Шашлычок из куриного филе

50 г

99 руб.

семга, лимон, соус тар-тар

Шашлычок из свиной шеи

50 г

159 руб.
шея свиная, лук репчатый, соус барбекю

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

куриное филе, перец болгарский, соус Цезарь

Корзиночка с ветчиной и томатом

80 г

99 руб.

Корзиночка с грибами и курицей

80 г

99 руб.

слоеное тесто, ветчина, помидор,  сыр, майонез

Филе судака в кляре

200 г

299 руб.
филе судака в кляре, жареное во фритюре

слоеное тесто, шампиньоны, филе куриное,  сыр, майонез



Судак фаршированный

Блюдо на двоих

800/50 г

689 руб.

Судак фаршированный красной 
и белой рыбой, луком. 
Украшен креветками, 
красной икрой, зеленью

ЗАКАЗНЫIЕ БЛЮДА

Тандем свинины 
и говядины с гарниром

ФИРМЕННЫIЕ БЛЮДА

около 2 кг

2999 руб.



Лосось по-сибирски 

340 г

369 руб.
филе семги запеченное с овощами 
в слоеном тесте

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫIБЫI

Скумбрия на гриле 
в капустном листе

260/75/30 г

329 руб.
филе скумбрии, запеченное с овощами 
в капустном листе, подается с салатом 
с таежной ягодой

Семга на гриле 
со сливочным соусом

160/30 г

399 руб.

Филе судака 
с помидором и сыром

180 г

319 руб.

Филе лосося 
с помидором и сыром

200 г

319 руб.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫI

259 руб.

239 руб.

Запеченная половинка цыпленка 
с соусом и деревенским салатом 
маринованное филе цыпленка на гриле

Шницель куриный 
с печеным картофелем 
и деревенским салатом 

Котлета по-киевски 
с картофельным пюре

подается с соусом тар-тар

100/150/20/10 г

359 руб.

150/80/30 г

115/105/80/30 г

249 руб.
Филе цыпленка 
с помидором
180 г

259 руб.
Филе цыпленка 
в беконе с сырной начинкой
180 г



100/150 г

319 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

260 г

329 руб.

Отбивная с помидором
190 г

299 руб.

Свиная шея 
с баварской капустой

 Свинина по-французски
свинина, запеченная под картофелем и луком

Отбивная с грибами и луком
190 г

299 руб.

Шашлык из свинины
150/50/30 г

259 руб.



260 г

339 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

140 г

359 руб.

Стейк из говядины филе-миньон
150/90/50 г

449 руб.

Язык на гриле с горчицей

Медальоны из говядины в беконе 
с грибным соусом

150/50/30 г

399 руб.Шашлык из баранины



ГАРНИРЫI

Овощи свежие 150 г 89 руб.

Фасоль стручковая 150 г 89 руб.

Капуста баварская 150 г 55 руб.

Картофель фри 150 г 89 руб.

Картофель запеченый 150 г 55 руб.

Картофель отварной с маслом и зеленью 150 г 55 руб.

Картофельное пюре 150 г 55 руб.

НАПИТКИ

Швепс (тоник) 0,5 л 79 руб.

Спрайт 0,5 л 65 руб.

Кока-кола 0,5 65 руб.

Сок в ассортименте 39 руб.

Компот из сухофруктов 25 руб.

Морс брусничный 35 руб.

Морс из лесных ягод 35 руб.

Абрикосовый, апельсиновый, ананасовый, грейпфрутовый, вишневый,
яблочный, томатный, персиковый, виноградный

Вода без газа/с газом 0,5 л 29 руб.

200 г

200 г

200 г

200 г

Рис с овощами 150 г 55 руб.



www.cafe-kulichki.ru
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