
Добро пожаловать в семейное кафе «Радуга». 

Мы рады принять вас своим радушием и теплым гостеприимством. В нашем кафе вы можете 

приятно проводить время всей семьей, принимать обеды и ужины или просто зайти перекусить, 

выпить чашку ароматного кофе.Изобилие европейских блюд приготовленных профессионалами 

придутся вам по вкусу. Морепродукты, мясные блюда, блюда из птицы. Каждому блюду уделено особое 

внимание и профессиональный подход. Радушный менеджер не оставит вас без внимания, проводит 

за стол и предложит популярные блюда в нашем меню, блюда от шеф повара.  

В кафе действует детская комната с лабиринтом, игрушками и трансляцией детских 

передач. Наслаждаясь отдыхом вы можете наблюдать за малышами через витражи отделяющие 

основной зал от детской комнаты. 

В выходные дни мы проводим мастер класс для малышей и взрослых. Отличная 

альтернатива провести весело время всей семьей или с друзьями. 

Уютный интерьер позволяет проводить торжественные мероприятия, юбилеи, 

корпоративы, свадьбы, детские праздники. 

Для торжественных случаев продумано банкетное меню.  Закуски, аперитивы, кофе брейки, 

кенди бар. Подача авторских блюд на компанию в стиле фьюжин с эффектной подачей . 

Мы прилагаем максимум усилий и внимания для того чтобы ваш отдых был максимально 

комфортным и оставлял только приятные воспоминания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                  Салаты 

                                                                                                                     гр.              руб. 

Панцанелла                                                        200          350 
(томаты, сладкий лук, оливки, свежий огурец, базилик, чиабатта, жареный сыр, соус 
Песто) 

Итальянский                                                                         210          380 
(Зеленый салат с рукколой листьев салата, артишоки печеных кабачков. Заправляется 
соусом песто и кедровыми орехами) 

Цезарь с курицей                                                 200         460 
(Романо, айсберг, соус цезарь, гренки, сыр пармезан, куриное филе томаты черри) 

Цезарь с креветками                                             200          590 
(Романо, айсберг, соус цезарь, гренки, сыр пармезан, креветки, помидоры черри) 

Биф-тай                                                                   200          600 
(Романо, помидоры черри, апельсин, говядина гриль, соус от шефа чипсы начос) 

Оливье                                                                                       210         280 
(морковь, картофель, свежий огурец, горошек, филе курицы приготовленное на углях, 
домашний майонез) 

Фермерский                                                                                    200         450 
(Микс салата картофель нуазет, буженина корнишоны, яйцо вареное, томаты черри лук 
красный, заправка медово горчичный) 
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Закуски 

                                                                                 гр.              руб. 

Брускетта с моцареллой                                     100         210 
(хрустящий тост с томатами черри, авокадо, соус песто сливочной моцареллой и 
кедровым орехом) 

Брускетта с ростбифом                                       100         260 
(Брускетта, крем чиз ростбиф, черри, печеные перцы, руккола). 

Брускетта с креветками                                           100         250 

Ассорти из брускетта                                               3шт         600 
(Ассорти из тостов: томаты соус песто, шампиньоны розмарин в сметанном соусе с 
беконом, семга с/с на тосте с кремом чиз и оливками.) 

Ассорти сыров                                                      300         550 
(Пармезан, дор-блю, Сулугуни копченый, маасдам, крем чиз с джемом, фрукты, орехи, 
крекер.) 

Сельдь                                                                  170         280 
(Филе сельди слабой соли подается с печеными картофельными шариками, ржаными 
гренками и соусом песто). 

Мясное ассорти                                                    220         750 
(Рулет куриный, язык говяжий, буженина, ростбиф, Соус Тонато, карамельный лук, 
оливки, корнишон) 

Вителло тонато                                                         135         700 
(Разовые ломтики телятины приготовленные на углях. Подаются с рукколой и томатами 
черри на сливочном соусе из тунца) 

Тар-тар из лосося                                                         180         670 
(рубленые кусочки лосося, авокадо и манго маринованные в терияки соусе с лаймовым 
фрешем, подается с тайским соусом шеф и хрустящим крутоном) 
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Супы 

                                                                                    гр.         руб. 

Качуко                                                                             300         600 
(Томатный суп с мидиями, креветками, кальмаром. Подается с тостом из чиабатты) 

Консоме                                                                          300         260 
(Куриный бульон с домашней лапшой, куриным филе и яичным блинчиком) 

Сливочный суп с говядиной                                      300         500 
(Сливки, говяжий бульон, говяжья вырезка, вино белое, лук шалот. Подается с фокачча) 

Крем-суп грибной                                                        300         280 
(шампиньоны, сливки, розмарин, лук шалот, гренки пшеничные) 

Горячее 

Тальятта                                                                          230         450 
(Свиная шейка су-вид обжаренная на углях.  

Гарнируется легким салатиком из черри, авокадо красного лука заправленный песто) 

Свиная корейка                                                            220         480 
(Отбивная на косточке приготовленная на гриле. Подается в сливочном соусе кари с 
грибами)                                                                                         

Медальоны                                                                    220         680 
(медальоны из говядины в карамельном соусе подаются с печеными овощами и кремом 
из печеной моркови) 

Куриная грудка гриль                                                 260         450 
(Филе курицы гриль на фреш креме из сельдерея с пряной грушей) 

Филе семги                                                                   225         750 
(Семга миньон на листьях мангольда со  
сливочным соусом, картофель нуазет) 

Сибас                                                                       260         750 
(Филе сибаса, фаршированное овощным рагу томленым в вине и сливках) 

Дорадо                                                                            250         750 
(Филе Дорадо запечённый в песто подается с рисом жасмин. Соус сливочно-цитрусовый) 
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Горячие закуски 

                                                                                 гр.         руб. 

Мидии по-Тоскански                                                190         600 
(Мидии в раковинах томленые в вине с болгарским перцем, зеленью и чесноком 
подаются с брускетой и соусом песто.) 

Морские гребешки                                               330         680 
(Филе моллюсков обжаренные в ароматном масле подаются в сливочно-устричном соусе 
с картофелем) 

Митболлы                                                               250         480 
(Мясные шарики из говяжьего фарша приготовленные в томатном соусе подаются с 
хрустящим начес)  

Телячьи нежности                                                       160         620 
(Язык телячий гриль, руккола, томаты черри, медово горчичный соус) 

Сэндвич с говядиной                                                  200         450 
(чиабатта, салат айсберг, чеддер, говядина bbk, томат, базилик, соус тонато.)  

Сэндвич с бужениной         200         400 
(чиабатта, буженина, соус bbk, вишневый, чеддер, дор-блю, салат Романо) 

Сэндвич с куриной грудкой        200         380 
(Чиабатта, грудка гриль, соус лаймовый, йогурт, авокадо, салат, чеддер) 

Черный бургер                                                              200         550 
(Котлета говяжья, лист салата, базилик, копченая вишня, соус блю чиз). 

Чикен бургер                                                                 200         550 
(филе куриное в панировке, сыр чеддер, айсберг, томат, соус карри, bbk, креветка 
тигровая в тайском соусе) 

Сырные шарики                                                            100         300 

Чесночные гренки                                                        130         200 

Крылышки bbk                                                              150         390                                               
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Пицца          
                                                                
 

   ⌀ 33 см./ 43 см. гр.            руб. 

Маргарита                                            450/900          435/825 
(Пшеничное тесто, соус из томатов, сыр моцарелла, томаты свежие, базилик, пармезан) 
Ветчина грибы                                            450/900          455/855 
(Пшеничное тесто, соус из томатов, сыр моцарелла, ветчина индейка, огурцы 
маринованные, грибы шампиньоны, укроп свежий)  

Фермерская                                              560/1200          485/845 
(Пшеничное тесто, соус из томатов, соус bbk, сыр моцарелла, филе куриное, ветчина 
индейка, колбаски говяжьи, колбаски в/к, корнишоны, лук красный, картофель по-
деревенски.)                                                                                         
Чикен карри        450/900          485/845 
(Пшеничное тесто, соус карри шеф, сыр моцарелла, филе куриное, бекон с/к, колбаски в/к 
куриные, огурцы маринованные, шампиньоны, томаты черри.) 

Мясная                                                     550/1100          485/855 
(Пшеничное тесто, соус из томатов, сыр моцарелла, фарш мясной, колбаски в/к, огурцы 
маринованные, шампиньоны, томаты, лук зеленый.) 

Пепперони                                                 450/900          435/835 
(Пшеничное тесто, соус из томатов, сыр моцарелла, колбаски пепперони, орегано) 

Сырная                                                   450/900          455/855 
(Пшеничное тесто, соус сметанный, сыр моцарелла, дор-блю, пармезан) 

Салями                                                        500/1000        455/855 
(Пшеничное тесто, соус из томатов, сыр моцарелла, колбаса салями, огурцы 
маринованные, базилик, маслины, томаты черри) 

Гавайская               550/1100        455/855 
(Пшеничное тесто, соус фирменный с цитрусами, сыр моцарелла, ветчина индейки, филе 
куриное, ананас, томаты свежие, лук, пармезан) 

Море о ла        450/900        655/1355 

(Пшеничное тесто, соус из томатов, соус чесночный, сыр моцарелла, мидии, креветки 
тигровые, кальмар) 

Диабло             450/900        455/845 

(Пшеничное тесто, соус сметанный, сыр моцарелла, фарш мясной, колбаса пепперони, 
маринованные огурцы, шампиньоны, перец острый, соус шрирача) 
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Пасты 

Фетучине Ла-море                                                          260        550 
(Паста Фетучине в сливочном соусе, мидии креветки, листья шпината) 

Карбонара                                                                     300         420 
(Паста Спагеттини в сливочном соусе: вино, сливки, чеснок, базилик, грудинка свиная к/в, 
пармезан) 

Пене с курицей и грибами                                        260         400 
(Паста Пене, куриное филе, базилик, лисички, чеснок пармезан, сливки) 

Спагетти ля Биф                                                           260         550 
(спагетти с говяжьей вырезкой, луком порей и копченой грудинкой с соусом из томатов) 

Болоньезе фьюжн                                                        280         550 
(Спагетти, соус болоньезе, запеченные в печи под сливочным соусом с сыром) 
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Гарниры  

                                                                                 гр.         руб. 

Картофельное пюре                                                      150         200 

Картофель розмарин                                                 150         200 
(Печеный картофель с розмарином подается с песто) 

Картофельный гратен                                                 100         250 
(Картофель запечённый под сырной корочкой) 

Рис Жасмин                                                                   150         200 
(Отварной рис заправленный ароматным сливочным маслом) 

Овощной микс                                                              150         200 
(картофель нуазет, фасоль стручковая, перец болгарский, лук порей, кабачки 
бланшированные в вине, с базиликом заправленные песто) 

Картофель фри                                                               150         200 

Картофель по деревенский                                        150          200 
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Соуса 

                                                                                    гр.         руб. 

Карамельный                                                        50         100 

Йогуртовый                                                            50         100 

Блю-чиз                                                                   50         100 

Песто                                                                            50         

100 

Медово горчичный                                              50           80 

Арабьята                                                                50           80 

Корнишон                                                                50           80 

Барбекю                                                                   50           80 

Кетчуп                                                                       50           80 

Сырный                                                                    50           80 

                                             

Хлеб 

  Фокаччо                                        150       250                        
(Пармезан, песто, чесночная) 

       Чиабатта                                                    100        100 
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Напитки 

                                                                                    гр.         руб. 

Сок в ассортименте                                                       200         75 

Морс                                                                             200         80 
(Клюква, смородина, облепиха) 

Свежевыжатые соки                                                    200        250 
(Морковь, Яблоко, Апельсин)     

Вода газ/б. газ                                                                 0,5          70 

Джермук                                                                                0,5         
190 (Минеральная газированная) 

Coca Cola, Fanta, Sprite                                                   0,33        
160 

Лимонад «Натахтари» в ассортименте                  0,5         160 

Чай 

Чай чайник (В ассортименте)                                     0,5         250 

Чай чайник (В ассортименте)                               1,0         500 

                                               Кофе 

Эспрессо                                                                     60/120   110/210  

Американо                                                                   150         150 

Капучино                                                                      150         200 

Латте                                                                             150         210 
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