
            Кафе-Театр «ДАНИЛИН» 271-01-01 

                                                      Вечернее  меню 
Холодные закуски: 

Селедочка с отварным картофелем (филе сельди, отварной картофель с масло, 

маринованный лук и зелень)150/150/100/80гр______________________________________380руб 

Грибное лукошко (грузди консервированные, опята консервированные, картофель 

отварной, сметана)150/150/80гр__________________________________________________390руб 

Ассорти из свежих овощей (перец болгарский ,томаты, огурцы, редис и свежая 

зелень)360/40гр___________________________________________________________________________________450руб 

 

Домашние разносолы 360/40гр_______________________________________________________490руб 

Сырные рулетики с семгой 205/35гр____________________________________490руб  

Ассорти из сезонных фруктов (виноград ,груша ,апельсин , 

яблоко)500/40гр___________________________________________________________________________________500руб  
 

Ассорти из 5 видов сыра (подается с медом, виноградом и грецким орехом) 

250/130гр___________________________________________________________________________________________780руб 

 

Язык с хреном 150/50/35гр _ ______________________________________________700руб 

Ассорти из мяса (плато из отварного языка ,буженины , ростбиф из лосятины с 

корнишонами и консервированными томатами черри и свежей зеленью 

260/140/40гр_______________________________________________________________________________________980руб 

 

Ассорти из рыбы (слабосоленый лосось, подкопчённая масленая рыба, скумбрия х/к, 

освежающий салат ,красная икра, зелень)180/20/90гр_______________________________1100руб 

 

 

Хлебная корзинка  (3 белые булочки, 3 кусочка черного хлеба)___________50руб                                                        

 

 



Салаты: 

Цезарь с креветками 225гр ______________________________________________490руб 

Цезарь с курицей 230гр___________________________________________________380руб 

Иллюзия (освежающий микс  салата в сочетании с нежным филе индейки под ореховым 

соусом Баже)215гр_________________________________________________________________________________420руб 

 

Греческий (свежие томаты, огурцы, перец болгарский, итальянские травы с нежным 

сыром фета)220гр___________________________________________________________________________________330руб 

 

Хрустящий салат с ростбифом из лося (микс салат, красный лук, томаты черри, 

ростбиф из лося, соус) 210гр_____________________________________________________360руб  

Салат с жареной телятиной и шампиньонами  (микс салат, телятина, 

шампиньоны, томаты черри, сыр пармезан, перец болгарский ,соус)210гр_______ ______490руб  

 

Салат с тунцом (свежие огурцы и томаты, яйцо, конс.тунец, кукуруза, сыр, майонез ) 

220гр_________________________________________________________________________________________________360руб 

 

Овощной салат с нежным куриным филе под ореховым соусом 
(свежие огурцы и томаты, лист салата, перец болгарский, филе куриное)240гр________390руб 

 

Салат с семгой в пшеничной лепешке (слабосоленая семга , микс салат, красный 

лук, яйцо перепелиное, свежий огурец, соус)280гр___________________________________560руб 

Оливье с говядиной 220гр________________________________________________280руб 

Оливье с семгой 220гр_____________________________________________________350руб 

 

 

Хлебная корзинка  (3 белые булочки, 3 кусочка черного хлеба)___________50руб                                                        

 

 

 



Горячие закуски: 

Домашние посикунчики с капустой и сметаной 5 шт __________________180руб 

Домашние посикунчики с мясом и горчичным соусом 5 шт ____________290руб 

Крылышки куриные с соусом 250/70гр_________________________________280руб 

Колбаски копченые, запеченные под острым сыром 240гр________290руб 

Жульен с грибами 150гр__________________________________________________________________220руб 

 

Жульен с курой и грибами  160гр ___________________________________________________240руб 

 

Жульен с языком и грибами  165гр ________________________________________________320руб 

 

Жульен с семгой  145гр ___________________________________________________________________390руб 

 

Тигровые креветки с соусом «Терияки» 120/50/70гр______________________720руб 

 

 

 

 

 

 

Хлебная корзинка  (3 белые булочки, 3 кусочка черного хлеба)___________50руб                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Супы: 

Супчик дня (уточнять у официанта)300гр_______________________________________250руб 

Бульон куриный с яйцом, курой и гренками300гр___________________250руб 

Крем-суп сырный (подаётся с гренками и булочками)300гр ____________________280руб 

Крем-суп грибной (подаётся со сметаной , гренками и булочками)300гр _________320руб 

 

Уха по-царски (из семги и судака, подается с зеленью и булочками)300гр _________360руб 

 

Любимый борщ Владимира Данилина (нежнейшее сочетание лосятины и 

свинины с добавлением красной фасоли ,подается с чесноком, сметаной и булочками) 

300гр_________________________________________________________________________________________________380руб 

 

 

 

Пасты: 

Паста с овощами 300гр_____________________________________________________________________420руб 

 

Паста с курой и шампиньонами 365гр____________________________________________530руб 

 

Паста «Карбонара» 300гр_________________________________________________________________530руб 

 

Паста с семгой 335гр________________________________________________________________________690руб 

 

 

 

Хлебная корзинка  (3 белые булочки, 3 кусочка черного хлеба)___________50руб                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Горячие блюда из мяса: 

Филе индейки «Антракт» под соусом Баже 330гр____________________630руб 

Телятина «Фламбе» с гранатовым соусом 300гр______________ _______950руб 

Бифштекс из сохатого на гриле (приготовленный по рецепту Владимира 

Данилина, подается с домашним яйцом и соусом Терияки) 310гр_________________________550руб 

 

Пельмени мясные ручной работы со сметаной  250/30гр___________________350руб  
 

Свинина на гриле с соусом 100/40гр________________________________________________380руб 

 

Нежное, жареное куриное филе с начинкой из бекона и сыра 
250гр_________________________________________________________________________450руб  

Жаркое по-домашнему с говядиной в горшочках 345гр____________________420руб  

 

Жаркое по-домашнему с лосятиной в горшочках 345гр____________________420руб  
 

Жаркое по-домашнему со свининой в горшочках 345гр____________________420руб  

 

 

 

 

Хлебная корзинка  (3 белые булочки, 3 кусочка черного хлеба)___________50руб                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горячие блюда из рыбы: 

Филе золотистого судака с сливочным соусом 205гр____________________390руб 

Филе судака с картофелем, запечное под сырной шапкой  

в сковородке 365гр______________________________________________________________________________420руб  

 

Стейк из семги с сливочно-икорным соусом 300гр________________________950руб 

Семга с картофелем тушеная в сливочном соусе 

в горшочке 260гр_________________________________________________________________________________600руб  

 

Пельмени рыбные из семги и судака ручной работы со сметаной  

270/30гр______________________________________________________________________________________________450руб  
 

Дорада запеченная с соусом Песто 1шт_______________________________________1100руб 

 

Сибас запеченный с прованскими травами 1шт____________________1000руб  

 
 

 

 

 

Хлебная корзинка  (3 белые булочки, 3 кусочка черного хлеба)___________50руб                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 



Гарниры: 

Картофель отварной с маслом и зеленью 200гр____________________100руб 

Картофель жаренный с грибами 200гр________________________________________150руб  

 

Картофель фри 200гр____________________________________________________180руб 

Картофельные дольки фри 200гр________________________________________________  150руб  

 

Картофельные шарики фри 200гр____________________________________180руб 

Рис с овощами 200гр______________________________________________________________________150руб  

 

Цветная капуста в сливках 200гр_________________________________________________180руб  

 

Микс из овощей на гриле 200гр____________________________________________________290руб  

 

 

 

 

Хлебная корзинка  (3 белые булочки, 3 кусочка черного хлеба)___________50руб                                                        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соусы: 

Сливочный 50гр______________________________________________________60руб 

Сливочно-грибной 50гр_____________________________________________60руб 

Томатный острый 50гр______________________________________________60руб 

Сацебели с травами 50гр____________________________________________60руб 

Карри 50гр_____________________________________________________________60руб 

Сырный 50гр__________________________________________________________60руб 

Тар-Тар 50гр__________________________________________________________60руб 

Гранатовый 50гр_____________________________________________________60руб 

Хрен 50гр______________________________________________________________60руб 

Сметана 50гр__________________________________________________________60руб 

Майонез 50гр_________________________________________________________60руб 

Горчица домашняя 50гр____________________________________________60руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 



 Десерты: 

Чизкейк классический  110гр_____________________________________________250руб 

Чизкейк клубничный 110гр_______________________________________________250руб 

Чизкейк шоколадный  110гр______________________________________________250руб 

Чизкейк тирамису  110гр__________________________________________________250руб 

Панна котта  100гр__________________________________________________________250руб 

Торт медовый        110гр____________________________________________________250руб 

Блинчики с добавкой на выбор: сметана, джем, сгущенка  2 шт_____________150руб 

Мороженое с топингом на выбор 2 шарика___________________________________200руб 

                                                                


