
МЕНЮ  

КАФЕ САД  НА ТРЕТЬЯКОВКЕ 

(LOUNGE CAFÉ CAД) 
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 

Свежие овощи 300гр (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень)………….. 280 руб. 

Микс из зелени 130гр (базилик, кинза,  укроп, петрушка,  лук,  

перец чили, редис) ………..………………………..………………………….………….……. 250 руб. 

Сырная тарелка 160гр (сыр чечел, орех грецкий, виноград,  

сыр с орехом, сыр дорблю, сыр гауда, красный сыр)………………………..………. 320 руб. 

Цезарь с курицей 220гр (салат Романо, гренки, заправка Цезарь,  

куриная грудка, сыр пармезан, яйцо перепелиное, помидоры черри)…………. 370 руб. 

Цезарь с креветками 220гр (салат Романо, гренки, заправка Цезарь,  

креветки, сыр пармезан, яйцо перепелиное, помидоры черри) …………………. 450 руб. 

Гриль салат 200гр (помидоры, цукини, баклажан, перец, лук красный,  

соус бальзамик, зелень) ………………………………………………….……………………. 320 руб. 

Греческий салат 220гр (огурцы, помидоры черри, перец, салат айсберг, 

 маслины, лук красный, базилик, масло оливковое, зелень, сыр фета) ..………. 290 руб. 

Маринованные грибочки 150гр (лук, грибы, масло растительное)……….. 260 руб. 

Домашние соленья 300гр (черемша, перец соленый, помидоры  

соленые, огурцы соленые, чеснок соленый, капуста квашенная, зелень)………. 290 руб. 

Сельдь с картофелем 70/90/40гр (картофель отварной, лук красный, масло 

растительное, филе сельди, зелень)…………………….…………………………………… 290 руб. 



Говяжий язык с хреном 50/20гр (говяжий язык отварной, хрен, 

 зелень, огурцы соленые)……………………………………………………..……….……………… 220 руб. 

Бастурма 50гр (бастурма, салат Романо, базилик, кинза)..……………………….. 220 руб. 

Суджук 50гр (салат Романо, базилик, кинза, суджук)……………………………….. 220 руб. 

Мясное ассорти 230гр (казы, бастурма, суджук, язык отварной, 

рулет куриный, салат Романо, кинза)……………………………………………………….. 550 руб. 

Тигровые креветки к пиву 180гр (креветки тигровые, чеснок,  

соевый соус, лимон, зелень)……………………………….………………………………..…….. 400 руб. 

Сулугуни жаренный 150гр (сыр сулугуни, яйцо, сухари панировочные, 

зелень)………………………………………………………………………………………………………. 250 руб. 

 

СУПЫ 

Борщ 250гр (борщ, сметана, зелень)…………………………………………………….. 320 руб. 

Суп из белых грибов 250гр (суп грибной, зелень).…………………….…………. 320 руб. 

Куриный бульон с пшеничной лапшой 250гр (суп-лапша, зелень)…..…. 270 руб. 

Окрошка на квасе/кефире 250гр (ветчина, картофель отварной, 

 яйцо, редис, огурцы, горчица, хрен, зелень, квас или кефир)..………..………….. 270 руб. 

Шурпа 250гр (картофель, морковь, лук, помидоры, 

кинза, баранина, зелень)……………………………………………….………….….….…….. 320 руб. 

Лагман 250гр (лапша Лагман, говядина, картофель, перец, лук,  

морковь, чеснок, сельдерей, кинза) ..…………………………………………….…………. 320 руб. 

БЛЮДА ИЗ ТЕСТА 

Хинкали с бараниной 1 шт (фарш баранина и телятина, зелень, тесто)….…. 110 руб. 

Кесадилья с курицей 220гр (лепешка для кесадильи, сыр гауда,  



 перец чили, сметана, зелень, куриное филе, кукуруза, лук красный, помидоры, 

соль)…………………………………………………………………………………………………………………... 350 руб. 

Фламенкеш 180гр (лепешка для кесадильи, сыр гауда, помидоры, 

 лук красный, соус барбекю, бекон, филе куриное).…….……………………………. 280 руб. 

Хачапури по-аджарски 350гр (сыр сулугуни, сыр адыгейский, яйцо, 

 тесто)…………………………….…………………………………………................................. 350 руб. 

Хачапури по имеретински 400гр (сыр сулугуни, сыр адыгейский,  

 тесто)…………………………………….……………………………………………………….…….. 390 руб. 

Кутабы с зеленью и сыром 120гр  (сыр сулугуни, сыр адыгейский,  

зелень, шпинат, щавель, сметана, тесто)………..………………………………………… 160 руб. 

Кутабы с бараниной 120гр (фарш из баранины, сметана, 

тесто)….……………………………………………………………………………….………………. 220 руб. 

Гренки с чесночным соусом 160гр ………………………………………………….. 200 руб. 

Лепешка восточная/хлебная корзина 1шт.……………………………………… 100 руб. 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Шашлык куриный 200/100/40гр (шашлык куриный, лаваш, 

 помидоры, лук красный, аджика, зелень)……………….……………….……………… 340 руб. 

Шашлык из баранины 200/100/40гр (шашлык из баранины, лаваш,  

помидоры, лук красный, аджика, зелень)……..……………………………………..….. 520 руб. 

Шашлык из свинины 200/100/40гр (шашлык из свинины, лаваш,  

помидоры, лук красный, аджика, зелень)………………..………………………………. 380 руб. 

Шашлык из телятины 200/100/40гр (шашлык из телятины, лаваш,  

помидоры, лук красный, аджика, зелень)………………………………………………… 530 руб. 

Шипящая сковорода с курицей 260гр (филе куриное, перец, лук,  



помидоры, кинза, соевый соус) ………………………….………………………………….. 390 руб. 

Шипящая сковорода с бараниной 260гр (баранина, перец, лук,  

помидоры, кинза, соевый соус)………………………………………………………………. 470 руб. 

Шипящая сковорода со свининой 260гр (свинина, перец, лук,  

помидоры, кинза, соевый соус)………………………………………………………………. 440 руб. 

Бефстроганов с карт.пюре 100/60 (говядина, лук, чеснок, грибы,  

сливки, зелень)…………………………………………………………..…………………………. 490 руб.  

Сибас запеченный с мини картофелем 200/100гр (Сибас, тимьян,  

картофель, гранатовый соус, зелень, лимон)…………………………..……….……….. 570 руб. 

Форель с гарниром 250гр (сибас, тимьян, гранатовый соус,  

зелень,  лимон, гарнир на выбор)…………………………………….………………….……. 490 руб. 

Дорадо с гарниром 250гр (дорадо, тимьян, гранатовый соус,  

зелень,  лимон, гарнир на выбор)………………………………………………………………. 560 руб. 

Стейк из семги с гарниром 250гр (стейк из семги, тимьян, 

 гранатовый соус, зелень,  лимон, гарнир на выбор)……………………………………… 520 руб. 

Ребрышки свиные 250гр (свиные ребра, соус барбекю, помидоры, 

 огурцы, лук красный, аджика, лаваш, зелень) .…………………………………………… 320 руб. 

Плов 250гр (рис, морковь, лук, говядина)…………………………………………………. 390 руб. 

 

ПАСТЫ 

Паста феттучини с грибами в сливоч. соусе 220гр (грибы, феттучини,  

сливки, лук, базилик, сыр пармезан, зелень)……………………...………………………… 370 руб. 

Паста с семгой и броколли в сливоч. соусе 220гр (семга, феттучини, 

 сливки, лук, сыр пармезан, брокколи, базилик, зелень)………..…………………… 450 руб. 



Паста карбонара 220гр (яйцо, бекон, феттучини, сливки, 

 базилик, сыр пармезан, зелень)……………………………………………………………… 390 руб. 

Паста с морепродуктами 220гр (креветки, кальмары, мидии,  

спагетти, томатная паста, базилик, сыр пармезан, зелень) .………………………… 390 руб. 

 

ГАРНИРЫ 

Овощи гриль 200гр (перец, баклажан, цукини, грибы, чесночный 

соус)………………………….……………………………………………………………………………. 250 руб. 

Рис отварной 150гр…………………………………………………………………………… 130 руб. 

Картофель мини 150гр……………………………………………………………………… 140 руб. 

Картофельное пюре 150гр……………………………………………………………….. 160 руб. 

ДЕСЕРТЫ 

Мороженое 1 шарик 50гр клубника/ ваниль/ шоколад/ фисташка …….….… 100 руб. 

Штрудель Яблочный 150гр …………………………………………………………………. 250 руб. 

Тирамису 150гр……………………………………………………………………………………. 290 руб. 

Варенью к чаю 50гр кизил/ белая черешня/ грецкий орех ………….……………. 100 руб. 

Фруктовый салат 220гр (яблоки, виноград, киви, апельсин,  

груша, взбитые сливки)……………………………………………………………………………… 320 руб. 

Чизкейк классический 120гр………………………………..……………………………… 250 руб. 

Печеное яблоко 200гр (яблоко, орех грецкий, сахар)………………………………. 180 руб. 

Морковный торт  140гр……………………………………………………………………….. 290 руб. 

Кремовый брусничный пирог с белым шоколадом 110гр…………………. 290 руб. 

Шоколадный торт «Захер» 100гр………………………………………………………… 290 руб.  

Карамельно-яблочный пирог 128гр……………………………………………………. 290 руб. 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!! 


