Нарезки
Фруктовая тарелка

Овощная тарелка

Апельсин, киви, виноград, яблоко, груша, банан,
сезонные фрукты

Томаты, свежие огурцы, болгарский перец,
листья салата

1 кг

750

500 г

400

Сырная тарелка

Мясная тарелка

Сыр Фетакса, Пармезан, Чеддер, Моцарелла,
мёд, грецкий орех

Ветчина, карбонад, бекон, сырокопчёная колбаса,
пепперони, буженина, маслины, листья салата

230/30 г

500

430 г

790

Комбо
наборы
Супер-комбо

Чикен-комбо

Куриный шашлык, овощной шашлык, палочки из моркови
и свежих огурцов, картофель фри, сырный соус, кетчуп,
напиток (на выбор: морс или сок), пломбир с топпингом

Чикенбургер, картофель фри, наггетсы, кетчуп, кейк-попс,
напиток (на выбор: морс или сок)

140/40/100/60/180/60 г

650

Вкусняшки
Сырные палочки, куриные палочки, картофель фри,
сырный соус, кейк-попс, напиток (на выбор: морс или сок)

120/50/100/60/40/180 г

650

215/150/150/30/40/180 г

700

Шашлычный сет
Шашлык из курицы, свинины и овощей.
Подаётся с картофельными дольками,
овощными палочками из моркови
и свежих огурцов, сырным соусом,
соусом BBQ

260/130/40/30/30 г

Бомбическое
комбо
Наггетсы, картофель фри,
рыбные палочки, сосиски фри,
сырные палочки, соус BBQ,
сырный соус, кетчуп

610/30/30/30 г

1100

800

Пицца-комбо
Сырная, Верона, Поло. Морс в подарок

d 30/1 л

1700

Пирог с мясом
Дрожжевое тесто, домашний фарш,
яйцо, лук, сливочно-горчичный соус

1 кг

850

Пирог с курицей
и говядиной
Дрожжевое тесто, говяжий фарш,
куриный фарш, яйцо, лук,
сливочно-горчичный соус

1 кг

850

Пирог с курицей
и грибами
Дрожжевое тесто, куриное филе,
шампиньоны, лук, сливки, сыр,
майонез

1 кг

850

Пирог с картофелем
и грибами
Дрожжевое тесто, картофель,
шампиньоны, лук, майонез

Пирог с яблоками
Дрожжевое тесто, яблоки, мёд,
корица, сливочное масло,
сахарный песок, лимонная цедра

1 кг

700

Пирог с вишней
Дрожжевое тесто, вишня,
вишнёвый конфитюр, корица,
ванильный сахар

1 кг

700

1 кг

700

Пирог с капустой
и яйцом
Дрожжевое тесто, капуста,
яйцо, лук, сливочногорчичный соус

1 кг

700

Пирог с рыбой
Дрожжевое тесто, филе трески,
яйцо, лук, сливочно- горчичный соус

1 кг

Пирог с мясом
и картофелем
Дрожжевое тесто, куриный
фарш, говяжий фарш, яйцо,
лук, картофель,
сливочно-горчичный соус

1 кг

850

900

Закуски

Чикенбургер
Куриная котлета в панировке, домашняя булочка,
томаты, маринованные огурцы, листья салата, майонез.
Подаётся с картофелем по-деревенски
(картофелем фри) и сырным соусом
215/150(100)/30 г

380

Чизбургер

Говяжья котлета, домашняя булочка, бекон, сыр,
томаты, маринованные огурцы, листья салата, соус BBQ.
Подаётся с картофелем по-деревенски (картофелем фри)
и сырным соусом
217/150 (100)/30 г

380

Сырные палочки
Моцарелла, слоёное тесто. Подаётся с ягодным соусом
180/30 г

300

Наггетсы
Куриное филе
в панировке.
Подаётся с томатным соусом
150/30 г

220

Сэндвич с курицей

Картофель фри

Куриное филе, бекон, сэндвичный хлеб, томаты,
маринованные огурцы, листья салата,
майонез, кетчуп

Подаётся с томатным соусом

200 г

250

Хрустелки

Сэндвич с ветчиной
и сыром

Свежие огурцы, морковь, болгарский перец,
гриссини. Подаётся с сырным соусом и сметаной

Ветчина, сыр, сэндвичный хлеб, маринованные
огурцы,томаты, листья салата, майонез, кетчуп

150/30 г

230/30/30 г

220

200

200 г

250

Салаты

Салат с курицей
и овощами гриль
Запечённое куриное филе, томаты,
кабачки гриль, Пепперони,
тыква гриль, микс листьев салата.
Подаётся под греческим соусом
250 г

440

Салат с говядиной
Говядина, свежие огурцы, болгарский перец,
морковь по-корейски, микс листьев салата.
Подаётся под сливочно-горчичным соусом
200 г

440

Оливье
Ветчина, картофель, яйцо, морковь,
майонез, маринованные огурцы,
зелёный горошек

200 г

260

Салат Оригинальный
Запечённая свёкла, сыр Фетакса, микс
листьев салата, грецкие орехи, мёд,
зернистая горчица, растительное масло
200 г

420

Цезарь с курицей
Запечённое куриное филе, томаты,
микс листьев салата, пшеничные гренки,
Пармезан. Подаётся под соусом Цезарь
200 г

440

Греческий
Томаты, свежие огурцы, болгарский
перец, красный лук, сыр Фетакса,
маслины, микс листьев салата.
Подаётся с классической заправкой

200 г

420

* Фирменный соус Цезарь с добавлением
тунца и зернистой горчицы

Крем-суп из тыквы
Тыква, лук, морковь, картофель, сливки.
Подаётся с пшеничными сухариками,
тыквенными семечками
300/15 г

350

Супы

Борщ с пампушками
Говяжий бульон, говядина, капуста, картофель,
морковь, свёкла, лук, томатная паста.
Подаётся со сметаной и пампушками
под чесночным маслом
300/35 г

350

Куриный бульон с яйцом
Куриное филе, куриный бульон, яйцо.
Подаётся с пшеничными сухариками

300/15 г

200

Хлебная корзинка
Гриссини из дрожжевого теста с базиликом,
домашние булочки

50/50/60 г

Куриный супчик
с фрикадельками
Куриный бульон, куриные фрикадельки, картофель,
морковь, паста Звёздочки. Подаётся с сухариками
300/15 г

200

100

Солянка
Говядина, копчёности, маслины, маринованные
огурцы, лимон. Подаётся со сметаной
300/15 г

350

Стейк из свинины
Свиная шея. Подаётся с картофельными,
дольками, красным луком и соусом BBQ
150/130/30 г

580

Горячие
блюда

Бефстроганов
Говядина, сливочный соус, лук.
Подаётся с картофельным пюре,
маринованными огурцами
и жареным луком
280 г

480

Свинина
по-домашнему
Свинина, картофель, шампиньоны,
лук, зелень. Подаётся в сковороде
с чесночной заправкой

270 г

480

Треска по-домашнему

Колбаски гриль

Треска, картофель, лук, Моцарелла. Подаётся в сковороде
под сливочно-горчичным соусом

Подаётся с картофельными дольками, морковью
по-корейски и дижонской горчицей

320 г

580

Котлетки по-домашнему
Домашний фарш, белый хлеб, репчатый лук, молоко, чеснок.
Подаётся со сливочно-томатным соусом
150/30/10 г

260

250/130/30/30 г

540

Сосиски
Осьминожки
Молочные сосиски.
Подаётся с томатным соусом
100/30/10 г

220

Куриный шницель
в пушистой панировке
Куриное филе, сухари Панко.
Подаётся с сырным соусом и листьями салата
150/30 г

260

Шашлычок из курицы
Куриное филе, болгарский перец,
цукини, красный лук. Подаётся на
шпажке с томатным соусом
220/30 г

480

Курица на гриле
Куриное филе, стручковая фасоль, болгарский перец,
красный лук. Подаётся в сковороде с чесночной заправкой
270 г

480

Куриные котлетки
Куриный фарш, сливки, Моцарелла.
Подаётся с соусом Бешамель
150/30/10 г

260

Пасты

Карбонара

Поло

Болоньезе

Паста (на выбор), бекон, яичный
желток, сливочный соус,
Пармезан

Паста (на выбор), куриное филе,
шампиньоны, сливочный соус,
Пармезан

Паста (на выбор), говяжий фарш,
морковь, лук, томатный соус,
Пармезан

300 г

450

300 г

450

300 г

450

Блинчики
Подаются со сливочным маслом
150/5 г

180

Блинчики
и сырники
Блинчики с мясом
Классические блины, домашний фарш,
яйцо, лук, сливочно-горчичный соус.
Подаётся с жареным луком
200 г

280

Блинчики с курицей
и грибами
Классические блины, куриное филе,
шампиньоны, сыр, сливки, лук, майонез.
Подаётся с жареным луком
200 г

Блинчики с сыром
и ветчиной
Классические блины, ветчина,
Моцарелла. Подаётся под
сырным соусом
200 г

280

Сырники
Подаются с шариком мороженого
и топпингом (на выбор)
150/50 г

280

280

Полный расколбас
Ветчина, колбаса п/к, Пепперони,
Моцарелла, копчёный сыр,
томатный соус
d 30

580

Сырная
Моцарелла, сыр Фетакса,
Чеддер, Пармезан, соус Песто,
сливочно-горчичный соус,
d 30

580

Верона
Ветчина, бекон, томаты,
Моцарелла, листья салата,
маслины, томатный соус
d 30

580

Маргарита
Томаты, Моцарелла, томатный соус
d 30

Пиццы

480

Четыре сезона
Куриное филе, шампиньоны, бекон,
Пепперони, томаты, Моцарелла, сыр Фетакса,
томатный соус, сливочно-горчичный соус
d 30

580

Поло

Куриное филе, Моцарелла,
Пармезан, томаты, соус Песто,
томатный соус
d 30

580

Детская
Молочные сосиски, томаты,
маринованные огурцы,
Моцарелла, майонез, кетчуп
d 30

580

Карбонара
Ветчина, бекон,
Моцарелла, Пармезан,
сливочно-горчичный соус
d 30

580

Пепперони
Пепперони, болгарский перец,
Моцарелла, томатный соус
d 30

580

Коктейли

Мохито

Малиновый бум

Спрайт, лайм, лимон, мята, топпинг, лёд

Молоко, пломбир, малиновый топпинг, взбитые сливки,
сгущённое варёное молоко, рисовые шарики в шоколаде,
десерт Красный бархат, вафельные трубочки, меренги,
мармелад

300 мл

200

Смузи Клюква
Клюква, банан, апельсиновый сок, корица, мята
200 мл

200

500 г

500

Шоколадный бум
Молоко, шоколадный пломбир, взбитые сливки, варёное
сгущённое молоко, шоколадный топпинг, рисовые шарики в
шоколаде, десерт Брауни, мини-шоколад, печенье Смайл
500 г

500

Лимонады

Чёрная смородина с мятой

Ананас с малиной

Газированная вода, чёрная смородина, лимон, мята, сироп
Чёрная смородина, лёд

Газированная вода, ананас, малина, ананасовый сок,
малиновый сироп, лимон, мята, лёд

350 мл

200

1л

450

Цитрусовый взрыв
Газированная вода, апельсин, лайм, сироп Мохито, мята, лёд
350 мл

200

1л

450

Клубника с мятой

Газированная вода, клубника, клубничный сироп, лимон,
мята, лёд
350 мл

200

1л

450

350 мл

200

Дюшес

1л

450

Газированная вода, груша, грушевый сироп, газированный
напиток лимон-лайм, лимон, лёд
350 мл

200

Вишнёвый

1л

450

Газированная вода, вишня, вишнёвый сироп, газированный
напиток лимон-лайм, лимон, лёд
350 мл

200

1л

450

Напитки
Латте

Чай
150

200 мл

500 мл

Капучино

500 мл

150

120

Эспрессо

500 мл

180 мл

100

1000 мл

350

70

140

1000 мл

Напитки газированные
в ассортименте
500 мл

Морс

Американо
170 мл

150

Холодный чай

150

170 мл

Вода питьевая

150

200

1000 мл

Сок в ассортименте
180 мл

80

200 мл

100

350

1000 мл

(в коробке)

120

40 мл

Добавки
Лимон
Молоко
Мята
Мёд

5г

20

50 г

20

5г

20

30 г

50

Сгущённое
молоко

30 г

50

Чабрец

3г

20

Корица

1г

5

Авторские чаи
Яблоко-вишня

Витаминка

Чёрный чай, чай каркаде, ягоды вишни, вишнёвый
сироп, свежие яблоки

Чёрный чай, ягоды клюквы, лимон,
свежий имбирь, мёд

500 мл

280

500 мл

280

Смородина с мятой

Малина с корицей

Чёрный чай, ягоды чёрной смородины, свежая мята

Чёрный чай, ягоды малины, ванильный
сироп, палочка корицы

500 мл

280

Сладкая ягода
Чёрный чай, ягоды чёрной смородины, ягоды клубники,
клубничный сироп, свежая мята

500 мл

280

Малина с чабрецом
Чёрный чай, ягоды малины, чабрец

500 мл

280

500 мл

280

Облепиха
с ореховым сиропом
Чёрный чай, ягоды облепихи, ореховый сироп,
звезда бадьяна
500 мл

280

Торты

Морковный

Чизкейк

Морковно-ореховый бисквит,
масляно-сырный крем.

Песочная основа, сливочно-сырный крем.
Подаётся с клубничным соусом

Шоколадный бисквит, шоколадный мусс
(тёмный, молочный, белый шоколад)

Шоколадный бисквит, шоколадный сливочно-сырный крем,
арахисовый крем, карамель, арахис, шоколадная глазурь

Слоёное тесто, заварной крем

Ванильный бисквит, крем-чиз

Шоколадный бисквит, сливочно-банановый крем

Ванильный бисквит, сливочно-творожный крем

Три шоколада
Наполеон

Шоколадно-банановый

Сникерс

Радужный

Творожный

Красный бархат

Медовик

Шоколадный бисквит, сливочно-сырный крем

Медовый бисквит, сливочно-сметанный крем

Шоколадный бисквит, шоколадный сливочно-сырный крем,
ягодная прослойка, шоколадная глазурь

Шоколадный бисквит, сливочно-сырный крем,
клубника, малина

Шоколадный

Молочная девочка

Бисквит на основе сгущённого молока, сливочно-молочный
крем, маршмеллоу, белый шоколад

Шоколадный с крем-чизом

Фуршетное
меню
Канапе по-гречески
Огурец, болгарский перец, сыр Фетакса, маслины
35 г

50

Канапе с беконом и свежим
огурцом
Сэндвичный хлеб, бекон, свежий огурец, болгарский перец,
маслины, сырный соус, листья салата
45 г

50

Канапе с виноградом
и сыром
Сыр Чеддер, сыр Моцарелла, виноград
45 г

120

Канапе с карбонадом
Сэндвичный хлеб, карбонад, томаты черри, зелень,
виноград, майонез
75 г

120

Канапе с сырокопчёной
колбасой и солёным огурцом
Сэндвичный хлеб, сырокопчёная колбаса, маринованный
огурец, сыр Хохланд, салат Айсберг, маслина, майонез

минимальный заказ
от 5 шт/ 1 кг

Брускетта с куриным
филе гриль
Багет, сырный соус, листья салата, ветчина, томаты черри,
маслины, зелень
50 г

80

Валован с креветками
и сливочным кремом
Слоёное тесто, королевская креветка, творожный сыр,
салат Айсберг
45 г

120

Валован с куриным
жюльеном
Слоёное тесто, маринованное куриное филе, шампиньоны,
репчатый лук, сливочный соус, сыр Моцарелла,
салат Айсберг
50 г

80

Профитроль с салатом
Оливье
Заварное тесто, ветчина, картофель, куриное яйцо, морковь,
маринованный огурец, зелёный горошек, майонез
50 г

60

Канапе Цезарь

Профитроль с салатом
Столичный

Сэндвичный хлеб, филе курицы гриль, томаты черри,
сыр Хохланд, салат Айсберг, зелень, соус Цезарь

Заварное тесто, отварное куриное филе, картофель,
куриное яйцо, морковь, маринованный огурец, майонез

40 г

45 г

80

80

50 г

60

Брускетта с ветчиной
и томатами

Профитроль с салатом
Мимоза

Багет, ветчина, томаты черри, маслины,
сыр Хохланд, листья салата, зелень

Заварное тесто, консервированный тунец, картофель,
куриное яйцо, морковь, репчатый лук, майонез

50 г

80

50 г

60

Мини-сэндвич с ветчиной
Сэндвичный хлеб, ветчина, сыр, томаты, маринованный
огурец, листья салата, майонез, кетчуп
200 г

220

Мини-сэндвич с курицей
Сэндвичный хлеб, филе курицы гриль, бекон, томаты,
маринованный огурец, листья салата, майонез, кетчуп
200 г

220

Мини-бургер
с говяжей котлетой
Домашняя булочка, говяжья котлета, бекон, сыр,
томаты, маринованный огурец, листья салата, соус BBQ
95 г

120

Мини-бургер
с куриной котлетой
Домашняя булочка, куриная котлета,
томаты, маринованный огурец, листья салата, майонез
85 г

120

Мини-хот-дог
с соусом BBQ
Домашняя булочка, молочная сосиска, маринованный
огурец, листья салата, соус BBQ, майонез
80 г

100

Мини-хот-дог
с сырным соусом
Домашняя булочка, молочная сосиска, маринованный
огурец, листья салата, сырный соус, кетчуп
80 г

100

Картофельные
палочки с сыром
Отварной картофель, куриное яйцо,
сыр Моцарелла, панировочные сухари
180 г

120

Корн-дог
Молочная сосиска, сыр Моцарелла,
кляр, сухари Панко
90 г

120

Мини-котлета по-киевски
на шпажке
Куриное филе, сливочное масло, панировочные сухари
80 г

150

Королевский шашлычок
на шпажке
Королевские креветки, сухари Панко
30 г

250

Баклажаны с сыром
и морковью по-корейски
Баклажаны, творожный сыр, морковь по-корейски,
чеснок, зелень
150 г

250

Кабачки с сыром и морковью
по-корейски
Кабачки, творожный сыр, морковь по-корейски,
чеснок, зелень
150 г

250

Рулетики из ветчины
с творожным сыром
и перцем
Ветчина, творожный сыр, болгарский перец, маслины
200 г

250

Сладкие шарики
Сыр Моцарелла, куриное яйцо, сахарная пудра,
ванильный сахар, сухари Панко
280 г

320

Сырные шарики
Сыр Моцарелла, яйцо, сухари Панко
200 г

320

Салат Греческий
в стаканчике
Томаты, свежие огурцы, болгарский перец, красный лук,
сыр Фетакса, маслины, микс листьев салата, заправка
100 г

120

Салат Оливье
в стаканчике
Ветчина, картофель, куриное яйцо, морковь,
зелёный горошек, маринованный огурец, майонез
100 г

120

Салат Цезарь
в стаканчике
Запечённое куриное филе, томаты, микс листьев салата,
пшеничные гренки, сыр Пармезан, соус Цезарь
100 г

150

Куриное филе
с шампиньонами и томатами
Куриное филе, шампиньоны, томаты,
сыр Моцарелла, куриное яйцо, майонез
110 г

220

Свинина с шампиньонами и
томатами

Треска с овощами
Филе трески, свежий перец, томаты, репчатый лук,
пшеничная мука, сыр Моцарелла, куриное яйцо, майонез
135 г

270

Треска в кляре
Филе трески, пшеничная мука, куриное яйцо, майонез
1 кг

1400

Куриное филе в кляре
Куриное филе, пшеничная мука, куриное яйцо, майонез
1 кг

1000

Хворост из курицы
Маринованное куриное филе, пшеничная мука,
куриное яйцо, панировочные сухари Панко
1 кг

1200

Жюльен
Маринованное куриное филе, шампиньоны,
репчатый лук, сыр Моцарелла, сливочный соус
1 кг

1200

Салат Столичный
Куриное филе, картофель, куриное яйцо, морковь,
маринованный огурец, майонез
1 кг

700

Свиной окорок, шампиньоны, томаты,
сыр Моцарелла, куриное яйцо, майонез
110 г

220

Десерты
и выпечка
Мини-пирожок
с капустой и яйцом

Мини-пирожок
с картофелем и грибами

Дрожжевое тесто, капуста, куриное яйцо,
репчатый лук, сливочно-горчичный соус

Дрожжевое тесто, картофель, шампиньоны, репчатый
лук, майонез

30 г

40

Мини-пирожок
с мясом
Дрожжевое тесто, мясной фарш,
куриное яйцо
30 г

40

30 г

40

Мини-пирожок
с картофелем и мясом
Дрожжевое тесто, куриный фарш, говяжий фарш,
картофель, репчатый лук, куриное яйцо,
сливочно-горчичный соус
30 г

40

Мини-пирожок
с жюльеном

Мини-эклер с вареным
сгущёным молоком

Дрожжевое тесто, куриное филе, шампиньоны, репчатый лук,
сливки, сыр, майонез

Заварное тесто, варёное сгущёное молоко,
молочный шоколад

30 г

40

Мини-пирожок
с курицей и говядиной
Дрожжевое тесто, мясной фарш, куриный фарш,
куриное яйцо
30 г

40

Мини-пирожок
с треской
Дрожжевое тесто, филе трески, куриное яйцо, репчатый лук,
сливочно-горчичный соус
30 г

40

Мини-пирожок
с яблоком и корицей
Дрожжевое тесто, яблоки, мёд, корица, сливочное масло,
сахарный песок, цедра лимона, картофельный крахмал
30 г

40

Мини-пирожок
с вишней
Дрожжевое тесто, свежемороженная вишня, яблочное
повидло, корица, ванильный сахар
30 г

40

Мини-пончики
Дрожжевое тесто, молочный шоколад, кондитерская посыпка
35 г

50

Мини-десерт Красный бархат
Шоколадный бисквит, сливочно-сырный крем
50 г

50

Мини-десерт Медовик
Медовый бисквит, сливочно-сметанный крем
50 г

50

30 г

50

Мини-эклер с масляным
кремом
Заварное тесто, сливочное масло, сгущённое молоко,
сахарная пудра, молочный шоколад
30 г

50

Мини-эклер с шоколадным
муссом
Заварное тесто, сливки, молочный шоколад
30 г

50

Панакота (мини)
Заварное тесто, сливки , молочный шоколад
35 г

80

Желе с ягодами
Вишня, смесь Кларо, вода
60 г

50

Творожный сырок
в шоколаде
Творог, молочный шоколад
55 г

100

Кенди-бар
Капкейки (шоколадный и ванильный
с клубничным соусом внутри)
3 штуки

330

6 штук

660

Уважаемые гости кафе SUPERLAND

Ознакомьтесь с правилами
нашего кафе
Администрация вправе отказать в посещении кафе лицам,
находящимся в алкогольном, наркотическом, токсическом
опьянении
В выходные и праздничные дни мы вправе попросить
оплатить вас счет сразу после исполнения заказа
Администрация не несет материальной ответственности
за оставленные ценные вещи и одежду
В кафе ведётся видеонаблюдение для контроля порядка
В кафе запрещено употребление продуктов питания и напитков
(в том числе алкогольных), принесенных с собой
Администрация вправе отказать в обслуживании лицам,
агрессивно ведущим себя, склонным к совершению
противоправных действий по отношению к другим гостям,
сотрудникам или имуществу кафе (по мнению Администрации)
Категорически запрещено проносить в кафе огнестрельное,
холодное и газовое оружие, а так же колющие и режущие
предметы, взрывчатые вещества
За несоблюдение правил гость может быть удален
из заведения. Администрация вправе установить запрет
на дальнейшее посещение кафе
При причинении вреда имуществу заведения Администрация
вправе взыскать с виновника полную стоимость и штраф
в таком же размере

Просьба заранее предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии
на определённые продукты питания. Все цены указаны в рублях.
Подача и внешний вид блюд могут отличаться от изображённого на фотографиях
(при съёмке меню использованы элементы декора)

Приятного отдыха
в нашем кафе!
Администрация

Цены указаны в рублях
и действительны от:

Утверждаю:

