
гриль

855
795
385
425
485
725
725
645

Филе-миньон на подушке из картофельно-
пармезанового пюре /400 гр

Филе-миньон в корочке из пяти перцев /180 гр

Шашлык из свиной шеи /180 гр

Шашлык из мякоти баранины /180 гр

Свиные ребра в соусе BBQ /250 гр

Деликатесные говяжьи ребра с мозговой косточкой /260 гр

Стейк Чак Ролл с печеной кукурузой /380 гр

Скерт стейк из диафрагмы /180 гр

165
195
195

445
525
485 
795
855

Люля-кебаб из курицы /100 гр

Люля-кебаб из баранины /100 гр

Люля-кебаб из говядины /100 гр

Цыпленок тапака с картофельным пюре /500 гр

Стейк из свиной шеи с картофелем по-деревенски /480 гр

Филе индейки с запеченной спаржей и соусом песто /200 гр

Каре баранины с овощами гриль /275 гр

Стейк Блейд с грибным соусом /380 гр

Сырная доска /270 гр

Мясные деликатесы /300 гр

Итальянские оливки двух видов /110 гр

Тартар из лосося с авокадо /245 гр

Тартар из говядины /205 гр

Хумус с печеными овощами и чиабаттой /215 гр

Куриный паштет с яблочным чатни и чиабаттой /220 гр

Фаршмак из сельди с Бородинским хлебом /125 гр

Домашние разносолы /355 гр

Сельдь с картофелем и подкопченной скумбрией /430 гр

Свежие овощи /300 гр

530
640
250
560
455
225
285
245
285
395
275

холодные закуски

355
795
455
325
145
155
325
395

горячие закуски
Клаб-сендвич с филе цыпленка (на выбор хлеб 
ржаной/пшеничный/со злаками) /410 гр

Тигровые креветки на шпажках из лемонграсса /220 гр

Кокот из тигровых креветок /220 гр 

Куриные крылья BBQ /330 гр

Чесночные гренки из Бородинского хлеба /210 гр

Сырные гренки из французского багета /110 гр

Шаурма с цыпленком и соусом Цезарь /450 гр

Шаурма с телятиной и сливочно-сырным соусом /450 гр

360

525

595
495
325

525
395
495

355
585
375
195

455
225
385

салаты
Салат с томатами и хрустящими баклажанами  /185 гр

Карпаччо из говядины с рукколой и бальзамической 
заправкой /140 гр

Салат Аббруцио с розовыми томатами, креветками и авокадо 
на сливочном муссе /290 гр

Салат с тигровыми креветками и рукколой /150 гр

Греческий салат /270 гр

Капрезе с тунцом блюфиш, моцареллой, томатом 
и соусом песто /200 гр

Салат Цезарь с цыпленком /270 гр

Салат Цезарь с тигровыми креветками /260 гр

Острый мясной салат из говядины и свинины со свежими и 
солеными огурцами и красным луком /180 гр

Салат с лососем, авокадо и чуккой /255 гр

Теплый салат с куриной печенью и грушей /205 гр

Винегрет с маринованными опятами /215 гр

Теплый салат из говядины со свежими овощами и соусом 
Вителло /215 гр

Салат из свежих овощей /175 гр

Оливье с говядиной /310 гр

625
625
625
625
625
625
625

мидии
Сливочная классика /500 гр

Карбонара /500 гр

Том-ям /500 гр

Красная, щучья икра /500 гр

Песто /500 гр

Блю Чиз /500 гр

Чеддер /500 гр

690
725
755
725
525
535

рыба и морепродукты
Лосось на подушке из шпината /270 гр

Дорадо с микс-салатом /400 гр

Сибас, запеченный с овощным гарниром /430 гр

Лосось с овощами на гриле /410 гр

Мидии киви в панировке /190 гр

Мидии киви с соусом терияки и икрой /230 гр

355
755
445

555

395

мясо и птица
Пельмени из утки на пару /200 гр

Медальоны из телятины с картофельным пюре /400 гр

Жаркое по-домашнему с говядиной /310 гр

Телячьи щечки в соусе терияки с картофельно-шпинатным 
пюре /420 гр

Кальцоне из куриного филе с томатами, грибами 
и чеддером /290 гр

285
245
345
345
225
225

75
215
245
255
275
415

600
1500

десерты
Тирамису /160 гр

Шоколадный фондан /150 гр

Яблочный штрудель /295 гр

Вишневый штрудель /295 гр

Наполеон /170 гр

Медовик /170 гр

Сливочное мороженое /50 гр

Домашнее мороженое Семифредо /115 гр

Десерт Баноффи /160 гр

Ягодно-сметанный тарт /170 гр

Шоколадный торт Захер /115 гр

Вагаси Моти от шеф-повара /160 гр

Фруктовая тарелка малая /600 гр

Фруктовая тарелка большая /1600 гр

145
145
145
145
145
195

гарниры
Картофель по-деревенски с чесноком /150 гр

Картофель, жареный по-домашнему с грибами /150 гр

Картофельное пюре /150 гр

Гречневое ризотто со сливками /175 гр

Рисовый микс /150 гр

Овощи на гриле /190 гр

145
245
180
175
175

хлеб
Хлебная корзина малая /75 гр

Хлебная корзина большая /150 гр

Фокачча с томатами /120 гр

Фокачча с сыром /120 гр

Фокачча с прованскими травами /120 гр

на все блюда с 12:00 
до 17:00 в будние дни-20%

кальян день в будние дни до 18:00

light premium wto500 600 890

light/premium 890 wto 1090

Грейпфрут +450 Гранат Ананас +500+450

м е н ю m e n u www.kadafy.com       @kadafy.resto.bar, @kadafy.karaoke       +7(8442) 600-257, +7(8442) 600-627

195
295
335
335
295
395
355

супы
Суп-лапша из домашней курицы /300 гр

Борщ /490 гр

Шулюм из ягненка /350 гр

Сырно-сливочный крем-суп в Бородинском хлебе /440 гр

Крем-суп из лесных грибов /390 гр

Том-ям с тигровыми креветками /390 гр

Суп Биск с морепродуктами /300 гр

Запеченный молодой картофель с жемчужным луком 
и маринованным огурцом /285 гр
 
Ростбиф с вялеными томатами, молодым картофелем 
и зернистой горчицей /240 гр
 
Тигровые креветки со спаржей, вялеными томатами
и томатами черри /250 гр
 
Вяленая свинина с картофельными дольками, жемчужным 
луком, маринованными огурцами и томатами черри /320 гр
 
Брускетта со свежими томатами, базиликом, оливковым 
маслом и соусом бальзамик /280 гр

650

815

825

815

615

раклет

535
395
385
455

375
365

паста
Нери с морепродуктами /325 гр

Карбонара /270 гр

Альфредо с курицей, цукини и болгарским перцем /300 гр

Фетучини с лососем и красной икрой /300 гр

Сицилийская паста с томатами черри, цукини 
и шампиньонами /355 гр

Пенне с соусом песто и пармезаном /225 грg
lu

te
n

  f
re

e

Брускетта с лососем, авокадо и яйцом пашот /235 гр

Брускетта с ростбифом и горчичной заправкой /180 гр

Брускетта с печеными овощами /225 гр

365
375
325

брускетты

Данная печатная продукция является рекламным материалом. Меню предоставляется по требованию.


