
Название заведения « 5 ХLEБOV & РЫБЫ ” 

 

Холодные закуски 

 

Мясное ассорти (буженина, ростбиф, язык)        150/10г       380р 

 

Язык говяжий с хреном и горчицей               100/30г               250р 

 

Ассорти из рыб                                                150/10г                 580р 

(лосось слабосоленый, палтус холодного копчения, осетрина 

горячего копчения)       

 

Блинчики с сёмгой «Гравлакс»                            60/120/30г   280р 

(слабосоленая семга, мягкий сливочный сыр)  

 

Сельдь с тёплым картофелем                    100/100/20г        280р     

     

Соленья                                                            200г                 280р 

(капуста квашеная, огурцы соленые, черемша, томаты, перец, 

чеснок) 

 

Грибы лесные-маринованные                         120/20г           350р 

(белые, грузди, опята, маслята, лук красный) 

 

Сырное ассорти                         160/50/20/20г                     380р                                        

(горгонзола, камамбер, грана подано, козий сыр, виноград, орех 

грецкий, мёд) 

 

Закуска - сет «Полтинник»      60/40/30/20/50г    380р 

(сало, соленый огурец, гренки ржаные, горчица, водка) 

 

Свежие овощи                                               220г   320р 

(томаты, огурцы, перец сладкий, редис, лук зеленый) 

 

 

 

 

 

 



Закуски к пиву  

 

Копчёности                                             170/20/20г       350р                                                            

(бастурма, мини-колбаски, суджук, сыр чечил, чесночные гренки, 

орешки) 

 

Малосол из рыб                                             150/20г     380р 

(кижуч горячего копчения, муксун слабосоленый) 

 

Креветки отварные        (70/90)                                      250г   350р 

 

Креветки жареные    (16/20)    100г       420р 

 

Чесночные гренки с соусом айоли              150/30г  120р 

 

 

Салаты 

 

Из рукколы с кальмарами                200г     420р 

(микс салатных листьев с рукколой, жареным кальмаром и сыром 

пармезан, заправлен соусом «мацухиса» 

 

Салатный микс с тигровыми креветками    200г  420р 

(микс салатных листьев с тигровыми креветками под соусом из 

авокадо) 

 

Морской рай                                       230/70г       540р 

(салат из мидий, тигровых креветок, кальмаров и красной икры с 

добавлением салатных листьев, заправленных фирменным соусом) 

 

Винегрет с печеной свеклой и сельдью           150/50г   220р 

 

Оливье с говядиной                               200/10г   220р 

 

Из языка телёнка и шампиньонов            190г     380р 

 

Цезарь с креветками                                   160/80г   420р 



(микс салатных листьев, жареных креветок с добавлением свежих 

томатов, оливок, сыра пармезан и чесночных гренок, заправлен 

соусом «цезарь») 

 

Цезарь с куриным филе                              160/80г      380р 

(микс салатных листьев, куриного филе с добавлением свежих 

томатов, маслин, сыра грана падано и чесночных гренок, заправлен 

соусом «цезарь») 

 

Греческий                                             160/40/20г           250р 

(свежие помидоры, огурцы, оливки, сладкий перец, сыр «фета», 

заправлен оливковым маслом и фирменным йогуртовым соусом) 

 

Свежий салат из сезонных овощей                       250г   250р 

(томаты, огурцы, сладкий перец, микс салатных листьев, редис 

заправка на выбор : сметана, растительное масло, оливковое масло) 

 

Зелёный салат с тёплой утиной грудкой и маринованной грушей 

100/50г             420р 

(микс салатных листьев с запеченной утиной грудкой, томленой 

грушей, свежим апельсином и цитрусовым соусом) 

 

Из говяжьей вырезки                                    230/40г      470р 

(теплая говяжья вырезка, зеленый салатный микс, дор блю, 

заправлен бальзамическим соусом) 

 

Горячие закуски 

 

Жульен из лесных грибов в лукошке из слоёного теста  100/50г     

220р 

 

Горячие блинчики с сёмгой в соусе белое вино   120/80/20/10г    

320р 

 

Блинчики с языком и грибами, томлённые в сливках      150/80г     

320р 

 

Креветки «Баттерфляй»                                       100г   420р 

 



 

Супы  

 

Борщ с говядиной в хлебной буханке с деревенской сметаной  

300/30    290р 

 

Солянка мясная с языком телёнка, копчёным окороком 300/30    

290р 

 

Уха «Донская»                                                     300/50г  250р 

(судак, лосось) 

 

Куриный суп-лапша                                      300/50г   180р 

 

Крем-суп из шампиньонов                                300г  250р 

 

 

 

      

 

                       Паста (спагетти, феттучини, таглиателли, пенне, 

фарфалле) 

   

Карбонара                                                              250гр             350р  

                      

С грибным соусом                                                   250гр    350р 

 

Маринара с морепродуктами                                  250гр     380р 

 

Болоньезе                                                                 250гр   350р 

 

 

                   

        

 

 

 

 

 



Пицца и фокачча   
Классическая итальянская пицца на тонком тесте приготовленная в 

Дровяной печи  

                                       

 

Маргарита     30см       380р 

(соус томатный, помидоры, оливки, сыр моцарелла) 

 

Четыре сыра    30см    550р 

(соус, моцарелла, горгонзола, чеддер, пармезан) 

 

4 сезона      30см    550 

(соус, моцарелла, шампиньоны, ветчина, оливки) 

 

Лосось-маскарпоне     30см    550 

(моцарелла, сыр маскарпоне, лосось) 

 

Охотничья    30см   550 

(соус, моцарелла, охотничьи колбаски, перец халапенью, лук 

репчатый) 

 

Прошутто     30см   550 

(соус, моцарелла, ветчина прошутто, шампиньоны) 

 

Пепперони      30см  550р    

(соус томатный, колбаса пепперони, сыр моцарелла) 

 

Курица-ветчина    30см   550 

(соус, моцарелла, куриное филе, ветчина) 

 

С ветчиной  и грибами     30см                550р 

(соус томатный, ветчина, сыр моцарелла) 

 

Деревенская  30см  550р 

(соус томатный, говядина вяленная, ветчина, грибы, огурцы сол, 

оливки, курица, сыр моцарелла) 

 

С морепродуктами    30см  550р 

(соус томатный, креветки, кальмары, мидии, сыр моцарелла) 



Вегетарианская     30см        400р 

(соус томатный, перец болгарский, грибы, лук красный, оливки, 

помидоры) 

 

Фокачча с чесноком                                      150г                90р   

Фокачча с луком и сыром грана падано    150/20г            110р 

Фокачча с розмарином              150г                                         90р 

Фокачча с соусом песто     150/20г   90р 

 

-  Так же вы можете заказать пиццу из любых имеющихся у нас 

в наличии ингредиентов 

 

 

Бургеры 

 

Бургер «Ковбой» с говяжьей котлетой, луковым чатни, соусом 

барбекю и соусом блю чиз                                  350г     390р 

 

Бургер с куриной котлетой с горчичным соусом и красным луком                                                              

300г    290р 

 

Бургер с грибами, говяжьей котлетой и беконом        300г   390р 

 

                   

Блюда, приготовленные на открытом огне 

                 

Шашлык и свиной шейки                    200/50/30/50г    380р 

 

Свиная корейка на косточке               250/50/30/50г    380р 

 

Шашлык из бараньей мякоти             200/50/30/50г   420р 

 

Корейка барашка                                250/50/30/50г     470р 

 

Люля-кебаб из баранины               180/50/30/50г       420р 

 

Люля-кебаб из курицы                 180/50/30/50г      320р 

 

Картофельный кебаб                               200г     150р 



 

Картофель запечённый целиком     150/50г    150р 

 

Шампиньоны гриль                           150г            150р 

 

Дорадо запечённая целиком с ароматными травами  1шт   670р 

(соус «сальморильо») 

 

Сибас запеченный целиком с ароматными травами   1шт   670р 

(соус  «сальморильо») 

 

Горячий «Бабагануш»                                                150г   180р 

(печёные на мангале овощи : баклажаны, перец сладкий, томаты, 

чеснок ) 

 

Соусы к мясу (на выбор):  

Шашлычный  

Дзадзыки 

Пикантный 

 

      

 

 

                          Горячие мясные блюда 

 

Медальоны из говяжьей вырезки с печеными овощами  160/150/50г     

520р 

 

Бефстроганов из говяжьей вырезки с картофельным пюре или 

картофелем «Пушкин»     150/150г     440р 

 

Шницель из свинины с егерским соусом      220/70    380р 

 

Шницель из индейки  с золотистым рисом 150/100/50  380р 

 

Жаркое из баранины                               300г   440р 

(томленная мякоть барашка с зеленью, травами и овощами) 

 

Жаркое из индейки с овощами                       300гр  380р 



( томленые бедра индейки, с картофелем, луком, томатами, цукини 

и сельдереем) 

 

Котлета по-монастырски с картофельным пюре  150/150г  280р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Горячие рыбные блюда  

 

Филе лосося с микс- салатом                                    150/30г  490р 

 

Филе судака в кунжуте с жульеном из цукини     150/100г  420р 

 

Стейк из палтуса 

(подается с запеченными томатами черри и моцареллой)  180/100г  

540р   

               

Палтус запеченный в пряных травах  180/100г     540р 

(гарнир на выбор) 

 

Котлета из судака с картофельным пюре и соусом тар-тар 

150/100/30г   380р 

 

 

 

 

Гарниры 

 

Рис с шафраном                                                  100г   150р 

Мини картофель, обжаренный с вялеными томатами 150г   150р 

Пюре из картофеля                                         150г    150р 

Каша гречневая с луком                                  150г    150р 

Картофель фри                                                150г   150р 



Овощи гриль                                                    150г    150р 

 

 

Горячие соусы 

 

Горчичный                            70г     80р 

Мадера                              70г   80р 

Егерский                          70г   80р 

Белое вино                        70г   80р 

 

 

 

Десерты  

 

Шоколадный фондан                                        1 порц.  320р 

 

Штрудель яблочный с мороженым                1 порц.  320р 

 

Пирожное «Медовое»                                      1 порц. 320р 

 

Панакота с малиновым кули                             1 порц. 320р 

 

Тирамису с карамелизированными яблоками 1 порц.  320р 

 

Профитроли с мороженым под шоколадным соусом                                      

1 порц.  320р                        

 

Мороженое в ассортименте :                                       50гр  100р 

Сливочное : ваниль-бурбон, сырное филадельфия, фисташковое, 

шоколадное, дынное, восточные пряности, ржаное с луговым 

медом, зеленый чай сенча, крем брюле 

Сорбет : клубника-эстрагон (тархун), манго-маракуя, лимон-лайм, 

малина-базилик                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Напитки собственного производства 

 

Морс из клюквы                 250мл\1л                100р\350р 



 

Морс из облепихи          250мл\1л                    100р\350р 

 

Морс из свежих ягод (микс)   250мл\1л             100р\350р 


