
Меню Кафе «Берег» 

Континентального 
завтрака 

Основные блюда на выбор 
• Овсяная каша на молоке/воде
• или яичница глазунья
• или омлет

Топинги к омлету/яичнице: лук репчатый, перец
сладкий, томаты, зелень, бекон, сыр, грибы

Напитки на выбор 
• Чай или кофе (американо/эспрессо)
• Морс / вода с мятой и лимоном / сок
• Бокал шампанского / бокал пива

В каждый завтрак входят
• Пшеничные тосты с лососем слабой солии

сливочным маслом
• Сыр
• Ветчина
• Свежие овощи
• Жареная колбаска или отварные сосиски
• Соусы (кетчуп/горчица)
• Круассан
• Джем

950  руб. 

9:00 – 12:00

750  руб. 

9:00–12:00 



Меню кафе «Берег» 

салаты и холодные закуски 

Салат из розовых томатов 180 г. 450 руб. 
с кинзой и семенами подсолнечника, заправлен душистым маслом 

Салат Зеленый 210 г. 350 руб. 
из свежих огурцов, авокадо с добавлением кинзы и семян подсолнечника  

Закуска из картофеля с сельдью 220 г. 400 руб. 
сельдь слабой соли с картофелем и маринованным луком  

Лосось слабой соли с каперсами 90/50 г. 800 руб. 
Салат Оливье 280 г. 850 руб. 
с лососем и икрой 

Салат «Цезарь» с курой гриль 250 г. 450 руб. 
Салат с теплой говядиной 
с вялеными томатами и деструктурированным желтком 

220 г. 900 руб. 

Тар-тар из говядины 130 г. 700 руб. 
Хамон с дыней 180 г. 800 руб.
Ростбиф с томатной сальсой 200 г. 800 руб.
Домашние соленья 300 г. 450 руб. 
ассорти из домашних солений 

Ассорти сыров 265 г. 1100 руб. 
Камамбер, Маасдам, Чеддер, Дорблю, Пармезан с виноградом, орехами и медом 

горячие закуски 

Гренки с чесноком и сыром 100/30 г. 240 руб. 
 чесноком либо с чесноком и зеленью 

Креветки «Скампи» 320 г. 750 руб. 
тигровые креветки с деревенским картофелем и сырным соусом 



Меню кафе «Берег»

супы 

Пасторская уха 400 мл. 800 руб. 
из трех видов рыбы с томатами черри и сельдереем

Куриный бульон с фрикадельками 330 мл. 380 руб. 
Борщ  520 мл. 620 руб. 
с верченым салом и стопкой водки 

Солянка 380 мл. 600 руб. 
Консоме из телятины 300 мл. 500 руб. 

горячие блюда 

Ладожский судак 225 г.   650 руб. 
с молодым шпинатом и соусом Васаби 

Филе лосося с цветной капустой 140/100 г. 1200 руб. 
и соусом Бер Блан  

Филе-миньон 160/200 г.  1250 руб. 
с картофельным пюре, трюфельным маслом и соусом пармезановым муссом 

Стейк Рибай с соусом Жу 270/170 г.   2900 руб. 
с картофелем Стоун 

Филе цыпленка с соусом Дор Блю       170/170 г.  550 руб. 
с кукурузной полентой 

Биф бургер 440/190  г. 750 руб. 
с говяжьей котлетой, соусом Сальса и картофелем Фри 

Чикен бургер 440/190 г.   600 руб. 
с цыпленком, сырным соусом и картофелем Фри 

Свинные рёбрышки 350/100 г.  550 руб. 
с брусничным соусом 

Рубленая котлета с соусом Сангрита 270/200 г.  700 руб. 
С яйцом и салатом Коул Слоу 

Томленая в пряностях голень индейки 460 г.  750 руб. 



Меню кафе «Берег»

мангальное меню 

180/40/160 г. 620 руб. 

180/40/160 г. 550 руб. 

Шашлык из свинины 
со свежими овощами и домашней Аджикой 

Шашлык из куриного бедра 
со свежими овощами и домашней Аджикой 

Дорадо, приготовленная на углях 
Меттвурст 

240/40 г. 
900/140 г. 

900 руб. 
2500 руб. 

Мюнхенская колбаса из свинины со специями, приготовленная на углях, подается с домашней Аджикой и 
горчицей 

250/90 г. 650 руб.

175 г. 350 руб. 
150 г. 230 руб. 

Ассорти колбасок  
приготовленные на углях, подаются с домашней Аджикой и горчицей 
Печёные овощи 
Картофель с чесноком, приготовленный на углях        
Кукуруза гриль в морской соли 200 г. 380 руб. 

паста 

360 г. 550 руб. 

400 г. 750 руб. 

310 г. 550 руб.

Паста Карбонара 
классическая паста с беконом и сыром Пармезан 

Паста с креветками 
с томатной Сальсой 

Качо-э-Пепе
паста Конкилье с чёрным молотым перцем, Пармезаном и вялеными томатами 

гарниры 

150 г. 200 руб. 
150/40 г. 250 руб. 

150 г. 230 руб. 
175 г.  350 руб. 

Картофельное пюре      
Картофель фри/Картофель по-деревенски  
с кетчупом 

Картофель Стоун в пряных травах 
Овощи гриль 
Цветная капуста на гриле 215 г.  250 руб. 
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детское меню 

150 г. 200 руб. 

250 руб. 80/120/30 г. 

170 г. 150 руб. 

200/50 г. 250 руб. 
100/30 г. 170 руб. 

360 г. 250 руб.

Салат из свежих овощей 
нарезка из огурца, томата и сладкого перца 

Куриная котлета с картофельным пюре 
с томатным соусом 

Овощные палочки   
морковь, огурцы со сметаной 

Домашние пельмени со сметаной       
Блинчики с начинкой 
сметана/джем/молоко сгущённое 

Макароны Ушки с сосисками-малышками  
с кетчупом 

мороженое 

1 шт. 200 руб. Мороженое в стаканчике в ассортименте 
Мороженое в креманке (шарик) 50 г. 150 руб. 

десерты 

110 г. 340 руб. 
140 г. 340 руб. 
140 г. 280 руб. 
140 г. 280 руб. 
1 шт. 150 руб. 

Тирамису 
Пирожное с манго и маракуйей 
Пирожное Наполеон 
Пирожное Сметанник 
Шоколадный батончик 
Риттер-Спорт 1 шт. 350 руб. 



Меню кафе «Берег»

безалкогольные напитки 

Эспрессо 0,2 л. 140 руб. 
Американо 0,2 л. 160 руб. 
Капучино 0,2/0,4 л. 180/260 руб. 
Латте 0,2/0,4 л. 180/260 руб. 
Чай заварной 0,4 л. 220 руб. 
Морс ягодный 0,25/1 л.  150/600 руб. 
Coca-cola, Fanta, Sprite 0,33 л. 150 руб. 
Sсhweppes 0,33 л. 150 руб. 
(Тоник, Мохито, Гранат, Биттер Лемон)  

Сок Rich в ассортименте 0,3 л. 150 руб. 
Вода газ/негаз 0,5 л. 120 руб. 

пиво бутылочное 

0,5 л. 250 руб. 

0,5 л. 250 руб. 

0,5 л. 270 руб. 

0,5 л. 260 руб. 

0,5 л. 260 руб. 

0,5 л. 350 руб. 
0,5 л. 350 руб. 
0,5 л. 350 руб. 

Пиво APRES-SKI PILS 
(светлое фильтрованное) 

Пиво Ausweis 
(светлое пшеничное нефильтрованное) 

Пивной напиток IRON WOODS milk stout 
(нефильтрованный осветленный)  

Пиво Friday Avenye 
(светлый лагер)  

Пиво Rouge de Fleur 
(вишнёвый эль) 

Пиво Ginnes 
Пиво Paulaner 
Пиво Spaten 
Пиво б/а 0,5 л. 270 руб. 

пиво разливное

0,5 л. 240 руб. 

0,5 л. 340 руб. 

Пиво APRES-SKI PILS 
(светлое фильтрованное)  

Пиво Maisel s Dunkel 
(темное нефильтрованное, Германия) 
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