
 

 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Жульен из куриного филе с грибами          180 гр.   300 руб.  
    
Драники картофельные            340 гр. 400 руб.  
На выбор подаются с грибами, сметаной или шкварками.        
Гренки с сыром и чесноком          100 гр. 150 руб.   

 
  
Бургер с куриной грудкой и овощами                                         250 гр.           350 руб.   
 
Самса с курицей                                                                                  200 гр.              150 руб.                   
  

                    СУПЫ 
 

Бульон  с домашней лапшой и яйцом 

 
 
 
 
 
 
 

400 гр. 

 
 
 

          
 
 

 300 руб.    
   
Финская уха на сливках с лососем и судаком 400 гр.  500 руб. 

Кусочки лосося и судака, морковь, картофель, сливки и свежая зелень.   
 
Борщ украинский со свининой, сметаной и салом 400 гр.  400 руб. 
   

Солянка мясная из трёх видов мяса со сметаной без 
картошки 
 
Щи боярские с квашеной капустой и грибами                      

400 гр. 
 
 
 

400 гр.  

  400 руб. 
 

             
             
              400 руб. Спагетти «Карбонара»   350 гр. 370 руб. 

Итальянская паста спагетти с обжаренным беконом и сливками. С 
сыром пармезан и свежим базиликом.   

Лингвини «Дель Ортолано» 390 гр. 400 руб. 
Итальянская паста лингвини с жаренными цукини, баклажанами, 
грибами, помидорами, паприкой с томатным соусом. С сыром 
пармезан и свежим базиликом. 

   

    
Тальятелле «Ди Манзо»      350 гр.     600 руб.     
Итальянская паста тальятелле с жаренной говядиной в сливочном 
соусе. С сыром пармезан и свежим базиликом. 
 
 

Мафальдини «Сои Сальмоне»                                                               
Итальянская паста мафальдини с лососем в сливочном соусе с сыром 
пармезан и свежим базиликом         350 гр.    550 руб. 
   

 

    
 

ПАСТА 



  

 

ПИЦЦА 
Маргарита             550 гр.   350 руб. 
Сыр «Моцарелла», соус томатный, базилик 
 

Венеция             550 гр.   420 руб. 
Сыр «Моцарелла», соус томатный, ветчина,  
помидоры 
 
Пепперони            550 гр.   450 руб. 
Сыр «Моцарелла», острый перец холопения, 
сырокопченая  колбаса «Пепперони», соус томатный 
 
Вегетарианская                        550 гр.   450 руб. 
Сыр «Моцарелла», соус томатный, красный лук,  
цукини, шампиньоны, паприка, томаты 
 
Поло                          550 гр.   500 руб. 
Сыр «Моцарелла», соус томатный, куриное филе,  
бекон, помидоры 
  

Сальмоне-Каскад                        550 гр.    600 руб. 
Сыр «Моцарелла», соус сливочный, лук порей, филе 
лосося, руккола 
 
4 Сыра             550 гр.                450 руб. 
Сыр «Моцарелла», «Горгонзола», «Пармезан», 
«Пиккорино», томатный соус  
 
Грибная             550 гр.    450 руб. 
Сыр «Моцарелла», соус томатный, шампиньоны, 
Опята, сливочный соус 
 
Карбонара                                                                 550 гр.                    450 руб. 
Сыр «Моцарелла», соус бешамель, бекон, яйцо,  
Орегано  
 
 
 
 

 



  

 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
Салат овощной со сметаной 150 гр. 160 руб.  
Огурцы, помидор, сметана.   
   

Салат "Оливье" с колбасой 150 гр. 180 руб. 
Картофель, морковь, зелёный горошек, яйцо, колбаса варёная, майонез. 
   
   
Бульон куриный с яйцом  350 гр. 180 руб. 
   
Вареники картофельные со сметаной 200 гр. 220 руб. 
   
Пельмени со свининой и сметаной 200 гр. 230 руб. 
   
Котлетки куриные с сыром                                               200 гр. 250 руб. 
   

Спагетти с сыром                                                        150 гр. 150 руб. 
   
Картофель фри  100 гр. 100 руб. 
   
   

Картофельное пюре                                                          100 гр. 100 руб. 
   
Фруктовый салат  
(яблоко, груша, банан, вишня, все заправляется йогуртом ) 150 гр. 150 руб. 

 



 

  

 

ДЕСЕРТЫ 
Мороженое с топпингом на выбор                    130 гр.              180 руб. 
(шоколадное, ванильное, фисташковое, клубничное) 
 
Малиновая тарталетка                                            120 гр.              200 руб. 
Корзиночка из песочного теста, наполненная лёгким  
сливочным кремом, украшенная ягодами свежей малины 
 
 Чизкейк                                                                      120 гр.              200 руб. 
«Нью Йорк», Шоколадный, Карамельный, 
 с Шоколадной крошкой и орехами пекан, Клубничный 
 
Брусничный кремовый пирог с белым шоколадом                     125гр.            200 руб. 
Венский пирог, с брусничной начинкой из белого шоколада, 
Брусникой, взбитыми сливками, украшенный белым шоколадом и сливками 
 
Торт «Морковный»                                                         120 гр.              200 руб. 
Торт, сделанный по старинному рецепту, с добавлением 
моркови, ананаса, грецкого ореха, изюма, пропитан сливочным  
кремом и украшен кремом из сливочного сыра. 
 
Тирамису маскарпоне                                           110 гр.                        200 руб. 
Два слоя крем-сыра  маскарпоне на печенье  Савоярди  
пропитаны кофе и украшены какао 
 
«Графские развалины»                                           130 гр.              200 руб. 
Сочетание нежного безе, легкого белкового и сливочного крема, 
Сочного чернослива и лепестков миндаля 
 
Абрикосовый и яблочный пирог с мороженым                              150 гр.                         220 руб. 
 

Шоколад Риттер Спорт                                                                           100 гр.                         200 руб. 

Конфеты «Рафаэлло»                                                                               15 гр.                           50 руб. 

Вафельный батончик Нутелла Б-реди                                                 22 гр.                         100 руб. 

Молочный коктейль                                                          300 гр.             200 руб. 
Клубничный, ванильный, шоколадный 

 



  

 

                  
 

      ХЛЕБ 
                         Хлебная корзина маленькая (3 шт.)                             150 гр.      150 руб. 
                         Хлебная корзина большая  (5 шт.)                                250 гр.      200 руб. 

 

     ДОБАВКИ И СОУСА 
 

Кетчуп, Хрен, Горчица, Сметана, Чесночный соус, 
Сырный соус, Майонез, Тартар, Барбекю, Аджика, 

Грибы, Мёд, Варенье (клубничное),  
Сгущенное молоко. 

                                                                                                                                  1 порция       50 руб. 
                                                                                   

     СНЕКИ 
    

 

 

 

 Кольца кальмара сушеные                                              35гр.                   150 руб. 

 Кальмар стружка                                                                35гр.                   130 руб. 

 



  

Бефстроганов из говядины 350 гр.       800 руб. 
Обжаренные кусочки говяжьей вырезки со специями, репчатым луком, 
сливками и грибами. Подаётся с жаренным картофелем и разносолами. 
 
Медальоны из говядины (вырезка)  
подаются с овощами гриль и жаренным яйцом 270 гр.        750 руб. 
   
Филе судака жареное с золотистым картофелем, овощами и 
соусом дор-блю 320 гр. 650 руб. 
Филе судака, картофель обжаренный до золотистой корочки, перец 
болгарский, помидор, лук поре, соус дор-блю.      
Куриная грудка в беконе с сыром 170 гр.        500 руб. 
Куриная грудка фаршированная сыром и завёрнутая в бекон обжаривается 
до золотистой корочки. Подаётся со свежими овощами и грибным соусом.   

Стейк лосося припущенный с овощами 

 
370 гр.         800 руб. 

Подается с овощами гриль   
   

Свинина жареная с картофелем по-домашнему  
450 гр. 550 руб. 

Свиная шейка, жаренная с картофелем и грибами. Запечённая под сырной 
шапочкой с томатами. Подаётся с солёным огурчиком. 
    

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

ГАРНИР 
Картофель фри                                                                                   150 гр.                   150 руб. 

Картофель Айдахо                                                                             150 гр.                   150 руб. 

Пюре картофельное со сливочным маслом                               150 гр.                   150 руб. 

Греча отварная с грибами и луком                                               150 гр.                    150 руб. 

Рис с овощами (болгарский перец, морковь, кукуруза)         150 гр.                  150 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
Пельмени по-домашнему    300 гр. 370 руб. 
со свининой и говядиной. Подаются с зеленью и сметаной.   
   
Пельмени тушеные в сливках с грибами, беконом и луком 350 гр. 450 руб. 
   
Вареники картофельные с беконом  300 гр.      380 руб. 
В продаже есть замороженные пельмени   1 кг.      550 руб. 

 

ПЕЛЬМЕНИ-ВАРЕНИКИ 
Все пельмени и вареники ручной лепки. 

Овощи гриль 180 гр.  400 руб. 
Баклажаны, цуккини, болгарский перец, помидорчики черри, 
маринованные в соевым соусе и оливковым масле обжаренные на гриле. 
Подаются с чесночно-сметанным соусом. 

  

   

Лосось-гриль 290 гр.  750 руб. 
Нежное филе лосося со специями обжаренный на гриле. Подаётся на 
лаваше с лимоном, овощами гриль и соусом тар-тар. 

  

      
Шашлык из куриного филе 260 гр.  500 руб. 
Кусочки филе в маринаде приготовленные на мангале. Подаётся на лаваше 
с маринованным луком, свежими овощами, острым соусом. 

  

   

Шашлык свиной                                                                 260 гр.  550 руб. 
Кусочки свиной шейки в маринаде обжаренные на мангале. Подаётся на 
лаваше с маринованным луком, свежими овощами и острым соусом. 
 
 
  

  
Цыплёнок «Табака» 
Цыплёнок жаренный с чесноком. 
 Подаётся с острым соусом и овощами гриль. 660 гр. 660 руб. 

 Форель речная с травами 
Маринованная прованскими травами и специями подается с овощами гриль. 

 
 660 гр. 650 руб. 

 

ГРИЛЬ 



 

      

       БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Кофе американо                                              150 мл.                      120 руб. 

Кофе эспрессо                                                  100 мл.                      120 руб. 

Кофе капучино                                                 150 мл.                          150 руб. 

Кофе с молоком                                               150 мл.                      150 руб. 

Чай на чашку                                                     150 мл.                      100 руб. 

Чайник чая маленький                                   400 мл.                      200 руб. 

Чайник чая большой                                       800 мл.                      320 руб. 

Минеральная вода  Aqua Minerale             250 мл.                      120 руб. 

Минеральная вода «Боржоми»                  500 мл.                      150 руб. 

Минеральная вода «Байкал»                      250 мл.                      100 руб. 

Вода святой источник                                    500 мл.                           60 руб. 

Сок в ассортименте (вишня, яблоко, ананас, апельсин, томатный, мультифрукт)  60 руб.                                                                                                             

Морс ягодный (клюква-смородина)                             200 мл.                       100 руб. 

Чай с облепихой и мёдом                           800 мл.                       420 руб. 

Чай с клюквой и мёдом                               800 мл.                       420 руб. 

Чай с чёрной смородиной и мятой          800 мл.                       420 руб. 

 

 



 

 

 

   Ресторан «Каскад» 

   МЕНЮ 
           Поздний завтрак  с 11:00 до 13:00 
Каша дня (спроси у официанта)                                                    300 гр.                           170 руб. 
Омлет с сыром и ветчиной                                                 200 гр.                           220 руб. 
Яичница с беконом                                                               200 гр.                           250 руб. 
Блины с наполнителями на выбор                                         180 гр.                           170 руб. 
(сметана, сгущенное молоко, варенье) 
Оладьи с наполнителями на выбор                                       180 гр.                           200 руб. 
(сметана, сгущенное молоко, варенье) 
 

 
 
Салат «Каскад» с угрем и лососем  

 
 
 
250 гр. 

 
 
500 руб. 

Листья салата, багет, помидор, перчик болгарский, свежий огурчик, кусочки 
обжаренной сёмги и угря, заправленный оливковым маслом и бальзамическим 
уксусом. Подаётся с лимоном, оливками и зеленью.   
Салат «Цезарь» с креветками 210 гр. 600 руб. 
   
Салат «Цезарь» с куриной грудкой 
   
Салат «Цезарь» с лососем 

  
   
Салат «Немецкий»  240 гр. 400 руб. 
Хрустящий салат Айсберг с обжаренным картофелем, колбасками, беконом и 
шампиньонами. С солёными огурчиками.  Заправляется майонезом и зерновой 
горчицей.   
   
Салат «Капризе» 230 гр. 350 руб. 
Помидоры, сыр «моцарелла» оливковое масло, базилик.   
   

                            ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  
Овощная нарезка                                                                       250 гр. 300 руб. 
Помидорчик, огурчик, перчик болгарский, зелень.             
Сельдь по-русски           220 гр. 320 руб. 
Кусочка атлантической сельди с отварным картофелем и 
маринованным луком.      
Сало под водочку                                                                                                                                             160 гр. 350 руб. 
Рыбное ассорти 
Лосось слабосолёный, икра лососевая, масляная рыба, лимон, оливки, 
масло сливочное.           280 гр.        500 руб. 

 

Сырное ассорти                                                                                                300 гр.                570 руб. 
Пармезан, сыр «моцарелла», соус «дор-блю», грецкий орех, мёд. 

 

 

    200 гр.      400 руб. 
   

   210 гр.     600 руб. 

САЛАТЫ 


