
ЗАВТРАКИ

При заказе завтрака чайник черного чая 
в подарок!

-150r

-150r

200 гр.

-250r

-250r

250 гр. 

При заказе завтрака чайник черного чая 
в подарок!

Омлет из 3-х яиц Яичница из 3-х яиц

Каша овсяная сырниКи 3 штуки 

ветчина 50 гр.
помидор 50 гр.

грибы 50 гр.
сыр 50 гр.

дОбавКи
на выбор: 

Сливочное масло, хлеб

При заказе завтрака чайник черного чая 
в подарок!

-30r

ветчина 50 гр.
помидор 50 гр.

грибы 50 гр.
сыр 50 гр.

дОбавКи
на выбор: 

-30r

сгущенное молоко 
сметана

малиновый джем
мёд

дОбавКи
на выбор: 

300 гр.



ЗАВТРАКИ

Ветчина, сыр

-220r

-300r -450r

блины с ветчиной и сыром 

тОсты с ветчиной
и сыром 

Клаб сэндвич
с курицей

Запеченный пшеничный хлеб с ветчиной
и сыром

Всемирно известный сендвич с куриным 
филе, обжаренным помидором, подается
с картофелем фри

200 гр.

340 гр.240 гр.



  цезарь с Курицей                      цезарь с КреветКами

                                                           ГречесКий

                  Капрезе                                                                      

                                                             руККОла с КреветКами

сАлАТы

220 гр. 

-380r -550r

-420r

-520r

230 гр. 

220 гр.

-350r

Помидоры, моцарелла, руккола, сыр 
«Пармезан», соус бальзамический

руккола, тигровые креветки, сыр «Пармезан», 
помидоры «Черри»,
крем бальзамический

салат «Айсберг», помидор, куриная грудка, 
сухарики, сыр «Пармезан»,
соус «Цезарь»

салат «Айсберг», помидоры, огурцы,
маслины, лук, сыр «Фета»

салат «Айсберг», помидор, креветки, 
сухарики, сыр «Пармезан»,
соус «Цезарь»

240 гр.

250 гр.



                   Оливье                                  салат с ЯзыКОм

                                                           витаминный

теплый салат из кур. Печени

                                                             теплый салат из телятины

сАлАТы

ветчина, картофель, морковь, зеленый 
горошек, яйцо, соленые огурцы,
майонез

-280r

200 гр.

телятина, шампиньон, соленые огурцы, 
болгарский перец, лук красный,
заправка майонез

-490r

220 гр.240 гр. 

-480r

куриная печень, салат микс, болгарский перец, 
помидоры «Черри»,
медово-лимонная заправка

вегетарианский салат, заправленный 
оливковым маслом и соком лимона

150 гр.

-330r

-400r

200 гр. 

говяжий язык, соленые огурцы, шампиньоны,
ветчина, сыр « Чечил», майонез



ГАмбуРГеРы И ШАуРмА

ГамбурГеры

шаурма

-310r

-320r

-430r

-480r

-300r

Гамбургер классический              300 гр.
 котлета из говядины, салат айсберг, сыр, помидор, 

картофель фри, соленые огурцы, соус

 Гамбургер с яйцом  340 гр.
  котлета из говядины, яйцо,

салат айсберг, сыр, помидор,
картофель фри, соленые огурцы, соус

 двойной гамбургер                       400 гр.
  2 котлета из говядины, салат айсберг, сыр, 

помидор, картофель фри, 
соленые огурцы кетчуп

Гамбургер c семгой                       300 гр.
  филе семги, салат айсберг,

сыр, помидор, соленые огурцы,
сосус, картофель фри

Гамбургер с куриной котлетой  300 гр.
  куриная котлета, салат айсберг, сыр, 

помидор, соленые огурцы,
соус, картофель фри

-300r

-370r

-350r

шаурма с куриной грудкой    350 гр.

 арабский лаваш, куриная грудка,
помидор, картофель фри, огурцы 
маринованные, салат микс, соус

шаурма с телятиной               350 гр.

  арабский лаваш, телятина,
помидор, картофель фри,  огурцы 

маринованные, салат микс, соус
 
шаурма микс                                    350 гр.

  арабский лаваш, телятина,
куриная грудка, помидор,

картофель фри, огурцы маринованные,
салат микс, соус



супы

Итальянский хлеб
с розмарином и орегано

-200r

250 гр.

чечевица, лук, картофель, морковь,
оливковое масло

-250r

250 гр.250 гр. 

250 гр. 

-320r

-300r

лосось, креветка, картофель, морковь,
лук порей, сливки

грибы, лук, сливки курица, вермишель, морковь
250 гр.

-250r

-220r

250 гр. 

говядина, зелень, капуста, картофель, лук 
репчатый, морковь, свекла,
сметана

бОрщ с говядиной

лапша КуринаЯ

суп из чечевицы 

фОКачча

Крем суп грибной 

уха По фински



блюдА ИЗ мясa

Стейк из говядины,подается с овощами гриль,
соус «Дымий глаз»

-840r

300 гр.

Шашлык из молодой говядины
220 гр.

-690r -490r

Нежные стейки из говядины,
сливочный соус 270 гр. 

шашлыК
из молодой говядины 

стейКи
мини 

 стейК из ГОвЯдины



блюдА ИЗ мясa

Каре жареное на гриле,соус «Дымий глаз»,
подается с кабачками на гриле

-840r

350 гр.
филе говядины, мини картофель

250 гр.

-650r

медальОны из говядины
с мини картофелем Каре ЯГненКа

фахитОс

-650r -540r
с КурицОй
300 гр.
куриная грудка, болгарский перец,
лук, фасоль, шампиньоны, перец « чили»

с ГОвЯдинОй
300 гр.

филе говядины, болгарский перец, лук,
фасоль, шампиньоны, перец « чили»

маринованное мясо, обжаренное на сковороде с луком,
болгарским перцем, цукини, баклажаном
и мексиканским соусом.

подаётся на шипящей сковороде с соусом “пико де Гайо»



блюдА ИЗ Рыбы

семга на гриле, соус сливочный,
икра красная

-850r

300 гр.

тигровые креветки, кляр,
чесночный соус

-400r

220 гр.180 гр. 

-550r

жареное на гриле филе лосося,
подается с соусом «тар-тар»

сибас, лимон, листья салата 1 шт.

-600r

-650r

1 шт. дорадо на гриле, овощи гриль

стейК из семги

шашлыК из лосося

дОрадО

сибас

тиГрОвые КреветКи
в чесночном соусе



блюдА ИЗ пТцы

цыпленок, Лола Росса, лимон

-450r

1 порция

Обжаренная куриная грудка
с овощами,
соус «Терияки»,соус устричный

куриная грудка, кляр, панировка,
огурцы, помидоры, соус250 гр. 300 гр. 

-420r -450r

куриная грудка, салат микс, помидоры
300 гр.

-450r

-250r

250 гр. куриные крылышки 5 шт. соус

КрылышКи 
с соусом «барбекю» 

шиш-тауК из курицы

 цыпленОК табаКа 

Курица пО-
французсКи 

Курица
«терияки»



пАсТА

семга, фетучини, сливки,
красная икра, сыр пармезан

Паста с соусом «Песто» из зеленого 
базилика

-450r -380r

300 гр. 270 гр.

Классический рецепт императорской лапши 
из Китая, с нежным куриным филе
в соево-устричном соусе

говядина, гречневая лапша, болгарский
перец, шампиньоны, лук,
цукини, морковь

300 гр.

300 гр.

-560r

-450r

-420r

-450r

Фирменное спагетти с чернилами каракатицы,
тигровыми креветками в соусе
из помидоров с чесноком

стеклянная лапша, тигровые креветки,
болгарский перец, шампиньоны, лук,
цукини, морковь

420 гр. 

300 гр. 

лапша
По-имПераторски 

ГречневаЯ лапша
с говядиной и с овощами 

спаГетти нери
с креветками

стеКлЯннаЯ лапша
с тигровыми креветками 

 фетучини с семгой тальЯтелле пестО 



ГАРнИРы

фри, кетчуп

-180r

200 гр.

картофель по деревенски, кетчуп

-200r

200 гр.

-250r

Перец, томат, шампиньоны, кабачки, баклажаны

КартОфель пО деревенсКи 

 КартОфель фри 

ОвОщи на Гриле

200 гр.



-230c 100 Гр. / g.

рис,
нори,
тунец

рОлл с тунцОм
/tuna roll

япОнсКАя КуХня

ГунКаны

суши

маКи

(спайси)

-100

-250 -300

-110

-90

-100

-110

-150

-90

-95

c

c c

c

c

c

c

c

c

c

35 Гр. / g.

100 Гр. / g. 130 Гр. / g.

45 Гр. / g.

35 Гр. / g.

45 Гр. / g.

40 Гр. / g.

45 Гр. / g.

35 Гр. / g.

35 Гр. / g.

рис,
морской
гребешок,
нори

рис,
нори, 
угорь, 
кунжут,
соус унаги

рис,
нори, 
лосось, 
авокадо

рис, нори, 
икра красная

рис,
лосось

рис, нори,
креветка

рис,копченый
угорь, нори,
кунжут,
соус унаги

рис,
креветка

рис, нори, 
краб,
спайси соус

рис,
тунец

иКура

хОтате  

рОлл с уГрем рОлл лОсОсь и авОКадО

эби

унаГи

сЯККе

Кани

эби

маГура

/hotate

/ckura /abc /kanc

/syakke

/unagc

c

рис, нори,
огурец,
кунжут

рОлл с ОГурцОм
/roll wcth cucumber

/roll wcth eel /roll salmon and avocado

-150c 100 Гр. / g.

рис,
авокадо,
нори

рОлл с авОКадО
/roll wcth avocado

-220c 100 Гр. / g.

риc,
нори,
лосось

рОлл с лОсОсем
/salmon roll

/abc

/magura

-95c 45 Гр. / g.

рис, нори,
морской
гребешок,
острый соус

хОтате  
/hotate

-90c 45 Гр. / g.

рис, нори,
лосось,
острый
соус

сЯККе
/syakke

-95c 45 Гр. / g.

рис, нори,
копченый угорь,
острый соус

унаГи
/unagc

-95c 45 Гр. / g.

рис, нори, 
тунец, 
острый соус

маГура
/magura

-110 100 Гр. / g.



япОнсКАя КуХня

рОллы

теплые рОллы

c 205 гр. / g.

c 175 гр. / g.

рис, нори, сыр
Филадельфия,

лосось,
авокадо,

икра 
летучей рыбы,

мука, кляр, 
панировка

филадельфиЯ темпура
/calcfornca tempura

c 205 гр. / g.

темпура рОлл

рис, лосось,
сыр

Филадельфия,
огурец, угорь,

нори, авокадо,
кляр, панировка

/tempura roll

c 220 гр. / g.

КалифОрниЯ темпура

рис, краб,
авокадо,

икра
летучей рыбы,

майонез,
лосось, кляр,

панировка

/calcfornca tempura

c 175 гр. / g.

рОлл франциЯ
рис, нори,

огурец,
авокадо,

лосось, угорь,
соус Териаки,

кляр,
панировка,

кунжут

/france roll

c 212 гр. / g.

рис, нори,
соус спайси,

краб, авокадо,
лук зеленый,

икра 
летучей рыбы,

мука, кляр

Кани темпура
/kanc tempura

c 140 гр. / g.c 300 гр. /g.

c 170 гр. / g. c 130 гр. / g. c 200 гр. / g.

рис, нори,
соус Миди,

огурец,
креветка
темпура,

лосось

сЯККе КадО америКа спайси сЯККе миди

рис, нори,
сыр

Филадельфия,
огурец,

лук зеленый,
угорь, лосось,
икра красная

рис, нори,
спайси соус, сыр 

Филадельфия,
кунжут,огурец,

икра летучей 
рыбы, креветка 

темпура

/sacce kado /amercca spccy /sacce mcdc

c 220 гр. / g.

c 200 гр. / g.

рис, нори,
майонез,
авокадо,

огурец, лосось,
икра

летучей рыбы

сЯККе КалифОрниЯ
/sacce calcfornca

c 200 гр. / g.

рис, нори,
майонез,
авокадо,

огурец, угорь,
икра

летучей рыбы

КалифОрниЯ унаГи
/calcfornca unagc

c 185 гр. / g.

драКОн рОлл
рис, нори,

спайси соус, сыр
Филадельфия,

авокадо, лук
зеленый, угорь,

икра летучей
рыбы,

стружка тунца

/dragon roll

c 200 гр. / g.

Кани КалифОрниЯ

рис, нори,
майонез,
авокадо,

огурец, краб,
икра

летучей рыбы

/kanc calcfornca

рис,
авокадо,

икра летучей
рыбы, лосось,

майонез,
краб,

икра красная

саКура рОлл
/sakura roll

рис, креветка,
салат

Лоло роса,
соус 

нори спайси

спайси эби рОлл  
/ spccy abc roll

шантимэль рОлл
рис, лосось, сыр

Филадельфия,
креветка,

икра летучей
рыбы, нори,
соус спайс,

соус Териаки, 
кунжут, руккола

/shantcmel' roll
нюсацу рОлл

рис, лосось, 
сыр

Филадельфия,
огурец, икра

летучей рыбы,
нори

/nousatsu roll

c 175 гр. / g.

иКура рОлл

рис, огурец,
авокадо, нори,

лосось, кунжут,
сыр

Филадельфия,
икра красная

/ckura roll

c 200 гр. / g.

Канада рОлл

рис, лосось,
сыр

Филадельфия,
огурец, авокадо,
копченый угорь

/canada roll

c 215 гр. / g.

юме рОлл

рис, креветка,
нори, авокадо,

лосось,сыр
Филадельфия,

лук зеленый

/yume roll

c 195 гр. / g.

Кадзан рОлл

рис, тунец,
огурец, соус 
спайси, нори

креветка 
темпура, икра
летучей рыбы,

креветка в 
темпуре

/kadzan roll

филадельфиЯ

рис, нори,
сыр 

Филадельфия,
огурец,

авокадо,
лосось

/phcladelphca

c 180 гр. / g.

рис, нори,
майонез, краб,

лосось,
икра

летучей рыбы

рОлл сенсей
/roll sensec

c 180 гр. / g.

хОтате Караи

рис, нори,
лосось,

авокадо,
гребешок,

соус спайси

/hotate qahraec

-600

-550

-550 -690 -610 -650

-350-700

-590 -600 -590

-540

-510 -530-550-550

-480 -650-540-480

-550 -570-510-480c 185 гр. / g.

рОлл меКсиКа

рис, нори,
огурец,

креветка
темпура,

соус спайси

/roll mexcca

c 210 гр. / g.



япОнсКАя КуХня

острый суп на кокосовом молоке с креветками, гребешком,
шампиньонами и лимонником

-380r

300 мл.

морской окунь, шпинат, сыр 
и шампиньоны в хрустящем тесте,
с соусом «Тайский» 3 порции

-350r

изюми сПринг ролл

тОм Ям суП 

сеты

-1800 c 37 шт. / pcs.

Магура, Унаги, 
Сяке,Эби, 
Хотате, Эби 
ролл,Кадзан, 
Мексика ролл,
Хотате караи, 
Америка 
спайси

спайси
/spicy

Нюцацу ролл, 
Юме ролл, 
Сякке миди,
Сякке кадо,
Филадельфия

сЯККе
/syakke

Хотате, Сякке, 
Эби, Магура, 
Унаги,
Ролл с лососем, 
Ролл с тунцом

унаГи
/unagi

Темпура ролл, 
Калифорния 
темпура, Ролл 
Франция, 
Кани темпура, 
Филадельфия 
темпура

темпура
/tempura set

Хотате, Сякке, 
Эби, Магура, 
Унаги, ролл с 
лососем, ролл 
с угрем

суши
sushi setunagi

-1500 c 38 шт. / pcs. -1700 c 35 шт. / pcs.

-1300 c 30 шт. / pcs. -700 c 21 шт. / pcs.

авОКадО сПринг ролл

курица с авокадо, сыром чеддер
и кинзой в хрустящем тесте,
с соусом «Тайский» 2 порции

-320r



япОнсКАя КуХня

курица, цуккини, баклажаны, сладкий перец,  
лук, морковь, шампиньоны,
обжаренные с соевым соусом

-320r -250r

300 гр.

цуккини, баклажаны, сладкий перец,
лук, морковь, шампиньоны,
обжаренные с соевым соусом

150 гр.

-450r

креветка, осьминог, кальмар, лосось,
морской гребешок с овощами 300 гр. 

мОрепрОдуКты
 с овощами

Курица с овощами ОвОщи Жареные



для КОмпАнИИ 

Дор-блю, гауда,пармезан, моцарелла мед, виноград, орехи

-750r -850r

250 гр.

сезонные фрукты в нарезку

семга, рыба масляная, угорь,
маслины, лимон

800 гр.

400 гр.

-300r

-650r

-750r

помидоры, огурцы, болгарский перец, 
редиска, салат микс

говядина, копченая колбаса,
говяжий язык, салат микс

300 гр. 

300 гр. 

фруКтОвОе ассорти

сырнОе ассорти 

ОвОщнОе ассорти 

мЯснОе ассорти рыбнОе ассорти



пИццА

-740r

-680r

-520r

-650r

-680r

-550r

-850r

-700r

-740r

-670r

-900r

-560r

-1170r-710r-800r

-510r

-490r

-300r

-520r

-520r

-390r

-600r

-490r

-570r

-520r

-600r

-400r

-600r

-730r

-960r-550r-580r

850 гр.

950 гр.

650 гр.

900 гр.

900 гр.

800 гр.

1000 гр.

900 гр.

850 гр.

800 гр.

1000 гр.

850 гр.

850 гр.

950гр.900 гр.900 гр.

525 гр.

650 гр.

400 гр.

600 гр.

630 гр.

550 гр.

600 гр.

600 гр.

620 гр.

450 гр.

600 гр.

550 гр.

550 гр.

650 гр.600 гр.620 гр.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.

40 см.40 см.40 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.

30 см.30 см.30 см.

шампиньоны в сливочном 
соусе, сыр моцарелла, 
куриная грудка,

пицца соус, пепперони, 
шампиньоны, сыр 
моцарелла

пицца соус,
сыр моцарелла

пицца соус, салями,
сыр моцарелла

пицца соус, говяжий 
фарш, ветчина из 
индейки, красный лук, 
шампиньоны, сыр 
моцарелла

пицца соус, помидоры, 
шампиньоны, болгарский 
перец, маслины, репчатый 
лук, сыр моцарелла

пицца соус , говяжий фарш, 
куриная грудка, ветчина 
из индейки, колбаса, 
помидоры, сыр моцарелла

соус горчичный, колбаса 
копченая , шампиньоны, 
лук, сыр моцарелла, 
огурцы маринованные

пицца соус, сыр 
моцарелла, перец 
болгарский ,брынза, 
помидоры, лук, маслины

пицца соус, сыр 
моцарелла, сыр чеддер, 
сыр Пармезан,
сыр дор-блю

соус барбекю, тигровые 
креветки, болгарский 
перец , лук красный, 
ананас, сыр моцарелла

пицца соус, куриная 
грудка, ананасы, сыр 
моцарелла

пицца соус,  сыр моцарелла, 
перец халапеньо, колбаса 
пепперони,  лук, говяжий 
фрикадельки

тигровые креветки, семга,  
морской коктейль, сыр 
моцарелла, лимон

соус цезарь, сыр 
моцарелла, сыр пармезан, 
куриная грудка, салатный 
лист, черри, сухари

пицца соус, семга, сыр 
моцарелла, сладкий 
перец, брокколи

Жульен

пепперОни

марГарита 

салЯми 

деревенсКаЯ  

веГетариансКаЯ

мЯснОй миКс 

мОсКОвсКаЯ 

ГречесКаЯ

четыре сыра

шантимель

трОпиКана

сан суприм

мОрсКаЯцезарьс семГОй
и брокколи 

ПоПробуйте нашу 
фирменную

пиццу «шантимель»



нАпИТКИ

свеЖевыЖатые сОКи

мОлОчные КОКтейли

сОКи в ассОртименте 

апельсин

микс 

морковь

Яблоко

Клубничный 

шоколадный 

ванильный

черничный 

Ягодный микс 

молочный коктейль 
с кофе

300 мл.

300 мл.

300 мл.

300 мл.

250r

250r

250r

250r

250r

250r

250r

250r

250r

300r

300 мл.

300 мл.

300 мл.

300 мл.

300 мл.

300 мл.

персиковый 
смородина
Яблочный 
Грейпфрутовый
апельсиновый
мультифрукт
Клюквенный
Гуава
ананасовый

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

150r

150r

150r

150r

150r

150r

150r

150r

150r



нАпИТКИ

ГазирОванные напитКи

500 мл.

250 мл.

250 мл.

250 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

500 мл.

100r

150r

150r

150r 

180r

180r

180r

150r

150r

бон аква

Кока-кола

спрайт 

фанта

тархун

дюшес

эльбурс

нести 

липтон



КОфе

110r

210r

160r

180r

 310r

 

280r 

300r 

300r 

220r

280r

 50r

50r 

эспрессо 

двойной эспрессо 

американо 

Капучино 

двойной капучино 

латте 

Гляссе 

Горячий шоколад 

Какао

турецкий кофе

добавки: 

молоко 

сливки

40 мл.

80 мл.

180 мл.

180 мл.

250 мл.

180 мл.

180 мл.

120 мл.

220 мл.

100 мл.

50 мл.

50 мл.



КАльян

традициОнные КальЯны

фруКтОвые КальЯны

дОпОлнительные чаша с табаКОм

-950r

-1350r

-1200r

-1400r

-1250r

-1700r

-1200r

туман над водой  

 классический кальян на воде

молочные облака  

кальян на молоке
 

фруктовое настроение 
  

кальян на соке

безалкогольный  
мохито 
 кальян на воде со свежим лаймом,

с мятой и со льдом

пряное яблоко  
 кальян на яблочном соке 

в чаше из сочного яблока

цитрусовый коктейль 
 кальян на апельсиновом соке

в чаше из спелого грейпфрута

фруктовый 
 
  кальян с молоком в чаше 

из сочного ананаса с насыщенным
сладким вкусом

табак: (По вашему желанию табак в кальяне можно заменить на любой из списка)

Рекомендуем табак: микс со вкусом яблока, сливы и корицы

Рекомендуем табак: микс со вкусом ананаса, ванили и кокоса

Глиняная
фруктовая

400r

600r

двойное яблоко, персик, виноград, дыня, вишня, клубника, арбуз, лесные ягоды, апельсин, лимон, 
мята, ваниль, корица, мед, роза, слива,кардамон, гранат, шоколад, кокос.



ЧАй

Черный

Земляника с ягодами
Черная мята
Богородский

Кардамон с корицей
Таежный

Шантимель
Екатерина великая

Земляника со сливками
Пу эр

Черная вишня
Дикая вишня
Бейлис крем

Зеленый

Груша гранат
Восточный коктейль

Женьшеневый с ананасом
Сенча

Жасминовый
Альпийский луг

Зеленая роза
Японская липа

	
Фруктовый

Ореховая фантазия
Нахальный фрукт

	
Улун

Молочный 
Женьшеневый 

Те Гуань Инь
	
Черный	и	Зеленый

1000 и 1 ночь
Сказки Шахерезады

Лунный замок

600 мл.

600 мл.

600 мл.

600мл.

600 мл.

300r

300r

400r

400r

400r



Принимаем заказы на банкеты:

• свадьбы • юбилеи •
• дни рождения • Корпоративы •

С собой можно приносить алкоголь.

банкет на 1 персону                от 1 500r

пробковый сбор                              100r

                                                                 с бутылки

Если за столиком от 5 и более гостей,
в счет будут включены 10%

за обслуживание.

Добро пожаловать в кафе «Шантимэль»

                                                                                                  
Администрация кафе «Шантимэль»


