
Красноармейская, 8

+7 (343) 223-23-63
@kafekalachi

www.kafekalachi.ru



Холодные закуски
Starters

Селёдочное масло с гренками | 150 гр.
Herring butter with croutons

Сочный ростбиф | 200 гр.
Juicy roastbeef

Ассорти свежих овощей | 400 гр.

Plate with fresh vegetables

Мясное ассорти | 250 гр.
Подаётся с хреном
Meat plate with horse radish sauce

Рыбное ассорти | 300 гр.
Fish plate

Сельдь с отварным картофелем | 260 гр.
И маринованным луком
Herring with boiled potato and pickled onions

Ассорти сыров | 300 гр. 
Пармезан, моцарелла, дор блю и чеддер с виноградом, медом и орехами 
Plate with cheese, grapes, honey and nuts

Ассорти солёного сала с горчицей  | 150 гр.
 

Plate of salted cured pork fat with mustard
260 ₽

Домашние разносолы | 300 гр. 
Огурцы, томаты, квашеная капуста, капуста по-грузински, 
маринованный перец Халапеньо, шампиньоны
Homemade pickles 

350 ₽

Домашний холодец с хреном и горчицей | 150 гр. 320 ₽

170 ₽

Слабосолёный лосось с лимоном | 150 гр.
 

450 ₽

Паштет куриный с гренками | 150 гр. 
Chicken pâté with croutons

170 ₽

620 ₽

300 ₽

490 ₽

590 ₽

730 ₽

270 ₽

Light-salted salmon with lemon

Homemade meat jelly with horse radish and mustard 

Грузди со сметаной и луком | 130 гр. 320 ₽
Pickled milk mushrooms with sour cream and onions  

Хлеб и калачи  Bread & Kalachi

Хлебная корзинка с зелёным маслом  | 210 гр. 
ржаной и пшеничный хлеб 
Bread busket with green butter

Moscow kalach from yeast dough

Калач из бездрожжевого теста | 50 гр. 

Московский калач из дрожжевого теста | 50 гр.

Сладкий калач с маком и изюмом | 50 гр. 
Sweet kalach with papaver and raisins

Солёный калач  | 50/150 гр.
Salty kalach

80 ₽

39 ₽

39 ₽

39 ₽

39 | 89 ₽

Kalach from yeastless dough

Гарниры  Side dish
Картофельное пюре | 150 гр. 
Smashed potatoes 

Buckwheat with mushrooms   
Греча с шампиньонами | 150 гр.

Жареный картофель с белыми грибами
 
| 200 гр.

 Fried potatoes with porcini mushrooms

Рис Басмати с шафраном
 
| 150 гр.

90 ₽

130 ₽

150 ₽

110 ₽

Пироги  Pies
Пирог с брусникой | 100 гр. 
Cowberry pie

Belyash with meat

Пирог с луком и яйцом | 100 гр. 

Беляш с мясом | 100 гр.

Пирог с капустой | 100 гр. 
Cabbage pie

Пирог с красной рыбой | 100 гр.
Fish pie

70 ₽

80 ₽

40 ₽

40 ₽

90 ₽

Pie with egg and onion

Rice Basmati with saffron



Горячие закуски
Hot appetizers

220 ₽Биточки из крабового мяса | 150/30 гр.

180 ₽Печёная свекла в кляре | 270 гр.

140 ₽Картофельные драники со сметаной | 185 гр.
Hash brown potatoes with sour cream

Fried red beet with a sesame dressing and horse radish

Капустный шницель со сметаной | 185 гр. 160 ₽
Cabbage schnitzel with sour cream

со сливочно-кремовым соусом
Crab meat cakes with a butter-cream sauce

с кунжутной заправкой и хреном

Супы
Soups

250 ₽

320 ₽

Домашняя грибница из белых грибов | 250/30 гр.

Сливочный рыбный суп | 250 гр. 
Fish cream-soup

230 ₽Суп гороховый с копченостями и гренками | 250 гр.

290 ₽Борщ из говядины | 250/90 гр.
с чесночной пампушкой и тёртым салом
Borsch with beef, garlick bread and grated cured pork fat 

Куриный бульон с пирожками | 250/90 гр. 210 ₽
Chicken broth with stuffed buns

со сметаной
Homemade bolete mushroom soup with sourcream 

Pea soup with smoked meat and croutons

Десерты  Desserts

Детское меню  Children menu

Фрукты по сезону | 100 гр. 110 ₽

220 ₽

180 ₽

210 ₽

190 ₽

Яблоко, ананас, апельсин, лимон, виноград, груши, мандарины, киви, банан
Season fruit

130 ₽Оливье  с ветчиной | 150 гр.
Winter salad with ham

120 ₽Салат «Крабик» с огурцом и кукурузой | 120 гр.
Little Crab' salad with cucumber and corn 

120 ₽Салат «Радуга»  | 120 гр.
из свежих томатов, огурцов и сладкого перца
Rainbow salad of fresh tomatoes, cucumber and sweet pepper 

180 ₽Шашлык из куриного филе с овощами  | 200 гр.
Grilled chicken filet with vegetables

160 ₽Сосиски с картофельным пюре | 200 гр.
Sausages with mashed potato

180 ₽Наггетсы куриные с картофелем фри  | 200 гр.
Chicken nuggets with french fries

Домашний пирог с грецким орехом | 120 гр. 
Homemade pie with wallnuts

Napoleon cake
Торт «Наполеон» | 200 гр.

Пирожное «Тысяча фей» | 200 гр.
пирожное из слоёного теста с заварным кремом и вишней
Thousand fairies cake

190 ₽

Шоколадный фондан с мороженым | 150 гр.
Chocolate fountain with ice cream

Творожный десерт с киви | 200 гр.
Cottage-cheese dessert with kiwi

150 ₽Сырники со сгущённым молоком | 90/50 гр.
Cottage-cheese pancakes with condenced milk 

179 ₽Ассорти печенья | 200 гр.
Assorted cookies



Блюда на углях
Starters

300 ₽Говяжья печень  | 180/15 гр.

810 ₽Стейк из говяжьей вырезки | 200/30/50 гр.

730 ₽Вырезка говядины кусковая | 185/15 гр.
Beef barbecue

Beefsteak with a pesto sauce 

Филе миньон с брусничным соусом | 185/15/50 гр. 780 ₽
Filet mignon with a cowberry sauce 

Beef liver barbecue

с соусом Песто

с томатами черри

с томатами черри

470 ₽Свиная шея с жареной кукурузой и черри | 180/150 гр.

420 ₽Свиная корейка на кости | 200/15 гр.

550 ₽Цыпленок с томатами черри | 280/25 гр.
Chicken barbecue with cherry tomatoes

Pork loin on a bone with cherry tomatoes

Свиная корейка (мякоть)  | 200/15 гр. 450 ₽

Pork loin with cherry tomatoes

Pork blade with grilled corn and cherry tomatoes 

670 ₽Лосось с лимоном  | 100/30 гр.

510 ₽Судак с овощами гриль | 180/60/50 гр.

Grilled pike-perch with vegetables and pesto sauce 

Grilled salmon with lemon

с соусом Песто

170 ₽Овощи гриль | 150 гр.
Grilled vegetables

Горячие блюда  Main course

Beef Stroganoff with mashed potato

Бефстроганов из говядины | 340 гр.
с картофельным пюре

Beef meadallion with cow berry sauce 

Pike-perch mille-feuille  with pesto sauce

Медальоны из говядины  | 250 гр.
с брусничными соусом

Милифолье из судака с соусом Песто | 230 гр.

Свиная корейка  | 300 гр. 
с овощами гриль и томатным соусом
Pork loin with grilled wegetables and tomato sauce

Beefsteak with stewed cabbage

Бифштекс из говядины | 350 гр.
с тушёной капустой

Жаркое из говядины | 300 гр. 
Beef pot roast 

Лосось запечённый в лаймовом соусе | 300 гр.
с картофельным гратеном
Baked salmon with lime sauce and potato gratin

430 ₽

610 ₽

570 ₽

700 ₽

490 ₽

450 ₽

Соусы  Sauces

Caw berry sauce
Соус Брусничный | 50 гр.

Томатный с зеленью  | 50 гр. 
Tomato sauce with greenery

Pesto
Песто | 50 гр.

Майонез домашний | 50 гр. 
Homemade mayonnaise

50 ₽

50 ₽

50 ₽

50 ₽

Соевый соус | 50 гр. 
Soya sauce

50 ₽

Крем-Бальзамик | 50 гр. 
Cream-balsamic sauce

50 ₽

750 ₽

Куриная грудка | 250 гр.
фаршированная курагой и болгарским перцем
Chicken breast stuffed with dried apricots and sweet pepper

380 ₽

Котлетки из куриного филе  | 300 гр.
с картофельным пюре
Cutlets of chicken and mashed potatoes

350 ₽



Пельмени и вареники
Main course

Pike pelmeni
Пельмени из щуки | 200/30 гр.

Vareniki with radish

Vareniki with potato and mushrooms

Вареники с редькой | 200/30 гр.

Вареники с картофелем и грибами | 200/30 гр.

Пельмени с мясом и сметаной | 200/30 гр. 
Meat pelmeni with sour cream

Turkey pelmeni
Пельмени с индейкой | 200/30 гр.

Пельмени с мясом лося  | 200/30 гр.  
Elk pelmeni

Вареники с вишней | 200/30 гр.
Cherry vereniki

250 ₽

240 ₽

240 ₽

220 ₽

200 ₽

270 ₽

220 ₽

Вареники с капустой | 200/30 гр.
Vareniki with cabbage

200 ₽

Homemade pelmeni in broth
Домашние пельмени в бульоне | 200/100 гр.

Любые пельмени на выбор можно приготовить:
Dumplins of choice can be cooked your favourite way

Пельмени тушёные с овощами | 250 гр.
Pelmeni steamed with vegetables

280 ₽

280 ₽

Жареные пельмени со сметаной | 150/30 гр.
Fried pelmeni with sour cream

280 ₽

Салаты
Salads

Цезарь с курицей  | 250 гр. 350 ₽

300 ₽

240 ₽

490 ₽

Chicken caesar

Оливье с говядиной | 250 гр.
Olivier (winter salad) with beef 

Fresh vegetable salad with a dressing of choice (sour cream, 
mayonnaise, olive oil, Greek dressing)

Shrimp caesar

Салат из свежих овощей с заправкой | 250 гр.

Цезарь с креветками | 250 гр. 

510 ₽

Roastbeef salad with cherry tomatoes, lettuce, sesame dressing

Салат с ростбифом  | 250 гр.
томатами черри и микс-салатом под кунжутной заправкой

260 ₽
Salad with baked pepper and tofu 

Салат с печёным перцем и сыром Тофу | 180 гр.

на выбор: сметана, майонез, оливковое масло, греческая заправка

410 ₽

550 ₽

Light-salted salmon salad with a spicy dressing 

креветки, кальмары, лосось с печёным перцем и шампиньонами 
Seafood salad with baked pepper and champignon (shrimps, calamari,salmon)

Салат со слабосолёным лососем | 250 гр.

Салат из морепродуктов | 250 гр. 

330 ₽
редис, черри, маслины, микс-салат под медово-горчичной заправкой 
Canned tuna salad with a honey-mustard dressing (radish, cherry tomatoes, 
black olives, lattuce)

и острой заправкой

280 ₽Сельдь под шубой | 250 гр.
Russian dressing herring

Салат с консервированным тунцом | 250 гр.


