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Меню  «ФЕИНА КАФЕ» 
 

Холодные закуски 

Выход: гр.   Цена: руб. 

Сельдь с отварным картофелем    /250/    220 
 

Сырная тарелка       /250/    500 
Ассорти из сыров: Пармезан, камамбер, дорблю, песто, гауда, грецкий орех, мёд 
 

Овощное ассорти       /250/    250 
Помидор, болгарский перец, огурец, микс салата 
 

Мини тортильи        /100/    250 
Подаются с соусом «Топенада» и вяленными помидорами 
 

Брускетта с томатом и соусом «Песто»   /150/    180 
 

Брускетта с лососем и сливочным сыром   /150/    180 
 

Салаты 
 

Салат «Оливье» с говядиной     /250/    300 
Салат «Оливье» с добавлением яблока и маринованного лука 
 

Салат «Греческий»      /250/    300 
 

Салат «Цезарь»       /250/    300 
Классический салат «Цезарь» 
 

На Ваш выбор: 
С куриной грудкой           300 

С сёмгой            300 

С креветками           300 
 

Салат из авокадо с креветками    /300/    350 
Авокадо, ананас, помидор, микс салата. Заправляется оригинальным соусом 
 

Салат «Вегетарианский микс»    /250/    300 
Микс салата, свежая морковь, свежие шампиньоны, бальзамический соус 
 

Тёплый салат из морепродуктов    /350/    300 
Сёмга свежая, морской коктейль, микс салата в сливочном соусе 
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Бургеры 

Выход: гр.   Цена: руб. 
Все бургеры подаются с картофелем Фри 
 

Бургер куриный       /300/    400 
Булочка с кунжутом, сочная куриная котлета, горчичный соус, лист салата, солёный огурец, помидор, красный 
лук, сыр 

Бургер классически      /300/    400 
Булочка с кунжутом, сочная говяжья котлета, горчичный соус, лист салата, солёный огурец, помидор, красный 
лук, сыр 

Бургер рыбный       /300/    400 
Булочка с кунжутом, рыбная котлета из судака и сёмги, горчичный соус, лист салата, свежий огурец, помидор, 
красный лук, сыр 

 

Паста 
 
Фетучини карбонара      /350/    300 
Паста «Фетучини», бекон, сыр пармезан в сливочном соусе 

Спагетти карбонара      /350/    300 
Спагетти, бекон, сыр пармезан в сливочном соусе 

Пене с морепродуктами     /350/    350 
Паста «Пене», сёмга, морской коктейль, сыр пармезан в сливочном соусе 

Фарфале с лососем, брокколи и фасолью «Романо» /350/    350 
 

 
Супы 

 

Борщ с говядиной       250/30   220 
Подаётся с кусочком сала на ржаном хлебе  
 

Солянка мясная       250/30   220 
 

Суп «Куриная лапша      /250/    220 
 

Суп Томатный с мясом      /250/    250 
 

Суп Томатный с морепродуктами    /250/    300 
 

Суп Средиземноморский     /250/    300 
Сёмга, судак, куриное яйцо, зелень 

  
Суп овощной «Минестроне»     /250/    220 
Цветная капуста, брокколи, фасоль, помидор, перец  
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Горячие блюда 
Выход: гр.   Цена: руб. 

Куриные крылья в пряном соусе    /300/    350 
 

Колбаски жаренные с картофелем по –деревенски /300/    450 
Подаётся с перечным соусом 

          
Медальон из говядины      130/00   500 
Подаётся с салатом микс и перечным соусом 
 

Медальон из свинины в беконе    150/50   500 
Подаётся с салатом микс и сливочно-грибным соусом 
 

Стейк свиной с жаренными овощами   130/100   600 
 

Стейк «Рибай» с овощами гриль с перечным соусом 180/100/30   1200 
 

Стейк из лосося со сливочным соусом   120/30   600 
 

 

Гарниры 
 

Картофель по-деревенски     /150/    150 
 

Картофель фри       /150/    150 
 

Овощи гриль       /200/    200 
 

Овощи жареные       /200/    200 
  
Рис отварной       /200/    150  
 

Десерты 
 

«Панакота» ягодная      000/00   170 
 

«Тирамису»        /140/    100 
йфл»         000/00   170 
 

«Чизкейк»         /150/    150 
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Напитки 
Выход: мл.   Цена: руб. 

Вода 
 

Аква Минерале в ассортименте     /500/   50 
 

Боржоми        /500/   120 
 

Кока-кола в ассортименте ж/б    /330/   50 
 

Спрайт ж/б       /330/   50 
 

Фанта ж/б       /330/   50 
 

Лимонад «Святой Грааль» Дюшес   /500/   80 
 

Лимонад «Святой Грааль» Фейхоа   /500/   80 
 

Энергетический напиток «Ред булл»   /355/   150 
 

Энергетический напиток «Бёрн»    /330/   150 
 

Холодный чай женьшень Аризона    /500/   250 
 

Сок «Свелл» в ассортименте:     /250/   130 
Яблоко, Клюква, Гуава, Апельсин. 

Чай 
 

Чай чёрный листовой «Ассам»    /500/    150 
 

Чай чёрный «Эрл Грей»      /500/    150 
 

Чай чёрный «Пуэр»      /500/    150 
 

Чай зелёный «Сенча»      /500/    150 
 

Чай зелёный с ромашкой     /500/    150 
 

Чай зелёный «Жасминовый»     /500/    150 
 

Чай «Фруктовый»      /500/    150 

Кофе 
Эсспрессо        /50/    80 

Американо         /150/    100 
Капучино        /200/    120 
Латте        /200/    120 
Мокачино        /200/    120 
Горячий шоколад       /200/    120 

Пиво бочковое 
«Бад»        /500/    200 

«Бад»        /330/    140 
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«Таёжный бурый» Стаут     /400/    150 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение Банкетов, дней 

рождений, корпоративов. 

Бронирование столов 

 

Тел. 8(499) 978-33-59 

8-985-063-52-98 
 


