
 

 

          ЗАВТРАКИ У НАТАШИ 
С 10-00 до 12-00 часов 

 

Омлет с ветчиной             200/30  85 руб 

 

 

Омлет с сыром     200/30  85 руб 

 

Яичница с беконом и томатом 1/100  70 руб 

 

Яичница классическая  

из двух яиц       1/100  50 руб 

 

 

Сырники творожные        150/30  75 руб 

 

Каша «Овсяная»                              
На молоке                                                                                  1/250                 55 руб 

 

Каша овсяная с фруктами            1/250                  60 руб 

 

 

 

                 

                САЛАТЫ 
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 Фирменный салат «У Наташи»      1/190              195 руб 

Салат для любителей грибочков и вкусно поесть ,в составе блюда: 

Роллы из блина с грибами, рукола , сыр фета, помидорчики ,заправлен 

Оригинальным соусом  

 

Теплый салат «Боярский»                     1/170              250 руб 

Деликатесное блюдо из говяжьей вырезки с яблоком, Айсбергом, огурцом, паприкой, 

заправлен оригинальным соусом 

 

Теплый салат «Купеческий»             1/170              180 руб  

Сытный салат из свиной вырезки с кукурузой, стручковой фасолью, грибочками, 

Айсбергом, заправленный майонезом 

 

Цезарь Классический                                 1/170               190 

руб 
Готовится на основе хрустящего салата Айсберг и сочных Черри с обжаренными 

гренками, посыпается Пармезаном и заправляется соусом Цезарь 

Можно заказать  с Топингами на выбор: 
Куриное филе                                              1/50                35 руб      

Лосось с/с                                                     1/50               250 руб 

Креветки                                                                        1/50               150 руб 

 

Камчатка                                                        1/180              215 руб 

Легкий салат с лососем с/с, Китайской капустой, Айсбергом, Паприкой, Помидорами, 

Огурцом, Зеленью и  Лимоном, заправляется оригинальным соусом     

               

Мечта Петербурженки                           1/180              260 руб 

Нежнейший коктейль из креветок, помидоров, огурцов, Айсберга, заправлен оливковым 

маслом, зеленью и маслинами      

             

 

 

 

                           САЛАТЫ 
Греческий                                                         1/200         130 руб 

Лист салата, томаты, огурец, Фета, маслины, лук, заправляется оливковым маслом  
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Мясной                                                         1/160           90 руб 

Салат приготовлен по старинному петербургскому рецепту, в состав которого входит: 

Картофель отварной, морковь отварная, зеленый горошек, говядина, огурец свежий, 

Огурец соленый, салат, зелень, майонез 

 

Сенатский                                                         1/180        115 руб  

Сытный салат с Огурцом свежим, Айсбергом, ветчиной, сыром, помидорами, 

сельдереем, заправленный оригинальным соусом         

                    

Белые ночи                                                           1/170     140 руб   

Изысканный вкус сочетания нежной курочки с хрустящим Айсбергом и ананасом, 

зеленью, заправленными Коктейль-соусом  

 

Селедочка под шубой                                    1/150     79 руб 

Сельдь, картофель отварной, свекла отварная, морковь отварная, лук репчатый, 

заправлена майонезом, посыпана яйцом и зеленью 

 

Веселый                                                               1/170       65 руб 

Веселый микс из Китайской капусты, огурца, редиса, заправляется соусом Бальзамик  с 

нежнейшей Фетой 

 

Свежесть                                                           1/170         65 руб 

Салат- Кладезь витаминов, из огурцов, помидоров, зеленого лука, зелени, заправлен 

сметанкой 

                   

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                       ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Сыр жареный «Адыгейский»                              1/100        90 руб 
Кутаб в ассортименте                                         1/150        90 руб     
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 с сыром и зеленью, со шпинатом и сыром                                                    
Чебурек «Восточный »                                        1/100        80 руб         
Жюльен с курой и грибами                                  1/100      145 
руб 
Жареные грибочки, курочка, заправленные 

 Сметанным соусом ,запеченные под  

сырной корочкой 

Драники с грибами                                         1/160/30        75 руб 
Драники с беконом                                         1/160/30        95 руб     
 

               ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Яйцо, фаршированное грибами                          1/70         65 руб 
 

 Селедочка по-русски  
(сельдь с/с, картофель отварной,  

лук маринованный, зелень)                                   1/150       79 руб 
 

Буженина собственного приготовления         1/100/20     209руб 
 
Мясной изыск    
(буженина,куриные рулетики,ветчинные 

 рулетики,с хреном, огурцом,помидором)                            1/100/30     180руб 
 

Семга шеф-посол                 1/60/10/10     250руб 
 

Овощная тарелка 
(огурец, помидор, паприка, зелень)            1/155        90руб 
 

Соления и маринады  
(огурец соленый, помидор маринованный,  

 капуста квашеная, чеснок маринованный, зелень)                1/120        59руб 

Малосольные огурчики                                        1/100        55руб 

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 
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Суп-крем из лосося                         1/250        248 

руб. 

 

Уха  по-русски                                   1/250        156 

руб. 

 

Солянка мясная сборная            1/300/30       210руб. 

 

Борщ украинский с пампушкой  1/280/50      150 

руб. 

 

Куриный бульон с домашней          

Лапшой                                              1/250           

70руб. 

 

«Грибной бисквит»                        1/250        170 руб. 

 

Суп-крем из шпината                1/250   180 руб.                                              

Предлагаем отведать: 

  

Супчик-дня           1/200               60 руб 

 

 

       

       ПЕЛЬМЕННОЕ МЕНЮ 
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Пельмени с мясом        

(домашние пельмени ручной работы)               200/30            120 рублей 

Пельмени с начинкой                      200/30            115 рублей 
из шпината и сыра                

(очень популярны в Европе, 

особенно во Франции и Италии)                                     

Вареники с клубникой                      200/30             80 рублей 

Сладкие вареники  с вишней       200/30     80  рублей 

Вареники с картофелем и грибами   200/30      80 рублей 

Чебурек «Восточный»                                    1/100           80 рублей 

Кутабы в ассортименте 
 (с сыром и зеленью, со шпинатом и сыром)         1/150          90 рублей       
                                                             

ПАСТА 
Спагетти «Ди Маре»  
(спагетти, морепродукты, сливочно-винный соус,  

форель с/с, сыр «пармезан»)             1/200   175 рублей 

Спагетти «Карбонара»  
(спагетти, бекон, грибы, лук порей,  

сливочный соус, сыр «Пармезан»)      1/200    222 рублей 

Спагетти в томатном соусе                   

с сыром пармезан                                 1/200        135 рублей 

(рекомендуем вегетарианцам) 

 

       

 

          ОСНОВНОЕ МЯСО 
          Блюда из говядины и баранины 
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Медальоны из говядины с картофельной 

стружкой и грибочками               100/100/30/30     360  руб 

Говяжья вырезка на гриле 
Подается на подушке из салата и  

помидорчиков Черри с Пармезаном             100/100                399 руб 
Бифштекс с жаренным луком   100/30/150           190 руб 

Подача с картофелем фри и свежими овощами 

Бефстроганов из говядины       150/150                193 руб 

Подается с гарниром на выбор: 

картофельное пюре или рис с овощами 

Люля-Кебаб из баранины и говядины  90/100/30      200 руб 
Подается с томатным соусом и сложным гарниром 

                 Блюда из свинины 
 « Домашняя сковородочка» со свининой 
 ( жареная  картошечка с грибочками 

и свининой, запеченной в специях)               80/50/120             218 руб 

Жаркое из свинины     
(кусочки свинины, тушеные с картофелем 

 и овощами в горшочке)                                       250                205 руб 

Эскалоп с томатами  

под сырной шапкой      150          215 руб 

Свинина в сливочно-горчичном         

соусе                                                100/100              300 руб 

Шницель по-венски                  
(Сочная свиная вырезка в панировке)              130                  240 руб                                                
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ПТИЦА 

 
«Рапсодия» 
(Сочные кусочки курицы в сливочно-шпинатном 

Соусе с картофелем в специях)                          1/100/100/50            

170руб 

 

«Домашняя сковородочка с курицей»  
(жареная картошечка с грибочками с кусочками 

 куриного филе обжаренного в специях)               1/80 /50/120             

190руб 
 

Курочка в беконе по-царски  
(куриное филе обернутое беконом  

С Розовым соусом )                                       1/100/30/50/20            

199руб 

 

Куриное филе «Пикантное» 
С хрустящей кунжутной корочкой                           1/120                        

145руб 
 

«Нежность» 
(куриная котлетка из рубленного мяса )               1/80                           95 руб                                                                                                                                   
 

Острые куриные крылышки  
(в специальном томатном соусе)                               1/200/50                  175 

руб 

 

Сочная курочка запеченная 

В с\с с маринованным лучком             1/180                       110 

руб 
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                 РЫБА 

 
 

Шашлычок «Балтийский дуплет» 
(филе красной и белой рыбы с овощами гриль)            1/120          236руб 
 

Морской «Геркулес» 
(нежнейшее филе белой рыбы на шпинатной подушке 

Под хрустящей корочкой из сыра Пармезан и хлопьев 

Геркулес)                                                                                     1/250          215руб 
 

Рыба в кляре «Орли»                      1/150/50         175руб 
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Рыба по-русски 
(рыба ,запеченная на картофельной подушке с соусом 

«Бешамель» и Пармезаном)                                                            1/250         149руб 

    

 

 

 

 

 

 

 

ГАРНИРЫ 
Жареная картошка с луком     1/150      50 рублей 

Картофель по-деревенски                   1/150          45рублей 

Рис с зеленью и овощами      1/150      45 рублей 

Картофельное пюре         1/150      45 рублей 

Овощное рагу (сезонные овощи)                           1/150      70 рублей 

Цветная капуста                                   1/150         80 рублей 

Брокколи                                            1/150         80 рублей 
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СОУСЫ 
 

Соус сырно -чесночный                1/50      35 рублей 

Тар-тар              1/50      35 рублей 

Цезарь              1/50      35 рублей 

Соус «Бальзамик»          1/50      35 рублей 

Томатный «Сальса»                 1/50      35 рублей 

Грибной                                                                1/50        35 рублей 

Кетчуп                             1/50      25 рублей 

Майонез                                                             1/50        25 рублей 

Сметана                                                                1/50        35 рублей 

 

 

 

 

         СЫТНЫЕ БЛИНЫ И                                                

                 БЛИНЧИКИ 
 

«Царские» блины 
с красной икрой и сливочным  маслом    150/20/15                199 рублей 

Блинный ролл «Филадельфия»  
(блин с форелью с/с, огурцом и творожным сыром)  75/125         139 рублей 

 

Карман «Ростовский»  
с курицей тушеной в сливках     130/100         130 рублей 
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Блины с селедочным фаршем          150/30                        65 

рублей         
Кружевные блины  

с топленым маслом     150/30           50 рублей 

Кружевные блины  

со сметаной       150/30           55 рублей 

 

Блинчики с лососем      140/100        145 рублей 
((блинчики с лососем в сливочно-сырном соусе с зеленью) 

Блинчики с картофелем 

и лососем                                                170                            80 

рублей     

Блинчики «Купеческие»  
(блинчики с бужениной)     200/20         159 рублей 

Блинчики с картофелем 

 и беконом(картофель ,бекон, лук)                              175                           75 

рублей 

 

 
 

 

 

Блинчики  

с охотничьими колбасками    140/60           85 

рублей 

 

Блинчики «Тещин язык»  
(блинчики с языком в сырном муссе)      200         109 рублей 

 

Трубочка с сыром и зеленью 
 (блинчики, фаршированные сыром с зеленью)   150/80          80 рублей 
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Блинчики «Дворянские»  
(блинчики с рубленым мясом и луком)    1/200           85 рублей 

 

Блинчики 

с ветчиной и сыром     1/200           90 рублей 

 

Блинчики с грибным жульеном 
(грибы, соус бешамель)     1/200          80 рублей 

 

Блинчики с печенью  

и луком        1/200           80 рублей 

 

Блинчики «Крестьянские»  
(блинчики с капустой и яйцом)     1/200           55 рублей 

 

Блинчики с картофелем                    1/200                          55 

рублей 

 

 

 

 

СЛАДКИЕ БЛИНЫ И 

БЛИНЧИКИ 
Кружевные блины с домашним вареньем : 
    С абрикосовым вареньем                     150/30                       55 

рублей 
    С вишневым вареньем                         150/30                      55 

рублей 
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    С черничным вареньем                        150/30                       55 

рублей 
    Со сливовым вареньем                         150/30                       55 

рублей 
    С бруснично-яблочным вареньем       150/30                       55 

рублей 
    С клубничным вареньем                      150/30                       55 

рублей 

Кружевные блины с «Медом»            150/30                    55 

рублей 
Кружевные блины 

с творожно-персиковой начинкой        150/30                    65 

рублей 

Кружевные блины  

со сгущенным  молоком     150/30                    55 

рублей 

Кружевные блины с вишней и  

взбитыми сливками     150/50           99 рублей 

Банан-сплинт  
(блинная трубочка с бананом,  

мороженным и топпингом)                                                   80/80/60                   99 

рублей 

Кружевные блины «Клубничка»         150\30\50                  79 рублей 
(клубника с соусом крем-брюле) 

Кружевные блины «Сладкая жизнь»   150\50                      60 рублей 
(банан ,киви ,ананас в сиропе) 

Блинчики с домашним творогом        1/200                       65 

рублей 
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Блинчики с черной смородиной  

и яблочком       1/200   55 рублей 

Блинчики с яблоком и корицей   1/200   55 

рублей 
Блинчики «Сластена»  
(блинчики с вареной сгущенкой)     140/60   45 рублей 

                Пирожки 

С капустой                                           1/100                 35 рублей 

С мясом                                                1/100                 35 рублей 

С картофелем и грибами                   1/100                35 рублей 

С вареньем                                           1/100                25 рублей 

Сладкая булочка                                  1/100                20 рублей 

ДОПОЛНЕНИЯ К БЛИНАМ И БЛИНЧИКАМ 
Икорочка лососевая           1/10         75 рублей 

Селедочный мусс                      1/30         40 рублей 

Селедочка рубленная           1/50         35 рублей 

Сметана             1/30        35 рублей 

Сгущенное молоко            1/30         20 

рублей 

Мѐдок              1/30         30 рублей 

Масло сливочное                                           1/30                  20 рублей 

Домашнее варенье 

Абрикосовое варенье                                    1/50                  30 рублей 

Черничное варенье                                       1/50                  30 рублей 

Вишневое варенье                                        1/50                   30 рублей 

Сливовое варенье                                          1/50                  30 рублей 

Брусничное с яблоком  варенье                   1/50                   30 рублей 
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                                 Для любителей Пива и тех  

кто предпочитает поострее. 
«Пивное предложение» 

NEW Запеченные свиные ребрышки           1/300              350 

рублей   
 В пряно-медовом соусе 

NEW Шашлычок из лосося гриль                 1/120               199 

рублей 

Охотничьи колбаски на гриле с                  

гренками и соусом «сальса»                      80/50/40       152 рублей    
Острые куриные крылышки 
(в специальном томатном соусе)                    200/50        175 

рублей 

Чебурек «Восточный»                                  1/100                     80 

рублей 

«Дюжина креветок» 
(вареные креветки с лимонным соком)                                   1/100                 199 

рублей 

Ржаные гренки  

с чесноком и сыром                                     130/20         99 рублей 

Кутаб  (с сыром и зеленью  , со шпинатом и  

сыром )                                                                                           1/150                   

80 рублей                                                              
  

ПИВО РАЗЛИВНОЕ 
Пиво Василеостровское «Темное»          1/300         80рублей 

Пиво Василеостровское «Темное»          1/500         130рублей 

Пиво Василеостровское «Светлое»         1/300         80рублей 

Пиво Василеостровское «Светлое»         1/500         130рублей 

Пиво «Хмельной мед»                               1/300         80рублей 

Пиво «Хмельной мед»                               1/500         130рублей 

Пиво бутылочное 
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Балтика 0 безалкогольное                          1/500         100 

рублей 

Жигули                                                           1/500         98 

рублей 

Миллер                                                           1/300         124 

рублей 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ 
 

Штрудель с шариком мороженого        100/30/10       108 рублей 

Домашний тортик «Медовик»             100                    98 рублей 

Мороженое с топпингом                     100/10       150 рублей 

Банан-сплинт  
(блинная трубочка с бананом) 

мороженым и топпингом)          80/80/60         99 рублей 

Фруктовый бриз  
(яблоки, апельсины, бананы, киви с мороженым)          50/110         88 рублей 

Горячая  клубничка с мороженым 
(мороженое, клубника припущенная )                      140                   80 

рублей 

Молочный коктейль                                                200              130 

рублей 

«Клубничный» коктейль                                      200             130 

рублей 

«Банановый» коктейль                     200             130 

рублей 

Согревающие коктейли 
Глинтвейн                                                                  250                  59 
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рублей 
(с виноградным соком, апельсином, медом и пряностями)   
Чай «Райские яблочки»                                        250               55 рублей 
(шиповник, каркаде, яблоко, корица) 

Чай «Пряная вишня»                                           250                55 рублей 
(зеленый чай с вишней и пряностями) 

Чай «Клубничный мохито»                                 250                55 

рублей 
(шиповник, каркаде, клубника, листики мяты) 

Чай «Долголетие»                                                 250               90 рублей 
(имбирь, мед, лимон) 

 

 

 

 

 

 

                                                        НАПИТКИ 

                        ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
Чай «Гринфильд»                                                 200                       25 рублей 

в ассортименте, с лимоном 

Чай в чайнике заварной                                  400                      80 рублей 

Разнотравие                                                    400                      80 рублей 
(иван-чай,зверобой,мята,листья малины и смородины) 

Чай с чабрецом (Богородичная травка)               400                      80 рублей 

Чай с мятой (Иван Купала)                          400                      80 рублей 

Кофе «Эспрессо»                                             50                      50 рублей 

Кофе «Американо»                                        125                      50 рублей 

Кофе «Капуччино»                                         125                      70 рублей 

Кофе «Гляссе»                                            125/50                  100 рублей  

Кофе «Латте»                                               200                      90 рублей 

Кофе «Мокко»                                               150                     110 рублей 
Молоко                                                               50                      20 рублей 

Сливки                                                               20                      20 рублей 

Лимон                                                                 10                        5 рублей 

 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 
Морс из черной смородины                               200                    30 рублей 

Компот из сухофруктов                                    200                    30 рублей 
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Сок в ассортименте                                           200                    40 рублей 

Минеральная вода                                             500                    50 рублей 

Холодный чай                                                     600                    65 рублей 

Лимонад                                                             250                    50 рублей 

 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 
Апельсиновый                                                             200                     90 

рублей 

Грейпфрутовый                                                          200                   140 

рублей 

Микс (грейп+апельсин)                                           200                   130 

рублей 

Морковный со сливками                                            200                     80 

рублей 

Яблочный                                                                      200                    80 

рублей 

Яблоко с сельдереем                                                   200                  120 

рублей 

Морковный с сельдереем и сливками                     200                   150 

рублей 

Клубничный смузи                                                     200                     80 

рублей 

 

 

 

С радостью ждем Вас на проведение банкетов, 

юбилеев, корпоративов и детских праздников. 

 

Рассмотрим предложения по организации 

доставки питания бизнес-ланчей и блюд из 

основного меню для Ваших сотрудников.  

Со всеми вопросами и предложениями 

обращаться к администратору кафе. 
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 Тел: 577 19 25 
Наш сайт: nata.spb.ru 

 
 

Напоминание от Наташи: 

 
 

1. В кафе распитие алкоголя молодыми людьми до 18 лет не разрешено! 

2. Курить в помещении кафе не разрешено! 

3. Приносить в кафе и употреблять свою еду, напитки, пиво без разрешения 

администрации кафе не разрешено! 

4.  Компенсация за разбитую посуду можно узнать у администратора кафе в прайсе. 

5. Наш сайт: nata.spb.ru 
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                                      BREAKFAST NATASHA 
 
                          From 10-00 till 12-00 

 
 

Omelette with ham                                                       200/30     85 rubles 

 

 

Omelette with cheese                                                  200/30     85 rubles 

 

Scrambled eggs with bacon and tomato                       1/100      70 rubles 

 

Fried classic two eggs                                                    1/100      50 rubles 

 

The cheese curd                                                             150/30   75 roubles 

 

Porridge "Oat" Milk                                                       1/250      55 rubles 

 

Porridge with fruit                                                         1/250      60 rubles  
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                                     SALADS 

 

Greek                                                                         1/200            130 

RUB 

Lettuce, tomatoes, cucumber, feta cheese,  
olives, onion, dressed with olive oil  

 

Meat                                                                         1/160              90 

RUB 

Salad cooked according to old Petersburg  

recipe, which includes: boiled Potatoes, 

boiled carrots, green peas, beef, fresh cucumber, 

pickled Cucumber, lettuce, greens, mayonnaise 

 

Senate                                                                      1/180            115 

RUB  

Hearty salad with fresh Cucumber,  

An iceberg,ham, cheese, tomatoes, celery, 

dressed with original sauce  

 

White nights                                                         1/170            140 

RUB 

Exquisite taste combinations tender 

chicken with crispy Iceberg and pineapple,  

greens, dressed with Cocktail sauce  

 

Herring under a fur coat                                  1/150             75 RUB 

Herring, boiled potatoes, beets boiled, boiled  

carrots, onions, mayonnaise, powdered eggs and greens 
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Fun                                                                               1/170             65 

RUB 

Merry mix of Chinese cabbage, cucumber, radish, 

 dressed with balsamic sauce with delicate cream cheese 

 

Freshness                                                    1/170             65 RUB 

Salad Storehouse of vitamins, cucumbers,  

tomatoes, green onions, greens, dressed with sour cream 

 SALADS 

 

Firm salad "Natasha"                                        1/190       195 rubles                                                

Salad lovers of mushrooms and tasty meal in  

the composition of the course: Rolls of pancake  

with mushrooms, salad , feta cheese, tomatoes , 

dressed with Original sauce  

 

Warm salad "Boyarsky"                                    1/170       250 rubles 

Delicious dish of beef tenderloin with apples,  

Iceberg lettuce, cucumber, pepper, dressed with original sauce 

 

Warm salad "Merchant"                                  1/170       180 rubles  

Hearty salad from pork tenderloin with sweet  

corn, green beans, mushrooms, Iceberg lettuce, mayonnaise 

 

Classic Caesar Salad                                           1/170       190 rubles 

Prepared on the basis of crispy iceberg lettuce  

and juicy cherry with fried croutons, sprinkled  

with Parmesan cheese and dressed with Caesar sauce 

Can be ordered with Toppings to choose from: 
Chicken fillet                                                                  1/50         35 

rubles  

Salmon                                                                             1/50        250 

rubles 
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Shrimp                                                                             1/50        150 

rubles 

  

The dream of Peterburjenki                            1/180       260 rubles 

Delicate cocktail from shrimps, tomatoes,  

cucumbers, Iceberg lettuce, dressed with olive oil, herbs and olives  

 

Kamchatka                                                                1/180        215 

rubles 

Light salad with salmon, Chinese cabbage, Iceberg, Paprika, Tomatoes, 

Cucumber, Greens and Lemon, dressed with original sauce  
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                                                         HOT SNACKS 

 
Cheese fried "Adyghe"                                     1/100           90 rubles 

 

Qutab in the range of                                         1/150           90 rubles  

with cheese and greens, spinach and Cheese  

 

Cheburek "Eastern "                                           1/100           80 rubles 

  

Julien with the Kura and mushrooms           1/100         145 rubles  

Fried mushrooms, chicken, seasoned 

Sour cream sauce ,baked under cheese crust 

 

Potato pancakes with mushrooms             1/160/30          75 rubles 

 

Potato Pancakes with bacon                         1/160/30         95 rubles 
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                           COLD SNACKS 

 
Egg stuffed mushrooms                              1/70                   65 rubles 

 

Herring in Russian  

(herring, boiled potatoes,  

pickled onions, greens)                                      1/150                  79 rubles 

 

Pork own cooking                                   1/100/20                209 rubles 

 

Meat refinement  
(pork,chicken rolls,ham   

rolls,with horse-radish, cucumber,tomato)    1/100/30               180 rubles 

 

Salmon chef-Ambassador                  1/60/10/10               250 rubles 

 

Vegetable plate 

(cucumber, tomato, paprika, greens)                 1/155                 90 roubles 

 

Pickles and marinades  

(cucumber, pickled cucumber,  

marinated cherry, sour cabbage)                        1/120                  59 rubles 
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Freshly-salted cucumbers                         1/100                   55 rubles 

 

 

 

 
 

                                            

 

                                              

 

                                              FIRST DISHES 

                                  Супы 

 

 

 

Cream soup of salmon                                  1/250             248 rubles 

 

Ear Russian                                                      1/250             156 rubles 

 

Meat Solyanka team                                1/300/30           210 rubles 

 

Ukrainian borsch with dumplings        1/280/50           150 rubles 

 

Chicken broth with home Noodles        1 /250              70 rubles 

 

"Mushroom cake"                                          1/250              170 rubles  

 

Soup-cream of spinach                                  1/250             180  

rubles 
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                                   MENU PELMENI  

                         Пельменное меню 

Ravioli with meat  
(home-made dumplings handmade)                    200/30            120 rubles 

 

Dumplings stuffed with                               200/30            115 rubles 

spinach and cheese  

 

Vareniki with strawberries                          200/30              80 rubles 

 

Sweet dumplings with cherries                  200/30             80 rubles 

 

Vareniki with potatoes and mushrooms         200/30             80 rubles 

 

Cheburek "Eastern"                                         1/100              80 rubles 

 

Kutaby in assortment 
(with cheese and greens, spinach and cheese)        1/150             90 rubles  

                                                    PASTA 

                                        Паста 

Spaghetti "Di Mare"  

(spaghetti, seafood, white wine sauce,  

trout, cheese "Parmesan")                                      1/200            175 rubles 

Spaghetti "Carbonara"  

(spaghetti with bacon, mushrooms, leek,  

creamy sauce, cheese "Parmesan")                         1/200           222 rubles 

Spaghetti in tomato sauce  

with Parmesan cheese                                      1/200          135 rubles 

(recommended for vegetarians) 
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                           THE MAIN MEAT 

                                Beef and mutton 

                     Баранина и говядина 

Medallions of beef with potato 

chips and mushrooms 1/100/100/30/30                         360 rub 

Beef tenderloin on the grill 
Served on a bed of lettuce and 

cherry tomatoes and Parmesan 1/100/100                             399 rub 

Steak with fried onions 1/100/30/150                           190 rub 
Serve with French fries and fresh vegetables 

Beef stroganoff 1/150/150                                               193 rub                              
Served with a choice of: 

mashed potatoes or rice with vegetables 

Minced lamb and beef 90/100/30                                    200 rub 
Served with tomato sauce and garnish complex 

                                    Pork 

                                Свинина 

«Home skovorodochka» pork 
(Fried, potatoes with mushrooms 

and pork baked in spices) 1/80/50/120                                    218rub 

Roast Pork 
(pork stewed with potatoes 

  and vegetables in the pot) 1/250                                          205 rub 

Escalope with tomatoes 

under cheese cap 1/150                                                       215 

rub 

Pork in a creamy mustard 

sauce 1/100/100                                                                    300 

rub 

Wiener Schnitzel 
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(Juicy pork tenderloin, breaded) 1/130                                    240 rub 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     BIRD 

                                   Птица 

 

"Rhapsody" 

(Juicy chicken in creamy spinach 

Sauce with potatoes in spices)                  1/100/100/50        170 rubles 

 

"Home Skovorodka with chicken"  

(fried potatoes with mushrooms with pieces 

chicken fillet fried in spices)                      1/80 /50/120         190 rubles 

 

Chicken in bacon royally  

(chicken fillet wrapped in bacon  

With Pink sauce )                                 1/100/30/50/20           199 rubles 

 

Chicken fillet "Piquant" 
With crispy sesame crust                                    1/120            145 rubles 

 

"Tenderness" 

(chicken cutlet made of chopped meat )             1/80                 95 rubles 

 

Spicy chicken wings  

(in special tomato sauce)                                 1/200/50          175 rubles 

 

Juicy chicken baked 

 with pickled onion                                            1/180              110 
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rubles 

 

 

 

 

 

 

                                                   FISH 

                                      Рыба 
 

 

 

 

Kebab "Baltic Duplet" 

(fillet of red and white fish  

with grilled vegetables)                                            1/120         236 rubles 

 

Sea "Hercules" 

(fillet of white fish on spinach pillow Under 

 crispy crust of Parmesan cheese and cereals 

Hercules)                                                                   1/250          215 

rubles 

 

Fish in batter Orly                                         1/150/50       175 rubles 

 

Fish in Russian 

(fish baked with potato cushion with sauce 

"Bechamel" and Parmesan)                                    1/250          149 rubles 
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                               SIDE dishes 

                                   Гарниры 
 

Fried potatoes with onion                              1/150            50 rubles 

The potatoes Home buble                              1/150           45 rubles 

Rice with greens and vegetables                1/150           45 rubles 

Mashed potatoes                                               1/150           45 rubles 

Vegetable stew (seasonal vegetables)          1/150           70 rubles 

Cauliflower                                                              1/150          80 

rubles 

Brokkoli                                                         1/150          80 

rubles 

 

 

 

 

 

 

                                                SAUCE 

                                      Соусы 

 

Cheese sauce and garlic                            1/50       35 rubles 

Tartar                                                         1/50       35 rubles 

Caesar                                                         1/50       35 

rubles 
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Sauce "balsamic"                                       1/50       35 rubles 

Tomato Salsa"                                           1/50       35 rubles 

Mushroom                                                   1/50      35 rubles 

Ketchup                                                       1/50       25 

rubles 

Mayonnaise                                                 1/50      25 rubles 

Sour cream                                                   1/50      25 

rubles 
 

 

                         

                          HEARTY PANCAKES  

                 Сытные блины и блинчики 

The "Royal" pancakes 

with red caviar and butter                    150/20/15                  199 roubles 

 

Pancake roll "Philadelphia"              75/125                      139 rubles 

(pancake with trout, cucumber and curd cheese)  

 

Pocket "Rostov"  

chicken stewed in cream                            130/100                     130 

rubles 

 

Pancakes with herring meat            150/30                      65 rubles  

 

Lacy pancakes  

with melted butter                              150/30                      50 rubles 

 

Lacy pancakes  

with sour cream                                      150/30                      55 rubles 

 



 

 - 33 - 

Pancakes with salmon                        140/100                   145 rubles 

(pancakes with salmon in  

cream-cheese sauce with herbs) 

 

Pancakes with potatoes 

and salmon                                                   170                       80 rubles  

 

Pancakes "Merchant"  

(pancakes with ham)                                    200/20                 159 roubles 

 

 

Pancakes with potatoes 

and bacon(potatoes ,bacon, onion)              175                     75 roubles 

 

 

 

Pancakes  

with sausages                                 140/60           85 rubles 

 

Pancakes "Teschin language"  

(pancakes with tongue in cheese mousse) 1/200           109 rubles 

 

Tube with cheese and greens 

(pancakes stuffed with cheese, greens) 150/80           80 rubles 

 

Pancakes "Noble"  

(pancakes stuffed with minced 

 meat and onions)                                    1/200             85 rubles 

 

Pancakes 
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with ham and cheese                          1/200            90 rubles 

 

Pancakes with mushroom julienne 

(mushrooms, sauce Bechamel)                  1/200            80 rubles 

 

Pancakes with liver  

and onions                                            1/200            80 

rubles 

 

Pancakes "Peasant"  

(pancakes with cabbage and eggs)            1/200             55 rubles 

 

Pancakes with potatoes                   1/200            55 rubles 
 

                                    SWEET PANCAKES 

                Сладкие блины и блинчики 
Lacy pancakes with homemade jam : 

With apricot jam                                 150/30         55 rubles 

With cherry jam                                  150/30         55 rubles 

With bilberry jam                                150/30         55 rubles 

With plum jam                                      150/30         55 

rubles 

With cranberry-Apple jam                  150/30         55 rubles 

With strawberry jam                          150/30        55 rubles 

Lacy pancakes with Honey                  150/30        55 rubles 

Lacy pancakes with cottage  

cheese and peach filling                       150/30         65 rubles 

Lacy pancakes  

with condensed milk                             150/30        55 rubles 
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Lacy pancakes with cherry and  

whipped cream                                       150/50        99 

rubles 

Banana-split  
(pancake tube with a banana,  

ice cream and toppings)                           80/80/60       99 rubles 

Lacy pancakes "Strawberry"          150\30\50     79 rubles 

(strawberry sauce with cream-Brule) 

Lacy pancakes "Sweet life"                150\50       60 rubles 

(banana ,kiwi ,pineapple in syrup) 

Pancakes with cottage cheese             1/200        65 rubles 

Pancakes with black currant and Apple                                             

1/200        55 rubles 

Pancakes with apples and cinnamon      1/200       55 rubles 

Pancakes "Slastena"  

(pancakes with condensed milk)                    140/60     45 rubles 

 

                                        Pies 
                                  Пирожки 

With cabbage                                            1/100       35 

rubles 

With meat                                                 1/100      35 rubles 

With potatoes and mushrooms              1/100      35 rubles 

With Jam                                                   1/100      25 rubles 

Sweet bun                                                  1/100      20 

rubles 

 

     ADDITIONS TO THE CREPES AND PANCAKES 
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              Дополнения к блинам и блинчикам 

The caviar of salmon                                  1/10     75 

roubles 

Mince herring                                              1/30     40 rubles 

Сhopped Herring                                          1/50     35 

rubles 

Sour cream                                                   1/30      20 

rubles 

Condensed milk                                            1/30      20 

rubles Honey                                                             1/30     

30 rubles 

Butter                                                           1/30     20 rubles 

                           Homemade jam 

Apricot jam                                                    1/50    30 

rubles 

Blueberry jam                                                1/50    30 

rubles 

Cherry jam                                                     1/50    30 

rubles 

Plum jam                                                         1/50    30 

rubles 

Cranberry Apple jam                                      1/50   30 

rubles   For Beer lovers and those who likes it hot. 

                         "The beer offer" 

                  Пивное предложение 

NEW Baked pork ribs                          1/300        350 rubles  

In honey sauce 

NEW Shashlik of salmon grill             1/120        199 rubles 
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Hunting sausages on the grill with  

croutons and sauce "salsa"            80/50/40     152 rubles  

Spicy chicken wings 

(in special tomato sauce)                         200/50       175 rubles 

Cheburek "Eastern"                            1/100         80 rubles 

"A dozen shrimp" 

(boiled shrimp with lemon juice)                      1/100        199 rubles 

Rye croutons  

with garlic and cheese                         130/20         99 rubles 

Qutab (with cheese and greens ,  

with spinach and cheese )                            1/150          80 rubles  

              DRAUGHT BEER  Пиво разливное 

Beer Vasileostrovskaya "Dark"         1/300         80 rubles 

Beer Vasileostrovskaya "Dark"         1/500       130 rubles 

Beer Vasileostrovskaya "Light"        1/300        80 rubles 

Beer Vasileostrovskaya "Light"        1/500       130 rubles 

Beer "Honey"                                         1/300         80 rubles 

Beer "Honey"                                         1/500       130 rubles 

                     Bottled beer Пиво бутылочное 

Baltika № 0 nonalcoholic                        1/500       100 

rubles 

Lada                                                         1/500         98 

rubles 

Miller                                                       1/300      124 

rubles 
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                              DESSERTS 

                                 Десерты  
 

Strudel with ice cream                 100/30/10       108 rubles 

Homemade cake " Honey "                 100               98 rubles 

Ice cream topping                             100/10           150 

rubles 

Banana-split  
(pancake tube with a banana 

ice cream and toppings)                    80/80/60              99 rubles 

Fruit breeze  

(apples, oranges, bananas, kiwi ice cream) 50/110          88 rubles 

Hot strawberry ice cream 

(ice-cream, strawberry poached )                140             80 rubles 

Milkshake                                              200            130 

rubles 

"Strawberry" cocktail                         200            130 rubles 

"Banana" cocktail                               1/200          130 rubles 

                           Warming cocktails 

                   Согревающие коктейли 

Mulled wine                                         1/250            59 

rubles 

(from grape juice, orange, honey and spices)  

Tea "Paradise apples"                      1/250           55 rubles 

(rose, hibiscus, Apple, cinnamon) 

Tea "Spicy cherry"                             1/250           55 rubles 

(green tea and spices) 

Tea "Strawberry Mojito"                1/250            55 rubles 
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(rose, hibiscus, strawberry, mint leaves) 

Tea "Longevity"                                 1/250           90 rubles 
(ginger, honey, lemon) 

                   HOT DRINKS  Горячие напитки 

Tea Greenfield in assortment, with lemon      1/200           25 rubles 

Tea in a tea-pot                                   1/500           80 rubles 

Raznotravie                                          1/500           80 rubles 
(Ivan-tea,St. John's wort,mint,leaves raspberries and currants) 

Thyme tea (Virgin grass)                  1/400         80 rubles 

Mint tea (Ivan Kupala)                      1/400         80 rubles 

Coffee "espresso"                               1/50           50 rubles 

Coffee "Americano"                             1/125          50 rubles 

Coffee "Cappuccino"                            1/125          70 rubles 

Coffee "Glasses"                                125/50      100 rubles 

 
Coffee "Latte"                                   1/200         90 rubles 

Coffee "Mocha"                                  1/150         110 rubles 

             COLD DRINKS  Холодные напитки 

Mors blackcurrant                                1/200         30 rubles 

Compote                                                  1/200         30 

rubles 

Juice in assortment                              1/200        40 rubles 

Mineral water                                        1/500        50 rubles 

Cold tea                                                   1/600        65 rubles 

Lemonade                                                1/250         50 

rubles   

            FRESH JUICE Свежевыжатые соки 

Orange                                                  200               90  

rubles 
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Grapefruit                                          200             140  rubles 

Mix (grapefruit + orange)                200             130 rubles 

Carrot with cream                              200               80 rubles 

Apple and celery                                  200              120 

rubles 

Carrot and celery and cream             200              150 rubles 

Strawberry smoothie                        200                80 rubles 

 

            

Welcome You for banquets, anniversaries, corporate and 

children's holidays. 

 

      Consider proposals for the organization of food delivery 

business Lunches and meals from the main menu for Your 

employees.  

      With all questions and suggestions please contact the 

administrator of the cafe. 

                                     

                                  Tel: 577 19 25 

 

                         Our website: nata.spb.ru 

 

 

                        A reminder from Natasha: 

 

 

1. In a cafe, drinking of alcohol by young people up to 18 

years of age are not allowed! 

2. Smoking in the cafe is not allowed! 

3. To bring in a cafe and eat your food, drinks, beer without 



 

 - 41 - 

the permission of the administration of the cafe is not 

allowed! 

4. Compensation for the broken dishes can be obtained 

from the administrator cafe in the price. 
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