
Холодные закуски 
Канапе с семгой 
(багет, сёмга сл/сол., крем-чиз) 

50 гр. 4р. 50к 

Канапе с икрой красной 
(багет, икра красная, масло сливочное) 

40гр. 4р. 50к. 

Канапе с колбасой и огурцом 
(багет, колбаса с/к, огурец) 

50 гр. 1р. 50к. 

Канапе с балыком и черри 
(багет, балык в/к, черри) 

50 гр. 1р. 90к. 

Канапе с сыром и виноградом 
(сыр, виноград) 

50 гр. 2р. 10к. 

 

Тарталетка с тартаром  из лосося 
(тарталетка, лосось, лук, лимон, зелень) 

70гр. 6р. 0к. 

Тарталетка с  икрой 
(тарталетка, икра, масло сливочное) 

50гр. 6р. 0к. 

Блин с икрой 
(блин, икра красная, масло сливочное) 

85гр. 5р. 50к. 

Блинчики из шпината с  семгой и 

сливочным сыром 
(блин, семга сл/с, сливочный сыр) 

150гр. 7р. 50к. 

Сырная тарелка 
( сыр бри, камамбер, пармезан, президент,  мед, грецкие орехи) 

200/30 гр. 22р. 0к. 

Ассорти мясное 
(балык, колбаса с/к, кумпяк, филей, маслины, оливки, зелень) 

200/5 гр. 10р. 50к. 

Кафе «Якутские горы» 
 

МЕНЮ: 



 

Ассорти овощное 
(перец, помидоры., томаты черри, огурец, маслины, оливки, 

салат, зелень) 

 

200/7гр. 

 

6р.50к. 

Ассорти рыбное 
(семга, скумбрия, палтус, яйца перепелиные икра, лимон, салат) 

185гр. 17р. 0к. 

Ассорти фруктовое 
(виноград, апельсин, киви, груша) 

200 гр. 4р. 50к. 

Язык с хреном 
(язык отварной, хрен) 

100/50 гр. 11р. 20к. 

Заливное из свинины 
(свинина, морковь, маслины, зелень) 

130 гр. 3р. 50к. 

Заливное из курицы 
(курица филе, морковь, маслины, зелень) 

130 гр. 3р. 0к. 

Курица фаршированная с курагой 
(курица, блины, курага и грецкий орех)  

100 гр. 5р. 00к. 

Курица фаршированная с грибами 
(курица, шампиньоны, лук, морковь) 

100 гр. 4р. 50к. 

Куриная руляда 
( курица, чернослив, чеснок) 

100 гр. 5р. 00к. 

Свиная руляда 
( свинина, ветчина, сыр, блины, шампиньоны, морковь, чеснок) 

100 гр. 5р. 00к. 

Буженина 
( свинина филе, морковь, чеснок, специи) 

100 гр. 5р. 0к. 

Рулетик из баклажан с  сырным салатом 
(баклажан, сыр, грецкий орех, чеснок, майонез) 

100 гр. 3р. 50к. 



Рулетик из ветчины с сырным салатом 
(филей в/к из свинины, сыр, грецкий орех, чеснок, майонез) 

100 гр. 4р. 50к. 

Рулетики из кабачков с морковью  

по-корейски 
(кабачок, морковь пикантная, зелень) 

100 гр. 3р. 00к. 

Рулетик из семги с сыром и зеленью 
(семга сл/сол., сыр фета, зелень, клюква, мускатный орех) 

80 гр. 6р. 50к.  

Закуска «Селянская забава» 
( грудинка соленая, чесночные гренки, маринованный лук, грибы с 

маслом и луком, горчица) 

175/100 гр. 13р. 0к.  

Разносол  250 гр. 7р. 00к. 

Маслины 50 гр. 2р. 00к. 

Оливки 50 гр. 2р. 00к. 

Лимон 50  гр. 70к. 



Салаты 
Салат «Андромеда» 
(капуста пекинская, томат, шампиньоны, сыр моцарелла, филе 

куриное, масло оливковое, соус соевый ) 

100 гр. 3р. 50к. 

Салат «Курица с грибами» 
(филе куриное, шампиньоны, яйцо, лук пассированный, огурец св., 

чернослив, сметана, майонез) 

100 гр. 3р. 50к. 

Салат «Наслаждение» 
(куриное филе, огурец, перец, яблоко, салат, кедровые орешки, 

лимон, горчица,  оливковое масло ) 

100 гр. 4р. 50к.  

Салат «Нежный» 
( ветчина, язык говяжий, помидор, огурец, кукуруза, перец, соль, 

петрушка, майонез) 

100 гр. 3р. 50к.  

Салат «Мясной» 
( свинина филе, огурец  маринованный, лук и морковь 

пассированные, майонез) 

100 гр. 3р. 50к. 

Салат «Фиеста» 
( ветчина, куриное филе, шампиньоны, сладкий перец, капуста 

пекинская, майонез) 

100 гр. 3р. 20к. 

Салат «Оливье» 
(ветчина в/к , картофель, морковь, яйцо, огурец маринованный, 

майонез) 

100 гр. 3р. 0к. 

Салат «Посольский» 
( морковь маринованная, курица отварная, грибы пассированные 

с луком, сыр, майонез) 

100 гр. 3р. 0к. 

Салат «Фиеста» в тарталетке 
( ветчина, куриное филе, шампиньоны, сладкий перец, капуста 

пекинская, майонез ) 

50/20 гр. 2р. 0к. 



Супы 
Солянка сборная 
( ветчина, балык, колбаса с/к, огурцы соленые,  помидоры и перец 

маринованные, каперсы,  маслины, лимон, сметана) 

300 гр. 5р. 50к. 

Солянка  «По-деревенски» 
( свинина, огурцы соленые, шампиньоны,  маслины, кетчуп, лимон, 

зелень, сметана) 

300 гр. 4р. 00к. 

Борщ на говядине 
(говядина, свекла, картофель, морковь, лук, зелень, сметана) 

300 гр. 4р. 0к. 

Уха  «По-царски»  
( семга, картофель, морковь, лук, зелень, специи) 

300 гр. 6р. 0к. 

Суп грибной с перловкой 
(грибы, картофель, перловка, морковь, лук,  зелень, специи) 

300 гр. 4р. 0к.  

Горячие закуски 
Рыба в тесте 
(филе трески в панировке) 

100 гр. 6р. 0к. 

Куриные нагетсы 
(филе курицы  в панировке) 

100 гр. 4р. 80к. 

Жульен с курицей и грибами 
(курица филе, шампиньоны, соус, сыр) 

 

70 гр. 3р. 5к. 



Горячие блюда 
Дранбургер   
(Драники, говяжья котлета,  огурцы маринованные, сыр, лук, соус) 

подаётся с луковыми кольцами и маринованными огурцами 

300гр. 8р. 50к. 

Плов со свининой 
(рис, свинина, морковь, лук, специи) 

275 гр. 6р. 50к. 

Плов с курицей 
(рис, курица филе, морковь, лук, специи) 

275 гр. 5р. 50к. 

Картофель запеченный  в фольге с копченостями  
(картофель, грудинка с/к, соус тар-тар, укроп) 

130 гр. 3р. 0к. 

Горячие блюда из рыбы: 
Скумбрия с овощами 
( скумбрия филе, морковь, лук, майонез, специи, соль) 

130 гр. 6р. 00к. 

Горячие блюда из курицы: 
Курица с баклажанами и черносливом 
( куриное филе, баклажаны, чернослив, шампиньоны марин., кетчуп, 

майонез, сыр) 

150 гр. 7р. 00к. 

Филе птицы фаршированное шпинатом и  сыром 
(куриное филе, шпинат, сыр) 

225 гр. 10р. 00к. 

Горячие блюда из свинины 
Медальоны из свинины со сливочно-грибным 

соусом 

150 /140гр. 11р. 0к. 

«Мясной конвертик» 
(филе свинины, помидор, сыр, майонез) 

150 гр. 7р. 50к. 



Гриль 
Ассорти из шашлыков 
(шашлык из свинины, рулетик из курицы в беконе, шампиньоны с 

сыром, колбаски) 

250/ 250/ 

100/ 200 гр. 

42р. 0к. 

Колбаски-гриль  
(свиные  колбаски собственного приготовления) 

150 гр. 7р. 0к. 

Рёбра -гриль 
(свиные ребра , специи, соль, зелень) 

150 гр. 6р. 0к. 

Рулетик из курицы с беконом 
(филе курицы, бекон, перец свежий, сыр, чеснок, специи, зелень) 

200 гр. 10р. 40к. 

Корейка на ребре с клюквенным соусом  
(свинина на ребре с клюквенным соусом) 

150/20 гр. 11р. 0к. 

Стейк  из свинины  с грибным соусом 
(филе свинины, соус грибной, специи, зелень) 

150/20 гр. 10р. 00к. 

Стейк   из семги с соусом тар-тар 
(семга маринованная в лимонном соке со специями,  соус тар-тар) 

150/20 гр. 16р. 50к. 

Стейк из курицы с соусом тар-тар 
(курица филе, специи, зелень, соус тар-тар) 

150/20 гр. 8р. 0к. 

Куриные крылышки-гриль 
(куриное крыло в маринаде из перца и чеснока) 

200 гр. 7р. 00к. 

Куриные ножки-гриль 
(куриная голень в маринаде из перца и чеснока) 

200 гр. 7р. 50к. 

Шашлык  из свиного филе 
(свиное филе, маринованное со специями и зеленью) 

100 гр. 6р. 0к. 

Шашлык  из свиной шеи 
(свиная шея, маринованная со специями и зеленью) 

100 гр. 5р. 70к. 



Шашлык из куриного филе 
( куриное филе, маринованное со специями и зеленью) 

100 гр. 4р. 0к. 

Шашлык  из сулугуни в обжаренном лаваше с 

помидором 
( сыр сулугуни, помидор, лаваш, соевый соус) 

170 гр. 4р. 50к. 

Шашлык  из сулугуни в обжаренном лаваше  
( сыр сулугуни, лаваш, соевый соус) 

125 гр. 4р. 30к. 

Сэндвич  на гриле 
( тост, филей в/к, сыр, салат, соус) 

140 гр. 2р. 50к. 

Гарнир 
Запеченные овощи во фритюре 
( брюссельская капуста, брокколи, спаржевая фасоль, морковь, 

чеснок) 

200 гр. 5р. 50к. 

Запеченные овощи на гриле с цуккини 
( перец, баклажан, цуккини, соус тар-тар, зелень) 

150/20 гр. 6р. 00к. 

Рис с овощами 
(рис, перец свежий, кукуруза, горошек, масло сливочное, перец 

черный, чеснок, петрушка) 

165 гр. 4р. 0к. 

Картофельные дольки  
(картофельные дольки фри ) 

150 гр. 2р. 20к. 

Картофель  запеченный с розмарином 
(ломтики отварного картофеля  запеченные с розмарином) 

150 гр. 2р. 50к. 

Картофель отварной 
(картофель отварной, масло сливочное, зелень) 

150 гр. 2р. 20к. 

Стручковая фасоль с чесноком 
(стручковая фасоль, чеснок) 

 

150 гр. 2р. 50к. 

 



Блины 
Блины с грибами 
(блин, шампиньоны маринованные) 

170 гр. 3р. 0к. 

Блины с сыром 
(блин, сыр) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с ветчиной и грибами 
(блин, ветчина из свинины, шампиньоны маринованные) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с сыром и грибами 
(блин, сыр, шампиньоны маринованные) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с ветчиной и сыром 
(блин, ветчина из свинины, сыр) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с ветчиной 
(блин, ветчина из свинины) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с ветчиной, сыром и грибами 
(блин, ветчина из свинины, сыр, шампиньоны) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с ветчиной, сыром и огурцом 
(блин, ветчина из свинины, сыр, огурец маринованный) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с ветчиной, сыром, грибами и огурцом 
(блин, ветчина из свинины, сыр, огурец маринованный, шампиньоны 

маринованные) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с курицей, помидором и  сыром 
(блин, курица филе, помидор, сыр) 

200 гр. 3р. 0к. 

Блины с джемом в ассортименте 
(блин, джем) 

170 гр. 2р. 0к. 

Блины с медом  
(блин, мед) 

140 гр. 1р. 50к. 



Хлеб 
Хлеб 50 гр. 15к. 

Лаваш 50 гр. 30к. 

Лаваш тонкий 50 гр. 35к. 

Соусы 
Тар-тар  
( майонез, огурец маринов., каперсы, чеснок) 

50 гр. 1р. 50к. 

Пикантный 
(томатный соус с чесноком и зеленью) 

50 гр. 1р. 50к. 

Кисло-сладкий 
(кетчуп, чеснок, имбирь, соев.соус, сахар) 

50 гр. 1р. 50к. 

Медово-горчичный 
(майонез, мед, горчица, горчица французская, перец черный) 

50  гр. 1р. 50к. 

Грибной 50  гр. 1р. 50к. 

Майонез 50 гр. 1р. 00к, 

Кетчуп 50 гр. 1р. 00к, 

Хрен 50 гр. 1р. 00к, 

Горчица 50 гр. 1р. 00к, 



Напитки  
Лимонад  (собственного приготовления) 
(лимон, лайм, сахар, мята) 

1 л 4р. 50к. 

Морс клюквенный  (собственного приготовления) 
( клюква, сахар) 

1 л 5р. 00к. 

 

Сок  «Rich» в асс-те 1 л 3р. 80к. 

«Миринда», «Пепси-кола», «7ар» 0,5л 2р. 00к. 

Вода «Аура» в асс-те 0,5 л 1р. 50к. 


