
ИНФОРМАЦИЯ

В нашем кафе вы можете заказать еду только 

из нашего меню.

Жирным выделена еда от еврейской мамы.

Еврейские блюда из индейки и говядины 

приготовлены из кошерного мяса.

Время работы:

Кривоколенный Шаболовка

пн–чт 11:00–23:00 пн–чт 9:00–23:00

пт 11:00–02:00 пт 9:00–02:00

сб 11:00–02:00 сб 11:00–02:00

вс 11:00–23:00 вс 11:00–23:00

Последний заказ на еду мы принимаем за полчаса, 

а на напитки – за 15 минут до закрытия кафе.

Завтраки по будням:

11:00–13:00

Завтраки по выходным и праздничным дням:

11:00–15:00

Если размер вашей компании составит восемь 

и более человек, мы добавим 10% за обслуживание 

к вашему счету, При этом дарим графин настоек 

на каждых восьмерых.

После 23:00 некоторые блюда заказать 

невозможно, потому что бригадир уходит домой.

Любое блюдо из меню можно заказать с собой.

При бронировании столов вы можете столкнуться 

с некоторыми ограничениями. Забронировать 

столик на веранде нельзя. Стол можно занять 

только в порядке живой очереди.

Не расстраивайтесь, пожалуйста,

и не обижайтесь. Все подробности можно узнать 

на нашем сайте www.cafeodessa.ru или у менеджера.

Мы всегда рады большим компаниям.

Можете с пристрастием допросить наших 

менеджеров о том, как организовать свой праздник 

в «Одессе-маме».

МЫ БЛИЖЕ

Качай приложение и заказывай одесскую еду

с телефона! Дарим десерт при первом заказе!

АДРЕС

Кафе «Одесса-мама» Чтоб я так жил!

Москва, Кривоколенный переулок д.10, стр.5 

Тел: +79646471110

Москва, ул. Шаболовка, 14/2

Тел: +79197649898

www.cafeodessa.ru

Данный проспект является рекламным 

материалом. Меню со всей информацией вам 

предоставят по первому требованию. 

Версия от 14.12.2017



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сало с чесноком и перцем 320

Паштет из куриной печени с гренками 330

Смалец с гренками 150

Мясная закуска на двоих: сало, домашняя 
колбаса, куриный рулет, свиной рулет 
и хреновуха

880

Селёдка с красным луком 290

Форшмак по-нашему 310

Гефилте фиш —  фаршированная рыба 540

Щучья икра с маслом 580

Малосольная тюлька 190

Бутерброды с килькой на белых гренках 240

Скумбрия горячего копчения 390

Домашний козий и коровий сыры 
с вареньем из абрикосы

540

Малосольная скумбрия с картофельным 
салатом

490

Свежая зелень с домашней брынзой 
и помидорами

490

Разные намазки с гренками: копчёная 
скумбрия, грибная, творожная с зеленью и 
солёным огурцом

590

Хуммус 320

Икра из синеньких без кожуры 390

Домашняя кабачковая икра 190

Рулетики из баклажанов с мягким сыром и 
помидорами

460

Маринованные маслята 330

Соленья: патиссоны, капуста, огурцы, 
чеснок, маринованные сливы

310

Трёхдневные помидоры в свежем маринаде 310

САЛАТ

Салат зелёный с копчёной рыбой 460

Южный салат из помидоров с луком трёх 
видов

460

Салат из свежих огурцов и помидоров 
с ореховым соусом и оливками

310

Салат из цветных помидоров с козьим 
сыром и песто из кинзы

590

Мясной салат с грибами и луком 330

Листья салата с жареными помидорами 
и сырными гренками

460

Еврейский салат с тхиной и баклажанами 390

Салат с брынзой, шпинатом и помидорами 390

Овощной салат по-еврейски 420

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Фаршированные куриные ножки 520

Кровяная колбаса с пикантным соусом и 
картофельным пюре

340

Традиционные драники со сметаной 230

Голубцы с мизинчик 560

Еврейский кускус с грибами и сливочным 
соусом 

490

Пельмени с бульоном 490

Жульен из рапанов в горшочке 460

Рапаны, жаренные с луком 790

Блинчики с мясом и грибным соусом 390

Картопляники с телятиной 390

Драники под соусом с белыми грибами 390

Оладьи из кабачков 420

МЯСО И ПТИЦА

Бефстроганов с гречкой 520

Куриная грудка, фаршированная брынзой 
и шпинатом

540

Макароны по-флотски 490

Говядина, томлённая с вишнями 650

Тушёнка из говядины 460

Свиная отбивная в квасе 520

Цыплёнок, фаршированный курагой 740

Шашлык из индейки 560

Куриные сердечки на сметане с луком 390

Баранья корейка в мятном соусе на гриле 990

ВАРЕНИКИ

Вареники ленивые 290

Вареники с картофелем и грибами 290

Вареники с картошкой и зелёным луком 330

Вареники с козьим сыром 390

Сладкие вареники с вишней 330

щи, боРщи

Щи из квашеной капусты 340

Красный борщ с говядиной и фасолью 430

Лёгкие щи из свежей капусты и шпината 370

СУП

Традиционный рассольник с перловкой 370

Похлёбка из разных грибов с перловкой 420

Янтарная черноморская уха с бычками 300

Суп-лапша из курицы на втором бульоне 320

Суп из тёртого гороха с копчёными 
колбасками

300

КОТЛЕТЫ

Пышная баранья котлета на гриле с ткемали 740

Трио миниатюрных котлет по-киевски 
с пюре

490

Котлеты из индейки с чесноком 430

Телячья котлета на углях с лысым 
помидором

790

Рубленая котлета из курицы king-size 540

Котлеты из щуки и карпа с хреновым пюре 390

Веганские биточки из нута с лимоном 390

РЫБА

Скумбрия на гриле с кабачками и тартаром 590

Мидии с петрушкой в белом вине 890

Свежие мидии на мангале 790

Соте из мидий с перцем и помидорами 690

Камбала с жареным молодым картофелем 440

Судак в сырном соусе 540

Карп на гриле с луком-пореем 490

Филе черноморского бычка с пюре 370

Бычки 420

Щекастые бычки, жаренные на сковороде 420

Барабулька 650

Жареная черноморская ставрида 390

Запеканки

Запеканка из судака с перцем и картошкой 590

Мясная запеканка из говядины с грибами, 
пюре и соленым огурцом

560

Кабачковая запеканка с индейкой и 
сметаной

390

ГАРНИРЫ

Картофельное пюре с печёным чесноком 200

Перепёченная картошка 220

Жареная картошка со шкварками 360

Овощи на углях 360

ХЛЕБ

Хлеб разный: хала, маца, ржаной 120

Хала с разным маслом 130

Жирным выделена еда от еврейской мамы
Еврейские блюда из индейки и говядины  
приготовлены из кошерного мяса


