
Прейскурант цен кафе «Хутор», ООО «СПР». 
 

Салаты 
Цезарь с курой 

 ( филе курин., ромейн,сухарики, помид. черри, пармезан, соус «цезарь») 

 /250 гр.                                                                                                          300 руб. 

Цезарь с креветками 

 ( тигровые креветки, ., ромейн,сухарики, помид. черри, пармезан, соус «цезарь») 

 /250 гр.                                                                                                          370 руб. 

Микс салат с куриной печенью 

( печень курин., клубника, микс салат,лук красный,соус ежевичный )         

 /250 гр                                                                                                            280 руб. 

Буковина 

 (язык говяж., перец болгарск., морковь, зелен. горош., 

Картофель, лук зелен., майонез) 

  /250 гр.                                                                                                         260 руб. 

Строганов с грибами и красным луком 

(говядина отварн., сыр, помид., огурцы, шампиньоны, лук красный, майонез) 

 /250 гр.                                                                                                           320 руб. 

Овощной салат с оливковым маслом( микс салат, помидоры, огурцы, перец, масло 

оливков.) 

 /250 гр.                                                                                                          200 руб. 

Овощной салат со сметаной( микс салат, помидоры, огурцы, перец, сметана) 

 /250 гр.                                                                                                          200 руб. 

Винегрет с селедкой( картофель, морковь, огурец солен., свекла, селедка с/с, лук красный) 

 /210/70 гр.                                                                                                      200 руб. 

Кальмар с пекинской капустой и свежим огурцом( кальмары, пекинск. капуста, яйцо, 

чеснок, майонез, укроп) 

 /250 гр.                                                                                                            270 руб. 

Салат деревенский с запечен. картофелем и лесн. Грибами(микс салат, помид. черри, 

картофель, морковь, лук красный, огурцы солен., грибы, масло растит.) 

/ 235 гр.                                                                                                            270 руб. 

 

Холодные закуски 
Грузди соленые со сметаной(грузди соленые, лук красный, масло, микс салат) 

/150/40гр.                                                                                                        300 руб. 

Опята маринованные(опята маринов., лук красный , масло растит.) 

 /150/50 гр.                                                                                                      250 руб. 

Сырная тарелка(дор-блю, пармезан, моцарелла, эмменталь, груша, яблоко, клубника, мёд, 

кедров. орешки) 

 /120/100 гр.                                                                                                    350 руб. 

Мясная тарелка(буженина, ростбиф, язык говяж, колбаса т/к, маслины, микс салат) 

 /150/35 гр.                                                                                                      350 руб. 

Овощная нарезка и зелень( помидоры, огурцы, перец сладкий, микс салат, зелень) 

 /180/25 гр.                                                                                                      250 руб. 

Говяжий язык с хреном ( язык отравной, хрен, зелень) 

 /100/40/15 гр.                                                                                                  300 руб. 

Рулетики из селедки с запеченным картофелем  

( филе сельди, свекла, картофель, салат лолло россо, масло растит., горчичная заправка, 

зелень) 

 /75/60/15 гр.                                                                                                   280 руб. 

Разносол(черемша, огурцы марин.,капуста квашен., чеснок маринов., помид. марин.) 



 /180 гр.                                                                                                           200 руб. 

Сало с горчицей и хреном( сало, горчица, огурцы солен, лук красный, чеснок маринов.) 

/100/40/40 гр.                                                                                                    250 руб. 

Лосось шеф-посола( лосось с/с, лимон, маслины, микс салат, зелень) 

 /100/40/15 гр.                                                                                                   310 руб. 

 

Первые блюда 
Борщ с пампушками и салом ( язык говяж., свекла, картоф., морковь, лук, бульон, 

сметана, сало) 

/350/40/40 гр.                                                                                                  250 руб. 

Солянка сборная мясная(говядина, окорок свин., сосиски, лук репчатый, огурцы солен, 

каперсы, маслины, бульон, лимон, сметана) 

 /350/40 гр.                                                                                                      270 руб. 

Уха(бульон, лосось иле,судак филе, картоф., морковь, лук) 

/350 гр.                                                                                                            280 руб. 

Бульон с фрикадельками( бульон, фрикадельки, лапша) 

 /250 гр.                                                                                                           220 руб. 

Грибная солянка(грибы белые сушеные, картоф, морковь, лук, перловка, сметана) 

 /350/40 гр.                                                                                                      270 руб. 

Томатный крем-суп ( томаты, томатн. сок, стебель сельдерея, сухарики, чеснок, масло 

растит.) 

/300/20 гр.                                                                                                       200 руб. 

Щавелевая похлебка( бульон, кура отварн., щавель, лук , морковь, яйцо, сметана) 

/350/40 гр.                                                                                                      240 руб. 

 

Горячие закуски 
Жульен с курой (филе курин., сливки, сыр, лук, сметана)  

/120 гр.                                                                                                             200 руб. 

Жульен с грибами ( шампиньоны, сливки, сыр, лук, сметана) 

/120 гр.                                                                                                             180 руб. 

Картофельные драники со сметаной (картофель, яйцо, мука, сметана, масло растит.) 

 /200/40 гр.                                                                                                       200 руб. 

Картофельные драники с грибным соусом(картофель, яйцо, мука, грибной соус, масло 

растит.) /200/40 гр.                                                                                         200руб. 

Вареники с творогом( творог, мука, яйцо, сахар, ванилин) 

 /200/40 гр.                                                                                                       250 руб. 

Вареники с вишней( вишня, мука, яйцо, сахар) 

 /200/40 гр.                                                                                                        250 руб. 

                   

Горячее 
Мясные блюда 

Медальон из свиной вырезки с грибным соусом( вырезка свин., сыр, соус грибной) 

 /150/40/30 гр.                                                                                                 390 руб. 

Свинина под сырной шапкой( карбонат свин, сыр , яйцо, чеснок) /200/30 гр.                                                    

300руб. 

Стейк из говядины(филе говядины, соус вишневый)  

/170/40/30 гр.                                                                                                  900 руб. 

Рулет из говяжьей вырезки( филе говядины, сыр, грибы, лук) 

/200/20\10 гр.                                                                                                  500 руб. 

Бефстроганов( вырезка, гов.,лук, сметана, масло растит, сливки) 

/150/60 гр.                                                                                                       390 руб. 

Печень говяжья( печень говяжья, масло растит, микс салат) 



 /150/20 гр.                                                                                                       270 руб. 

Запеченный язык в сметане(язык говяж, сливки, сметана, лук, сыр, помидоры) 

 /150/20/20 гр.                                                                                                  450 руб. 

Пельмени с бульоном( мука, яйцо, говяд, свинина, лук, масло, бульон) 

 /200/40 гр.                                                                                                       310 руб. 

Пельмени с зеленью ( мука, яйцо, говяд, свинина, лук, масло,зелень) 

/200/40 гр.                                                                                                        310 руб. 

Пельмени со сметаной( мука, яйцо, говяд, свинина, лук, масло, сметана)  

/200/40 гр.                                                                                                        310 руб. 

Пельмени с горчицей ( мука, яйцо, говяд, свинина, лук, масло, горчица)  

/200/40 гр.                                                                                                        310 руб. 

Макароны по-флотски( макароны, филе говядины, помидоры) 

 /340/15 гр.                                                                                                       360 руб. 

Макарошки с сыром (макароны, 4 сыра) /180/70 гр.                                  350 руб. 

Лапша с морепродуктами( лапша, морской коктейль, баклажаны, цукини, берец болг.) 

/180/70/60 гр.                                                                                                   390 руб. 

 

Котлеты 
Котлеты Пожарские( филе курин, сливки, лук, хлеб белый, соус грибной) 

 /200/40/30 гр.                                                                                                320 руб. 

Котлеты по-киевски( филе курин., масло, яйцо , хлеб белый) 

 /220/30 гр.                                                                                                    250 руб. 

Котлеты мясные(говядина, свинина, лук, молоко, яйцо, хлеб белый) 

 /150/100 гр.                                                                                                   350 руб. 

Котлеты рыбные( филе судака, хлеб белый, яйцо, молоко, масло, оливки, зелень, микс 

салат) 

 /150/40/30 гр.                                                                                                350 руб. 

 

Рыбные блюда 
Стейк из лосося ( лосось, лимон, микс салат) 

/150/40/30 гр.                                                                                                  490 руб. 

Судак по-польски( филе судака, укроп, соус по-польски) 

 /120/60/30 гр.                                                                                                350 руб. 

Морепродукты запеченные с рисом в сливочном соусе( рис, морской коктейль, лук, 

сливки, сыр ) 

 /150/70/40 гр.                                                                                                420 руб. 

 

Гарниры 
Картофельное пюре( картофель, молоко, масло) 

 /200 гр.                                                                                                          150 руб. 

Греча( греча отварная)   

/150 гр.                                                                                                            100 руб. 

Греча с луком и грибами( греча, лук, шампиньоны)  

/100/50 гр.                                                                                                       150 руб. 

Рис на пару( рис отварной) 

 /200 гр.                                                                                                           100 руб. 

Жареный картофель( картофель ) 

 /200 гр.                                                                                                           150 руб. 

Овощи на пару( цветная капуста, брокколи) 

 /200 гр.                                                                                                           180 руб. 

 



Десерты 
Тирамису( печенье «савоярди», маскарпоне, яйцо, сливки, кофе) 

 /200 гр.                                                                                                          250 руб. 

Шок-суфле( шоколад, масло, сахар, мука, яйцо) 

 /70/70/30 гр.                                                                                                  300 руб. 

Творожный десерт с клубникой ( творог, манка, масло, сливки, сахар, клубника, мята, 

базилик) 

/100/70 гр.                                                                                                      270 руб. 

Яблочный пирог (тесто «фило», яблоки, изюм, грецк. орехи, корица, мед, цедра апельс.) 

/200 гр.                                                                                                            250 руб. 

Мороженое с сиропом 1 шарик /70 гр.                                                       100 руб. 

Мороженое с шоколадом 1 шарик /70 гр.                                                  100 руб. 

Мороженое с фруктами 1 шарик /70 гр.                                                     100 руб. 

Мороженое со сливками 1 шарик /70 гр.                                                   100 руб. 

  

Соуса 
Соус бальзамический  / 50 гр.                                                                       50 руб. 

Соус барбекю / 50 гр.                                                                                     50 руб. 

Соус грибной / 50 гр.                                                                                     50 руб. 

Соус песто      / 50 гр.                                                                                     50 руб. 

Соус соевый    / 50 гр.                                                                                    50 руб. 

Соус сырный  / 50 гр.                                                                                     50 руб. 

Соус тар тар    / 50 гр.                                                                                     50 руб. 

Сметана /50 гр.                                                                                                40 руб 

Масло сливочное  / 30 гр.                                                                               40 руб. 

Вишневое  варенье / 50 гр.                                                                             40 руб. 

Сгущенка /50 гр.                                                                                              40 руб. 

Мёд /30 гр.                                                                                                        40 руб.   

 

   

     

      

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 


