
СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА
КАФЕ

МЕНЮ





САЛАТЫ
Салат «Греческий» - 350 руб

свежие овощи с сыром фета и оливковым маслом
250 гр., 219,25 ккал

Салат «Цезарь с лососем» - 590 руб
филе лосося, помидор черри, сыр, микс салатов,

сухарики, соус Цезарь
250 гр., 325,25 ккал

Салат «Цезарь с креветками» - 500 руб
креветки тигровые, помидор черри, сыр, микс салатов,

сухарики, соус Цезарь
250 гр., 194 ккал

Слоенный салат с курицей и грибами – 300 руб
маринованные грибы, грудка куриная, сыр,

яйцо, майонез, зелень
200 гр., 341 ккал

Салат «Королевский» - 420 руб
семга, яичный блинчик, свежий огурец, консервированный

огурец, лук маринованный, яйцо, заправка для салата
250 гр., 293 ккал

Салат с ламинарией и фасолью – 350 руб
ламинария, фасоль белая, лук, помидор, соус соевый,

лимонный сок, сахар, сельдерей
200 гр., 489,7 ккал

Теплый салат с телятиной – 450 руб
микс салатов, телятина, лук, помидор черри, шампиньоны,

консервированные огурцы, майонез, хрен, зелень
250 гр, 348 ккал



ДОМАШНИЕ ЗАКУСКИ
Сёмужка с/с – 650 руб

сёмга, лимон, масло
120/20/10 гр., 292,5 ккал

Овощная тарелка – 300 руб
огурец, помидор, перец, салат, зелень, масло

200/30 гр., 157 ккал

Бочковые соленья – 300 руб
капуста квашенная, огурец, помидор черри,

чеснок, зелень
200 гр., 31 ккал

Грузди солёные домашние
с картошкой – 510 руб

200 гр., 62 ккал

Сельдь слабосолёная
с отварным картофелем – 400 руб

100/100/10 гр., 288,4 ккал

Язык говяжий с хреном – 590 руб
160/20 гр., 528 ккал

Мидии запечённые – 560 руб 
мидии, сыр, чеснок

150 гр., 160 ккал



СУПЫ

Борщ – 300 руб
300/15 гр., 189 ккал

Бульон куриный с яйцом – 300 руб
300 гр., 155,3 ккал

Солянка мясная – 440 руб
300/15 гр., 207 ккал

Похлебка грибная – 390 руб
300/15 гр., 163,5 ккал

Уха Соловецкая – 440 руб
300 гр., 160,5 ккал



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

Шея свиная гриль – 550 руб
шея свиная, соус

220/50 гр., 465 ккал

Жаркое из телятины
по-домашнему в горшочке – 590 руб
картофель, грибы, телятина, помидор, лук

300 гр., 312,5 ккал

Жаровня из телятины и картофеля – 690 руб
телятина, лук, сливки, картофель

280 гр., 370 ккал

Медальоны из телятины – 950 руб
вырезка телятины, сливочно-коньячный соус

220/50 гр., 338 ккал

Глазированные крылышки
в соусе Буффола - 400 руб
крылья куриные, соус буффола

350/30 гр., 339,1 ккал



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

«Рыбацкое счастье» - 450 руб
треска с овощами, запечённая в сырной корочке

300 гр., 188 ккал

Палтус «Поморский» - 700 руб
230/10 гр., 501 ккал

Треска запечённая «Соловецкая»
250 руб за 100гр 

90 ккал

Трещетка «Северная» - 560 руб
треска с овощами в сливках

350 гр., 130 ккал

Сельдь жаренная «Соловецкая»
250 руб за 100 гр 

182 ккал

Стейк из семги со сливочным соусом – 990 руб
180/30 гр., 308 ккал



ГАРНИРЫ

Картофель печёный – 200 руб
150 гр., 124,05 ккал

Картофель жареный с луком – 200 руб
150 гр., 164,61 ккал

Рис, запечённый с овощами – 200 руб
перец, лук, морковь, горошек, кукуруза

150 гр., 148,2 ккал

Овощи запечённые – 270 руб
помидор, лук, перец, баклажан, кабачок

150 гр., 62,1 ккал

Картофель-фри – 200 руб
150 гр., 468 ккал

Греча с грибами – 250 руб
150 гр., 58 ккал



СОУС

Панна-Котта сливочная – 250 руб
панна-котта, молоко, сливки, взбитые сливки

140гр., 416,36 ккал

Тирамису – 300 руб 
100гр., 6 ккал

Чизкейк – 300 руб 
100гр., 267,1 ккал

Буффало 
Сырный 
Песто

Цезарь
Сацебели
Сметана

50 гр – 90 руб

ДЕСЕРТЫ

Хлебная корзина - 150 руб

Морошка с сахаром – 400 руб
150гр., 60 ккал

Панна-Котта апельсиновая - 250 руб
панна-котта, молоко, сливки, апельсин

140гр., 416,36 ккал



НАПИТКИ

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Морс
1л – 400 руб, 0,200 – 80 руб

Сок в ассортименте
1л – 400 руб, 0,200 – 80 руб

Вода
газ/без газ – 150 руб (0,5л)

Кока - Кола, Фанта, Спрайт
150 руб (0,5л) 

Чай «Соловецкий» 0,5л – 350 руб

Чай Имбирный 0,5л – 350 руб

Чай Облепиховый 0,5л – 350 руб

Чай заварной (черный/зеленый) 0,5л – 150 руб

Эспрессо – 110 руб
Американо – 150 руб

Молоко – 30 руб
Лимон – 30 руб



КАФЕ
«СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА»

ул. Заозерная, 17А
поселок Соловецкий

Архангельская область

тел.  +7 (911) 682-01-01

www.visit-solovki.ru




