
Коктейли
Дайкири 250 мл 390 p
бакарди, куантро, сок лайма, сок апельсиновый

Пина коладо 250 мл 360 p
ликер малибу, бакарди, ананасовый сок, взбитые сливки

Лонг айленд 250 мл 350 p
бакарди, текила, джин, водка, куантро, сок лайма, кока-кола

Мохито 250 мл 270 p
бакарди, мята, сок лайма, спрайт

Зимняя вишня 250 мл 250 p
амаретто, водка, ананасовый сок, вишневый сироп

Секс на пляже 250 мл 270 p
амаретто, водка, морс клюквенный, сок персиковый

Текила санрайз 160 мл 270 p
текила, гренадин, апельсиновый сок

Кровавая Мэри 150 мл 180 p
водка, томатный сок, табаско, сок лимона, перец, соль

Маргарита 110 мл 370 p
текила, куантро, сок лайма

Космополитен 110 мл 240 p
куантро, водка, сок лайма, морс клюквенный

Бакарди 80 мл 280 p
бакарди, гренадин, сок лимона

 
Добро пожаловать!

Наше кафе работает ежедневно
с 12:00 до 23:00

 
Заказы на кухню

принимаются до 22:00

 
Принимаем к оплате карты:

 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 3

тел. (4852) 73-05-54

 
mail@cafedemidov.ru
vk.com/cafedemidov

cafedemidov.ru

 
ООО «Союз»

ИНН 7604113017
КПП 760401001

ОГРН 1077604022484



Холодные закуски
Ассорти мясное 240 гр 440 p
язык говяжий, карбонат, говядина в/к, хрен

Ассорти овощное 240 гр 220 p
болгарский перец, помидоры, огурцы, зелень

Сырная тарелка 150 гр 300 p
пармезан, маасдам, фетакса, мёд, грецкие орехи

Сёмга слабосоленая 100 гр 480 p
филе слабосоленой сёмги, лимон, сливочное масло, маслины

Сельдь с луком 100/30 гр 190 p
филе слабосоленой сельди, лук красный маринованный

Сельдь с отварным картофелем 100/120/10 гр 220 p
филе слабосоленой сельди, картофель отварной, лук красный маринованный

Русские разносолы 150 гр 280 p
маринованные корнишоны, опята, помидоры черри

Маслины 100 гр 190 p

Фрукты
Фруктовая тарелка 600 гр 300 p

Апельсины / Яблоки / Груши 100 гр 50 p

Лимоны 100 гр 60 p

Салаты
Богатырский 180 гр 270 p
говядина в/к, карбонат, язык, помидоры, шампиньоны, сыр, лист салата

Болгарский 210 гр 320 p
говядина, перец болгарский, листья салата, красный лук маринованный, пикантно-острая заправка

Овощной 180 гр 220 p
помидоры, перец болгарский, огурцы, красный лук, листья салата

Греческий 210 гр 270 p
овощной салат с маслинами, сыром фетакса и специями

Цезарь с куриной грудкой 180 гр 270 p
куриная грудка, листья салата, гренки, сыр пармезан, помидорка черри

Цезарь с сёмгой 180 гр 320 p
сёмга слабосоленая, листья салата, гренки, сыр пармезан, помидорка черри

Нежность 180 гр 220 p
ананасы, карбонат, листья салата, сыр пармезан

Супы
Суп-крем из шампиньонов 250 гр 290 p

Уха из судака и сёмги 300 гр 270 p

Солянка мясная 300 гр 220 p

Лапша куриная 300 гр 180 p

Суп дня 300 гр 120  p
предлагается по рабочим дням

Вина красные
Селексьон де Шато де Бордо Франция, сухое

150 / 750 мл 380 / 1900 p

Фронтера Карменер Чили, полусухое
150 / 750 мл 300 / 1500 p

Тини Неро д'Авола Италия, сухое
150 / 750 мл 260 / 1300 p

Терре Аллегре Италия, полусладкое
150 / 750 мл 260 / 1300 p

Вина белые
Селексьон де Шато де Бордо Франция, сухое

150 / 750 мл 380 / 1900 p

Фронтера Совиньон Чили, полусухое
150 / 750 мл 300 / 1500 p

Тини Треббьяно Италия, сухое
150 / 750 мл 260 / 1300 p

Терре Аллегре Италия, полусладкое
150 / 750 мл 260 / 1300 p

Молоко любимой женщины Германия, полусладкое
150 / 750 мл 180 / 900 p

Ром
Бакарди black 50 мл     240 p

Бакарди superior 50 мл     240 p

Коньяк
Кизляр 3* 50 / 500 мл 170 / 1700 p

Арарат 3* 50 / 500 мл 250 / 2500 p

Хеннеси V.S. 50 / 500 мл 480 / 4800 p

Виски
Уайт Хорс 50 / 500 мл 240 / 2400 p

Дж.Уокер Red Label 50 / 500 мл 280 / 2800 p

Джек Дэниэлс 50 / 500 мл 380 / 3800 p

Чивас Ригал 12 50 / 500 мл 480 / 4800 p

Водка
Финляндия 50 / 500 мл 240 / 2400 p

Русский стандарт 50 / 500 мл 130 / 1300 p

Парламент 50 / 500 мл 100 / 1000 p

Пять озёр 50 / 500 мл   80 /  800 p



Пиво
Хамовники Венское светлое 500 мл 190 p

Эдельвейс нефильтр. 450 мл 320 p

Клаусталер безалк. 330 мл 300 p

Закуски к пиву
Сыр жареный 150 гр 240 p

Фисташки 50 гр 160 p

Миксы
Коньяк-кола 200 мл 190 p

Виски-кола 200 мл 260 p

Ром-кола 200 мл 220 p

Джин-тоник 200 мл 190 p

Глинтвейны
Глинтвейн яблочный 200 мл 210 p

Глинтвейн малиновый 200 мл 210 p

Глинтвейн апельсиновый 200 мл 210 p

Глинтвейн микс 200 мл 210 p

Вермуты
Мартини Bianco 100 мл 280 p

Мартини Rosso 100 мл 280 p

Мартини Extra Dry 100 мл 280 p

Джин Кэптэйн'с 50 мл 170 p

Текила Рио Гранде Сильвер 50 мл 240 p

Самбука Рамазотти 50 мл 240 p

Абсент Ксента 50 мл 320 p

Вина игристые
Ламбруско дель Эмилия полусладкое   красное / белое

750 мл 1300 p

Российское шампанское полусладкое / сухое / брют
750 мл 500 p

Горячее
Не забудьте выбрать гарнир и соус на ваш вкус

Стейк из куриной грудки 150 гр 320 p

Стейк сёмги 150 гр 500 p

Судак запеченный 150 гр 370 p
с помидорами под сырной шапкой

Жаркое из судака в горшочке 250 гр 420 p
ломтики филе судака, с картофелем, грибами, луком, сыром и сливками

Бифштекс рубленый большой 250 гр 370 p

Стейк из свинины 150 гр 370 p

Свинина запеченная 150 гр 340 p
с грибами и нежным луком, под сырной шапкой

Свинина томленая в горшочке 250 гр 340 p
со сливками, сыром, грибами, картофелем и луком

Жаркое из свинины в горшочке 250 гр 340 p
в томатном соусе, с болгарским перцем, помидорами, картофелем и луком

Говядина по-демидовски 200 гр 500 p
нежное филе говядины, фаршированное малиной, запеченное в сыре, под винным соусом

Ломтики говядины тушеные 180 гр 370 p
с баклажанами, болгарским перцем, цукини и помидорами

Гарниры
При заказе к горячему — скидка на гарнир 50%

Овощи свежие 120 гр 220 p
болгарский перец, помидоры, огурцы
Овощи гриль 120 гр 260 p
баклажаны, цукини, болгарский перец, помидоры
Картофель фри 120 гр 200 p

Картофель по-деревенски 120 гр 140 p

Картофель отварной 120 гр 120 p

Соусы
Соус соевый 30 гр 35 p

Соус томатный / чесночный 30 гр 35 p

Соус ореховый / зернистый 30 гр 45 p

Соус сырный / клюквенный 30 гр 45 p

Соус грибной 30 гр 55 p

Паста Fettuccine
Паста с курицей и грибами 250 гр 340 p

Паста с говядиной 250 гр 370 p

Паста с беконом 250 гр 340 p

Паста с сёмгой 250 гр 370 p



Пломбир
Классический 100 гр 100 p

Клубничный 100 гр 110 p

Фисташковый 100 гр 120 p
 

Наполнители к пломбиру
Ломтики ананасов 50 гр 60 p

Взбитые сливки 30 гр 50 p

Топинг на выбор 30 гр 40 p

Молотые грецкие орехи 15 гр 50 p

Шоколадная крошка 15 гр 40 p
 

Напитки
Морс клюквенный домашний 250 мл 70 p

Сок «Я» / «J7» 250 мл 55 p

Кока-кола, Спрайт, Швеппс 250 мл 55 p

Вода «Аква Минерале»     газ/негаз 600 мл 90 p
 

Фреши
Морковный со сливками 200 мл 160 p

Яблочный 200 мл 160 p

Апельсиновый 200 мл 200 p
 

Молочные коктейли
Ягодный 300 мл 160 p

Шоколадный 300 мл 160 p

Ванильный 300 мл 160 p
 

К чаю
Блинчики «Богатырские» 210 p
фаршированные говядиной в/к, карбонатом, языком

Блинчики «Цезарь» 210 p
фаршированные куриной грудкой и помидорами

 

Блинчики с сёмгой 260 p

Блинчики с пломбиром и ликером Baileys 240 p

Блинчики c ананасами и сахарной пудрой 180 p

Блинчики с топингом 140 p

Блинчики со сметаной 140 p

Блинчики с мёдом 160 p
 

Штрудель яблочный 100/30 гр 210 p
подается с пломбиром и топингом

 

Яблоко запечённое 180 гр 160 p

с орехами, черносливом и мёдом
 

Шоколад Alpen Gold 100 гр 170 p

Шоколад Ritter Sport 100 гр 270 p

Чай
Развесной чай в чайничке                        500 мл                      150 p

Дарджилинг Классический  черный  крупнолистовой  индий-
ский чай, выращенный в ущельях Гималаев на плантации Дарджилинг

Эрл Грей Черный  крупнолистовой  чай,  ароматизирован-
ный натуральным бергамотовым маслом

1002 ночь Черный  крупнолистовой  чай  с  добавлением
зеленого  чая,  цветков  голубой  мальвы,  розы,  лепестков  календулы,  кусочков
папайи и изюма, ароматизированный маслами земляники и маракуйи

Земляника со сливками Смесь отборных сортов китайского и цейлон-
ского крупнолистового чая с листьями и плодами земляники, с приятным арома-
том свежих сливок

Чай с чабрецом Черный  крупнолистовой  чай  с  добавлением
измельченного чабреца и тимьяна, с ярким обволакивающим ароматом и успокаи-
вающим воздействием

Китайская сенча Классический  зеленый  крупнолистовой  чай,
выращенный на чайных плантациях Китая

Китайский жасмин Зеленый  крупнолистовой  чай  с  добавлением
лепестков и натурального масла жасмина

Наглый фрукт Ароматная фруктовая смесь из яблок, папайи,
ананаса, винограда, шиповника, вишни и малины, с лепестками гибискуса и аро-
матом ананаса

 
Кофе

Свежеобжаренный «Coffee Brazil»
Эспрессо / Ристретто / Американо 70 p

Двойной эспрессо/ристретто 120 p

По-венски 140 p
кофе со взбитыми сливками

Каппучино 150 p
кофе со взбитой молочной пенкой

Гляссе 160 p
кофе с шариками пломбира

Латте 160 p
слой молока, слой кофе, слой взбитой молочной пенки

Наполнители в кофе:     Молоко 15p     Сливки 25p     
 

Горячий шоколад
Горячий шоколад 150 p
темный бельгийский шоколад, растопленный в горячем молоке
Горячий шоколад «Гляссе» 180 p
горячий шоколад с двумя шариками пломбира
Горячий шоколад «Гренадин» 180 p
горячий шоколад с сиропом «гренадин» и взбитыми сливками


