
КАФЕ

ДОМ Анны
Францевны



завтраки
Сырники 2 шт 135 ₽
Домашние сырники. Сметана или мед на Ваш выбор

Овсяная каша 200 гр 125 ₽
Настоящая овсяная каша как дома

Яичница-глазунья  с томатами 150 гр 155 ₽
Подается с тостовым хлебом

Воздушный омлет с сыром 200 гр 155 ₽
Подается с тостовым хлебом

Любой наполнитель на ваш выбор: 20 гр 35 ₽
Томаты, бекон, сыр, ветчина, пепперони, шампиньоны

хХолодные закуски
Овощная тарелка 190 гр 255 ₽
Свежие огурцы, томаты, болгарский перец, зелень

Карпаччо из говядины 190 гр 345 ₽
Вырезка говядины, руккола, пармезан и горчичный соус

Буженина с вялеными томатами 140 гр 325 ₽
Буженина, вяленые томаты, черри, сливочный соус

Ассорти сыров 150 гр 355 ₽
Пармезан, ДорБлю, Гауда, Сулугуни, мед, грецкие орехи

Семга собственного посола 160 гр 345 ₽
Приготовлена по фирменному рецепту Анны Францевны

Фруктовая тарелка 400 гр 285 ₽
Апельсин, яблоко, груша, ананас

Тар-тар из лосося 210 гр 485 ₽
Лосось, авокадо, руккола, пармезан

салаты
Домашний овощной салат  (заправка на Ваш выбор) 230 гр 195 ₽
Огурцы, томаты, болгарский перец, зелень  
(сметана, майонез, масло)

Греческий 230 гр 255 ₽
Классический овощной салат с сыром Фета, томатами, свежим 
огурцом, болгарским перцем и маслинами

Цезарь с курицей 210 гр 305 ₽
Куриная грудка с миксом листьев салата, сыром пармезан, 
соусом Цезарь, томатами черри и хрустящими крутонами

Цезарь с лососем 210 гр 395 ₽
Лосось слабого посола с миксом листьев салата, сыром 
пармезан, соусом Цезарь, томатами черри и красной икрой

Цезарь с креветками 210 гр 395 ₽
Обжаренные креветки с миксом листьев салата, сыром 
пармезан, соусом Цезарь, томатами черри и хрустящими 
крутонами

Теплый салат из говядины с овощами 270 гр 415 ₽
Вырезка говядины, огурцы, томаты, болгарский перец, лист 
салата, соевый соус, кунжут

Теплый салат из морепродуктов  260 гр 405 ₽ 
со свежими овощами
Мидии, креветки, кальмары, огурцы, томаты, перец болгарский, 
лист салата, соевый соус, кунжут

Нисуаз 210 гр 305 ₽
Знаменитый французский салат  из свежих овощей, отварных 
яиц, тунца и нашего фирменного соуса

Салат из рукколы с тигровыми креветками  160 гр 385 ₽ 
и вялеными томатами
Руккола, тигровые креветки, вяленые томаты, каперсы, пармезан

Оливье от Анны Францевны 220 гр 250 ₽ 
Приготовленная по фирменному рецепту буженина, картофель, маринованные огурцы, 
зеленый горошек, яйцо куриное, домашний Провансаль

Салат из рукколы, авокадо  250 гр 375 ₽
и жареной курицы
Салат из сёмги с ананасом 180 гр 345 ₽
Салат из говядины с баклажаном 340 гр 465 ₽ 
Вырезка говядины, томаты черри, лист салата, шампиньоны, лук, цахтон



гГорячие закуски
Гренки с чесноком 100/50 гр 155 ₽
Гренки, чеснок, сырный соус

Сырные шарики 150 гр 255 ₽
Хрустящие шарики с нежной начинкой

Барабуля черноморская * 100 гр 245 ₽
Обжаренная до золотистой корочки барабуля

Мидии  в белом вине с имбирем 400/80 гр 685 ₽
Мидии, белое вино, имбирь, чеснок

Мидии тушеные в томатном соусе 400/80 гр 685 ₽
Мидии, томаты, зелень, чеснок

Мидии тушеные в сливочном соусе 400/80 гр 685 ₽
Мидии, сливочный соус, зелень, чеснок

Креветки жареные * 100 гр 245 ₽
Креветки, специи, зелень, лимон

Кольца кальмаров * 100 гр 305 ₽
Жульен с курицей и грибами - kusohki 150 гр 215 ₽
Кусочи куриного филе, грибы, сыр, сливки

Сэндвич с бужениной 250 гр 375 ₽
Подается с картофелем фри и сырным соусом

Сэндвич с лососем 250 гр 385 ₽
Подается с картофелем фри и соусом ТарТар

Сэндвич овощной 250 гр 285 ₽
Подается с картофелем фри и томатным соусом

Ссупы
Домашняя лапша с кремом из зелени 300 гр 185 ₽
Куриный бульон, лапша, кусочки курицы, яйцо, зелень

Борщ 330 гр 235 ₽
Подается со сметаной и кремом из зелени

Крем-суп из шампиньонов 300 гр 225 ₽
Шампиньоны, сливки, оливковое масло

Суп пюре из картофеля с беконом 300 гр 185 ₽
Картофель, бекон, зелень

Уха 320 гр 255 ₽
Лосось, картофель, морковь, зелень

Буйабес 350 гр 525 ₽
Наваристая похлебка из лосося, креветок, кальмаров  и мидий

Окрошка 350 гр 185 ₽
По Вашему желанию подается на квасе или мацони

Гаспаччо 270 гр 220 ₽
Легкий холодный овощной суп

П
пасты

Карбонара 280 гр 325 ₽
Спагетти, бекон, сливки, пармезан, яйцо

Феттуччине с грибами и куриным филе 300 гр 325 ₽
Феттуччине, куриное филе, шампиньоны, сливки, пармезан

Феттуччине с лососем 300 гр 415 ₽
Феттуччине, лосось, сливки, пармезан

Спагетти с овощами в томатном соусе 310 гр 315 ₽
Спагетти, болгарский перец, брокколи, томаты, соус Песто, 
пармезан

Спагетти с морепродуктами 450 гр 545 ₽
Спагетти, мидии, тигровые креветки, кальмары в сливочном 
соусе

Феттуччине с говядиной 300 гр 405 ₽
Феттуччине, вырезка говядины, томаты черри, лук. Подается в 
сливочном соусе

 * Цена указана за 100 гр  Минимальная порция 200 гр



Ппицца
Маргарита 650 гр 365 ₽
Томаты, моцарелла, орегано

4 Сыра 650 гр 615 ₽
Моцарелла, пармезан, гауда, дорблю, сливочный соус

Пепперони 650 гр 635 ₽
Пепперони, моцарелла, маслины, томатный соус

Курица с грибами 670 гр 515 ₽
Курица, грибы, лук-карамель, моцарелла, томатный соус

Вегетариана  670 гр 465 ₽
Томаты черри, болгарский перец, грибы, брокколи, моцарелла, 
томатный соус

Бьянка 750 гр 745 ₽
Лосось, креветки, мидии, моцарелла, сливочный соус

Мясная 750 гр 575 ₽
Куриное филе, ветчина, бекон, пепперони, моцарелла, 
томатный соус и соус барбекю

Фермерская 700 гр 485 ₽
Бекон, картофель, грибы, моцарелла, сливочный соус

Анна Францевна 700 гр 665 ₽
Бекон, горгонзола, вяленые томаты, перец болгарский, 
красный лук, томатный соус с барбекю

Карбонара 650 гр 595 ₽
Бекон, перепелиное яйцо, пармезан, сливочный соус

Фокачча с сыром 150 гр 115 ₽
Фокачча с чесноком 140 гр 95 ₽ 
Фокачча с соусом песто 140 гр 115 ₽

Ггорячие блюда 
Медальоны из говядины  160 гр 485 ₽ 
с клюквенным соусом 
Вырезка говядины, фирменный соус
Бефстроганов с пюре 300 гр 365 ₽
Каре ягнёнка с баклажаном 430 гр 850 ₽
Котлеты из индейки 140 гр 335 ₽ 
Подаются со свежими овощами
Перлотто с морепродуктами 350 гр 415 ₽ 
Кальмары, креветки, мидии, сливки, пармезан

Перлотто с котлетой из щуки 280 гр 345 ₽ 
Котлета из щуки, пармезан

Филе лосося в сливочно-горчичном соусе 150 гр 515 ₽ 
Лосось, специи, сливочно-горчичный соус

Пельмени с говядиной и костным мозгом 12 шт 265 ₽ 
Подаются с грибным бульоном и сметаной

Пельмени из индейки 12 шт 255 ₽ 
Подаются со сметаной и перечным соусом

Пельмени с лососем и форелью 12 шт 375 ₽ 
Подаются с красной икрой и зеленым йогуртом

Вареники с рублёным молодым картофелем  220 гр 175 ₽ 
и беконом 
Подаются со сметаной

Вареники с вишней 210 гр 175 ₽ 
Подаются с соусом из черной смородины

Вареники с творогом 210 гр 175 ₽ 
Подаются со сметаной с корицей

Бблюда на мангале
Стейк из семги 100 гр 385 ₽
Дорадо 100 гр 285 ₽
Форель 100 гр 235 ₽
Креветки тигровые 100 гр 435 ₽
Мидии 100 гр 245 ₽
Кальмары  100 гр 305 ₽
Шашлык из свинины  100 гр 225 ₽
Шашлык из курицы  100 гр 185 ₽
Шашлык из говядины  100 гр 305 ₽
Каре ягнёнка 100 гр 435 ₽
Люля-кебаб из фермерского цыпленка 150 гр 285 ₽
Люля-кебаб из говядины и свинины 150 гр 325 ₽
Шампиньоны 100 гр 125 ₽
Перец болгарский 100 гр 125 ₽
Томаты 100 гр 75 ₽ 
Цуккини 100 гр 75 ₽ 
Лук красный 100 гр 45 ₽ 
Баклажан 100 гр 130 ₽



Ггарниры
Картофель фри  150 гр 135 ₽
Картофельное пюре  120 гр 95 ₽
Картофельные дольки  150 гр 115 ₽
Брокколи на пару  150 гр 135 ₽
Пюре из зеленого горошка 150 гр 95 ₽

Ссоусы
Сладкий чили 50 гр 60 ₽
Барбекю 50 гр 50 ₽
Сырный 50 гр 50 ₽
Сливочно-грибной 50 гр 50 ₽
Кетчуп 50 гр 50 ₽
Грузинский 50 гр 50 ₽
Цахтон 50 гр 50 ₽
Песто домашний 50 гр 60 ₽
Тар-тар 50 гр 60 ₽

Ддесерты
Грушевый пирог 230 гр 225 ₽
Карамелизированая груша, слоеное тесто. Подается с шариком 
мороженого

Вишневый штрудель с мороженым 240 гр 255 ₽ 
Яблочный штрудель с мороженым 240 гр 255 ₽
Яблоки, изюм, грецкий орех и корица

Шоколадный флан     100/50 гр 235 ₽
Подается с шариком мороженого

Мороженое в ассортименте 60 гр 75 ₽
Уточните у Вашего официанта

Чизкейк 130 гр 210 ₽
Паннакота 170 гр 210 ₽

Ммолочные коктейли
Ванильный 300 гр 195 ₽
Клубничный 300 гр 195 ₽
Шоколадный 300 гр 195 ₽
Малиновый 300 гр 195 ₽
Банановый 300 гр 195 ₽

Ссмузи
Яблочный с клубникой и бананом 300 гр 255 ₽
Клубничный с малиной 300 гр 255 ₽
Овсяные хлопья с бананом и малиной 300 гр 255 ₽

Ддомашние лимонады
Клюквенный 250/1000 гр 90/325 ₽
Классический 250/1000 гр 70/260 ₽
Тропический 250/1000 гр 90/325 ₽
Мохито классический 250/1000 гр 90/325 ₽
Мохито клубничный 250/1000 гр 125/455 ₽
Мохито малиновый 250/1000 гр 125/455 ₽

Ссоки и морсы
Сок в ассортименте 250/1000 гр 75/295 ₽
Морс клюквенный 250/1000 гр 85/325 ₽
Морс облепиховый 250/1000 гр 85/325 ₽
Морс из черной смородины 250/1000 гр 85/325 ₽



Ссвежевыжатые соки
Апельсиновый 200 гр 165 ₽
Морковный 200 гр 135 ₽
Яблочный 200 гр 155 ₽
Грушевый 200 гр 185 ₽
Ананасовый 200 гр 240 ₽

пПрохладительные напитки
Кола 250 гр 125 ₽
Спрайт 250 гр 125 ₽
Фанта 250 гр 125 ₽
Бон Аква 250 гр 125 ₽
Ледяная жемчужина 500 гр 150 ₽

Ффирменный чай
Имбирно-медовый 500 гр 215 ₽
Облепиховый с медом 500 гр 215 ₽
Зеленый чай с лаймом и мятой 500 гр 215 ₽
Хвойный с чабрецом 500 гр 215 ₽
Малиновый с мятой 500 гр 215 ₽
Клюквенный с медом 500 гр 215 ₽

ЧАЙчай
Ассам 500 гр 175 ₽
Эрл Грей 500 гр 175 ₽
Китайский жасмин 500 гр 175 ₽
Горные травы 500 гр 195 ₽
Лесные ягоды 500 гр 195 ₽
Молочный Улун 500 гр 195 ₽
Ганпаудер 500 гр 175 ₽

КОФЕкофе
Эспрессо 30 гр 90 ₽
Американо 100 гр 90 ₽
Допио 60 гр 120 ₽
Капучино 150 гр 120 ₽
Большой капучино 300 гр 240 ₽
Латте 200 гр 140 ₽
Раф 250 гр 160 ₽
Кофе по венски 200 гр 140 ₽
Гляссе 200 гр 140 ₽
Какао 150 гр 90 ₽
Горячий шоколад 150 гр 140 ₽
Капучино от Анны Францевны 200 гр 140 ₽
Какао от Анны Францевны 200 гр 120 ₽

СЕЗОННОЕсезонное предложение
Апероль Спритц от Анны Францевны б/а 200 гр 125 ₽
Апероль Спритц   250 гр 270 ₽
от Анны Францевны фирменный
Сангрия от Анны Францевны 250/1000 гр 180/720 ₽

Рразливное пиво
Чешское светлое 300/500 гр    165/215 ₽
Мэрцен темное 300/500 гр   165/215 ₽
Хугарден 300/500 гр   185/235 ₽

Ппиво бутылочное
Kristallweizen (пшеничное светлое) 500 гр 245 ₽
Pilsner (ячменное светлое) 500 гр 245 ₽

Ссидр
Сидр Яблочный 330 гр 175 ₽
Сидр  Яблочный с вишней 330 гр 175 ₽



ул Черноморская 11б
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Cafe_An_Franzevna

ДомАнныФранцевны

(мы будем благодарны, если вы оставите отзыв о нас)


