
- Сеня, кушай борщ, шоб ты сдох, ты должен поправиться!!!!

Таки, меню!

Рыбачка Соня
настоящая одесская кухня



Икра из синих 525 –Р 
Запеченные на углях баклажаны, сладкий перец,  200/60 г 
помидоры, чеснок

Икра щучья 695 –Р 
Икра щуки с поджаристым хлебушком 60/80 г

Хумус с питой по-одесски 325 –Р 
Нутовое пюре с кунжутной пастой 1500/80 г

Форшмак из сельди 345 –Р 
Паштет из сельди с тостами из бородинского хлеба 150 г

Куриный паштет 365 –Р 
Паштет из куриного филе  90/30/60 г 
с луковым конфитюром и гренками

Тюлечка с привоза 345 –Р 
Тюлька с картофелем и маринованным луком 190 г

Малосольная селедочка 365 –Р 
Селедка с запечённым картофелем и луком 100/120/80 г

Гефилте фиш 425 –Р 
Фаршированный судаком и щукой с хреном 140/30 г

Холодец из петуха 385 –Р 
Куриный холодец с хреном 210/30/30 г

Сало як сало по-одесски 575 –Р 
Сало с бородинским хлебом и горчицей 100/100/50/30/80 г

Соленья домашние из банки 495 –Р 
Огурцы, помидоры, перец, чеснок, грибы, капуста 490 г

Винегрет 395 –Р 
с черноморской тюлечкой 300 г 
Свекла, картофель, соленые огурцы,  
морковь, тюлька, растительное масло

Еврейский овощной салат 465 –Р 
Сладкий перец, огурцы, редис,  240 г 
помидоры, оливковое масло

Салат из печеных помидоров 565 –Р 
Запеченные помидоры, специи, оливковое масло 260 г

Салат с дарами моря 965 –Р 
Тигровые креветки, мидии черноморские,  250 г 
мясо рапанов, кальмар

Салат с маринованными  525 –Р 
трогальцами кальмара 240 г 
Кальмар, яблоко, майонезная заправка

Оливье с телятиной 415 –Р 
Картофель, телятина, зеленый горошек,  250 г 
лук, морковь, яйцо, майонезная заправка 

Теплый салат  445 –Р 
с куриной печенью и грушей 240 г 
Куриная печень, карамелизированная груша,  
свежий щавель, грецкий орех, оливковое масло

Цезарь с курицей по-одесски 465 –Р 
Айсберг, курица, соус из тюльки,  220 г 
бородинские гренки

Сырные шарики  465 –Р 
Голландский сыр с малиновым соусом 120/50 г

Картофельные драники  365 –Р 
Оладьи из картофеля со сметаной 240/50 г

Драники из кабачков 345 –Р 
Оладьи из кабачков со сметаной 200/50 г

Шакшука  625 –Р 
Яичница со сладким перцем и помидорным соусом 350 г

 
Вареники в горшочке 345 –Р 
 190/50 г 
    с творогом и сметаной 
    с картофелем и сметаной 
    с вишней и вишневым соусом

 
Куриные потрошки  475 –Р 
Куриные потрошки, запеченные в сметанном соусе 250 г

Голубцы с мизинчик 495 –Р 
Фаршированные голубцы из телятины  270 г 
и свинины с соусом из перца и моркови

Сырная тарелка 945 –Р 
Чечил, сулугуни, адыгейский сыр,  240/60/70 г 
творожно-чесночное мезе

Сет из одесских закусок 745 –Р 
Форшмак, тюлечка, скумбрия в помидоре 300/40 г

Мясной набор 975 –Р 
Ростбиф, говяжий язык, куриный рулет, буженина 400/30 г

Красный борщ  385 –Р 
с телятиной и сметаной 350 г 
Телятина, свекла, картофель, фасоль, морковь 

Похудейник щавеливый  365 –Р 
Щи из щавеля с картофелем, яйцом и сметаной 350 г

Грибной крем-суп 445 –Р 
Белые грибы, шампиньоны, сливки 350 г

Рыбная уха из судака  495 –Р 
Судак, щука, картофель, лук, морковь 350 г

Куриный бульон с душой  345 –Р 
и домашней лапшой 350 г 
Курица, лапша, яйцо, морковь

Котлеты из индейки с сыром 525 –Р 
Рубленая индейка, голландский сыр,  140/150 г 
картофельное пюре

Котлеты одесские от кочегара 565 –Р 
Курица, телятина, свинина, картофельное пюре 140/150 г

Котлета по-киевски 595 –Р 
Рубленое куриное филе с маслом  160/30 г 
на подушке из хлеба

Отбитая свинина 595 –Р 
с ленивыми варениками 140/100/40 г 
Медальоны из свинины с ленивыми варениками

Бефстроганов  685 –Р 
с картофельным пюре 150/160 г 
Рубленая говядина, белые грибы, запеченный картофель

Горячая сковородочка  625 –Р 
со свининой и овощами 350 г 
Свинина, лук, шампиньоны, помидоры,  
баклажаны, чеснок

Горячая сковородочка  595 –Р 
с курицей и овощами 400 г 
Курица, шампиньоны, цуккини, картофель,  
помидоры, чеснок

Эсик-флейш  795 –Р 
Тушеная говядина с черносливом 250 г

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПИВУ

Языки из синих  475 –Р 
от тёти Сони 200 г 
Рулетики из баклажан, фаршированные 
помидорами, творогом и чесноком



Картофель  245 –Р 
жареный на сковородке с луком и грибами 200 г

Картофельное пюре 125 –Р 
 150 г

Гречётто с белыми грибами 385 –Р 
Гречка с бульоном, белыми грибами и луком 230 г

Овощи на гриле 325 –Р 
Баклажан, помидор, сладкий перец, цуккини, лук 230 г

Рис с овощами 145 –Р 
Рис, сладкий перец, цуккини, морковь, лук 150 г

Картофель фри 125 –Р 
 150 г

Лапша по-домашнему  295 –Р 
Домашняя лапша с луком и грибами 200 г

Наполеон,  375 –Р 
который кушается губами 130 г

Орешки со сгущенкой 295 –Р 
Песочные орешки с вареной сгущенкой 100 г

Домашнее мороженое 95 –Р 
Клубничное, ванильное, шоколадное 1 шарик

Данный буклет носит информационный характер. С полным меню можно ознакомиться на доске потребителя. 
17.11.2017

Черноморская камбала за 100 г 475 –Р 
с печеным картофелем  100/150/50 г 
Камбала с соусом тартар, запеченный на гриле картофель

Бычки  485 –Р 
Бычки с соусом тартар  250/50 г

Ставрида  465 –Р 
Ставрида с соусом тартар  190/30 г

Барабулька  585 –Р 
Барабулька с соусом тартар  150/50 г

Рыбные семечки  425 –Р 
Хамса с соусом тартар  140/30 г

Одесские ползунки   645 –Р 
Черноморские рапаны в сливочно-грибном соусе 200 г

Мидии в соусе помидорном 1250 –Р 
  500 г

Шашлык из свинины 670 –Р 
с помидорным соусом 190/50 г

Шашлык из курицы 595 –Р 
с помидорным соусом 190/50 г

Люля-кебаб из баранины 785 –Р 
с помидорным соусом 160/50 г

Каре барашка 1150 –Р 
с помидорным соусом 200/50 г

Телятина на кости 1185 –Р 
с помидорным соусом 350/50 г

Эскалоп говяжий не рубленый 875 –Р 
Стейк из мраморной говядины  200/50 г 
с перечным соусом

Фруктовая ваза  1250 –Р 
Ананас, апельсин, яблоко,  1450 г 
киви, виноград, груша

Биточки отбитой  495 –Р 
тюлечки 190/50 г 
Котлетки из тюльки  
с соусом тартар


