
Медовик

Шоколадно-манговый торт

Торт с грушей и рикоттой 
на прослойке 
из горького шоколада

Малиновый чизкейк

Тирамису

Штрудель яблочный 
с грецкими орехами и корицей

Шоколадный фондан 
с ванильным мороженым

Ананас, фламбированный 
в ликере Куантро, 
с медом и орешками

Сливочная панна котта 
с ликёром Baileys
под соусом из свежего манго

Венские вафли с ягодами фламбе 
и шариком сливочного
мороженого

Свежеиспечённый круассан

Трюфели из горького шоколада, 
ликёра амаретто с кусочками 
поджаренного миндаля /3шт

Блюда из рыбы 
и морепродуктов

Мидии Киви, 
запечённые в беконе 
с сыром моцарелла 6шт

Треска с луком пореем
и вешенками 

Судак в кокосовом молоке

Стейк из лосося 
с овощами гриль 

Сибас, приготовленный 
на гриле, с картофелем, 
томатами черри
и соусом песто

Судак на драниках 
со сливочно-креветочным 
соусом и красной икрой

Мурманская треска 
с припущенными овощами 
под пряным сливочным 
соусом Масала

Тигровые креветки, кальмары 
и мидии с красным рисом
на кокосовом молоке 

460

700

480

650

230

230

230

230

260

270

320

280

Картофель фри с чесноком

Спаржа

Овощи гриль

Картофельное пюре
с сыром пармезан

Картофельные дольки
с розмарином

140

240

300

140

140

Гарниры

Десерты

Мороженое

меню

Шарик мороженого  

- сливочное

- карамель с миндалём

- шоколадное

- фисташковое

- малиновое с базиликом

- клубничное

- сырное с клубникой

Если у Вас возникли проблемы и вопросы к качеству продуктов,
степени готовности и свежести поданного Вам блюда, мы
с радостью выслушаем Вас и исправим эту ситуацию.
Обратитесь к нам до того, как Вы съедите всё блюдо!
В противном случае, мы ничем, увы не сможем помочь.

Замечания и пожелания Вы можете отправить нам 
на электронную почту cafelachatte@gmail.com или
написать в группу ВКонтакте vk.com/cafe_la_chatte

Если в Вашеи ̆компании 10 и более человек к счету 
будет добавлено 10% за обслуживание.

С наилучщими пожеланиями, управляющая 
кафе La chatte, Юлия.

Приятного аппетита!

Итальянская классика!

Подается с шариком ванильного мороженого   

350

150

120

220
Идеально подходит к чашке чая или кофе

260

Мясные блюда

Свинина в корочке из сыра 
пармезан с брокколи и 
сливочно-шалфейным соусом

Говядина с припущенным 
шпинатом, картофелем 
и грибным жульеном

Рулет из куриного филе 
с двумя видами сыра

Куриное филе, 
чиненное копчёным 
сыром и вялеными томатами

Три мини стейка 
на овощах гриль 
со сливочным соусом

Свинина с гриля, глазированная 
кленовым сиропом

Телячья щечка, 
тушеная в квасе 
с муссом из белых грибов   

Котлетки из индейки 
с жареным картофелем 
и опятами с сырным соусом

Запеченная утиная ножка 
с карри-пюре и соусом 
на основе портвейна и вишни 

Сочный кусок говядины 
на бородинском хлебе 
с густым мясным соусом, 
горошками зеленого перца 
и запеченными овощами

Отбивная из говядины с яйцом 
на овощной подушке

Курица с шампиньонами 
и лесными грибами в сливках, 
запечённая под сыром 
моцарелла  

500

400

470

580

490

Подаётся с большими тортильони 
со шпинатом, под сливочным соусом 
с итальянскими травами

Подаётся с золотистым картофелем 
и жаренным фенхелем

Подаётся с горчичным соусом 
и панированным луком

590

450

470

650

580

490

Является информационным буклетом. Для получения полной информации
обращайтесь к Вашему официанту. 

Домашнее!

490

770

620

430

610

Подаётся с подкопчённой капонатой



Просьба предупреждать официанта об имеющейся у Вас аллергии на какие-либо продукты!

280

Завтраки

200

240

Омлет с сулугуни, свежим 
шпинатом и томатами черри

Ирландский завтрак

Итальянский завтрак

Овсяная каша с мёдом, 
яблоком и корицей 
на кокосовом молоке

Сырники со сметаной 
или сгущенкой

Тосты с лососем, 
сливочным сыром и яйцом

Ржаная каша с черникой 
и миндалем

280

280

Омлет с сыром, беконом и шампиньонами, 
луком пореем и томатами черри.
Подаётся с хрустящим тостом

Омлет со сладким перцем, 
куриным филе и цуккини.
Подаётся с хрустящим тостом

260

200

Блины
с курицей и грибами в сливках

с лососем и мягким сыром

с красной икрой

с творогом, мёдом 
и кедровыми орешками

270

300

280

270

Сэндвичи
Сэндвич Club 340
Тосты с омлетом, курицей, ветчиной, 
свежими овощами, листьями салата
и сыром моцарелла. 

Сырная тарелка

Сыровяленое мясо, 100 гр.

Тыквенно-творожный мусс 
с ломтиками слабосолёного 
лосося на бородинском хлебе

Тартар из авокадо 
с копченым угрем

Нарезка из слабосолёного лосося 
с поджареными тостами
и сливочным сыром

Баклажаны гриль
с соусом на основе
хумуса

Тигровые креветки, обжаренные 
на гриле, с чесночным маслом, 
белым вином и томатами

Нежные кусочки судака 
в хрустящем пивном тесте

Горячая сырная 
закуска к вину 

Скандинавский пирог 
со слабосоленым лососем

Халуми на гриле с цукини 
и вялеными томатами

500

270

Закуски

360

320

730

380

410

510

300

Салаты

Салат Цезарь
с курицей
с креветками

Салат из свежих овощей 
с красным луком и жареным
сыром сулугуни в лимонно-
оливковой заправке

Жареный сыр камамбер 
на листьях салата 
с маринованным в базилике 
ананасом

Салат со свежими овощами, 
куриной грудкой 
и фетой с пряно-цитрусовой 
заправкой

Салат Пражский
с отварной говядиной, 
свежими овощами и яблоком

Мясной салат 
в Пармской ветчине 

Салат с печенью кролика 
и тёплыми овощами

Салат с авокадо и креветками 
под соусом карри

Салат со слабосоленым лососем 
и картофельными драниками 

Салат с копчёным угрем,
омлетом и сладким перцем

Салат из морепродуктов 
с устричным соусом

Листья салата с медальонами 
из индейки, кукурузой 
и вялеными томатами

Теплый салат с мини-осьминогами, 
кальмарами и обжаренным 
картофелем 

Салат с лососем, мини-моцареллой 
и печеными овощами

390
550

380

450

470

420

460

390

590

480

360

400

350

350

430

Куриный суп 
с домашней лапшой

Суп из лесных грибов 
с картофелем и сметаной

Суп-крем брокколи 
с сырно-ореховой пастой

Суп-пюре из тыквы 
с крабом и сливочным сыром

Солянка с говядиной
и сыровяленой нарезкой 

Финский рыбный суп

Сырный суп 
с белыми грибами

Густой мясной суп с говядиной, 
беконом, стручковой фасолью 
и сыром пармезан

Суп-крем из цукини 
с сыром пармезан

Суп на кокосовом молоке 
с морепродуктами 
и диким рисом 

210

320

270

390

130

Супы

350

260

350

340

200

170 310

570

180

160

160

160

160

160

30/150

Хлеб Выпекается 10 мин.

Фокаччо с горгонзолой 
и семечками 

Фокаччо с пармезаном 
и чесноком

Фокаччо с пармезаном
и кунжутом

Фокаччо с соусом песто

Фокаччо с сыром фета 
и зеленью

Фокаччо с вялеными томатами 
и соусом песто

Хлебная тарелка

Паста собственного
изготовления

90

160

220

80

Паста /150 г

Ризотто /160 г

Тортеллини с говядиной и
свининой/190 г

Наша паста изготовлена только из твёрдых 
сортов пшеницы Semolato di grano duro.
На ваш выбор тальолини, тальетелле, 
папарделле и итальянский вариант русских 
пельменей-тортеллини.

К тортеллини рекомендуем сливочно-
томатный соус, соус песто, сметану
или сметану с итальянскими 
травами / 60 г

Соусы к пасте 
и ризотто

Соус четыре сыра: 
Моцарелла, Эменталлер,
Горгонзола и Пармезан

Соус на оливковом масле 
с запечёнными овощами

Соус с индейкой, цукини 
и вялеными томатами

Соус с курицей 
и соусом песто

Соус из говядины 
и белых грибов 
с трюфельным маслом

Соус сливочный со свининой, 
сладким перцем 
и луком пореем

Соус карбонара

Соус сливочный с лососем 
и луком пореем

Соус сливочный с тигровыми 
креветками и мятой

Соус с подкопченым лососем 
и моцареллой Фиор ди Латте

Соус сливочный 
с морепродуктами

Соус сливочный 
с телячьей щечкой 
и сладким перцем 

290

300

290

290

310

350

410

400

550

290

290

Пицца

Маргарита

С ветчиной и грибами

Пицца четыре сыра

Пицца со сливочным сыром, 
беконом, томатами 
и стручковой фасолью

Пепперони

Карбонара

С индейкой, вялеными томатами 
и цукини и сладким перцем

Пицца с тигровыми креветками, 
кальмарами, томатами черри 
и сливочным сыром

Вегетарианская

Пицца Парма

Диммас

390

450

590

600
С томатами, соусом песто, 
сыром моцарелла, пармезаном, 
покрытая тончайшими ломтиками 
итальянской сыровяленой ветчины

Пицца с пармской ветчиной, 
беконом, филе цыплёнка, луком, 
соусом песто, моцареллой, сельдереем 
и шампиньонами 

450

460

470

560

720

460

560

Домашние 
лимонады   

Вино по бокалам

1л 400мл

400         200

400         200

400         200

400         200

400          200 

Клюква                       

Облепиха-апельсин-
имбирь  

Малина-мята           

Огуречный мохито 

Классический 

260

260

320

Чезари Пино Гриджио
белое сухое
(Cesari Pinot Grigio)

 
( )

Винья Буханда Мадурадо Риоха 
сухое красное
Vina Bujanda Madurado Rioja

 

Така Совиньон Блан, 
сухое     
(Taka Sauvignon Blanc)

Мы рекомендуем

На пшеничном тесте

На пшеничном тесте

330

350

310


