
 

Меню кафе «УЛЕЙ» 
 

Основные блюда 
 

Закуски 

 
Картофельные «розочки» 1/150 180б 

 

Жульен 1/120 200б 

 
Вег-сэндвич с пастой из фасоли и перца           
(Хлеб сэндвичный, фасоль, кукуруза, перец болгарский,  
помидор, лист салата) 
 

1 шт.    220б 

Хумус с разносолами 
(Паста из нута и специй с маринованным перчиком, 
корнишонами и черри. Подается с французской булочкой) 
 

80/120 250б 

Сэндвич в омлете 
 

1 шт. 220б 

Гренки с чесночным соусом и сыром пармезан 120/50/10    200б 

 

Салаты 

 
Немецкий салат с картофелем 
(картофель, корнишоны, перец маринованный, шампиньоны, 
лук красный, соус) 

 

1/180 320 б 

Салат «Цезарь» 
(Салат, сыр копчёный, черри, гренки, соус цезарь, сыр 
пармезан) 

 

1/185 300б 

Горячий салат из баклажан 
(Баклажаны, перец болгарский, лук, чеснок, соевый соус, мёд, 
красный перец) 
 

1/180 370б 

Салат «Летний» 
(салат, помидоры, болгарский перец, зеленый лук, соевый соус, 
оливковое масло) 
 

1/180 260б 

Салат «Греческий»    
(Помидор, огурец, перец болгарский, лук красный, сыр брынза, 
маслины, масло оливковое) 
 

1/180 290б 

Салат из авокадо    
(Авокадо, перец болгарский, огурцы, помидоры, салат 
листовой,  соус песто) 

1/180 300б 

 

Супы 

Борщ 1/300 260б 

Грибной крем-суп 1/300 280б 

Французский тыквенный суп 1/300 280б 

 

 

      

 

 



 

Горячие блюда 
 

Овощное рагу    
(Картофель, цукини, перец болгарский, горошек, лук, помидор, 
стручковая фасоль) 
 

1/200 350б 

Картофельные дольки с медово-горчичным соусом 
 

 

1/200 240б 

Цукини запечённый с грибами    
(Цукини, фаршированный грибами, луком и томатами черри, 
запечённый под сырной корочкой) 

 

1/260 350б 

Картофельные драники 
 

200/50 300б 

Ризотто с грибами    
(рис арборио, белые грибы, шампиньоны, лук, пармезан, 
вино) 

 

1/250 400б 

Оладьи из кабачка 
 

160/50 280б 

Паста с грибами    
(лук, шампиньоны, лапша, сливки, сыр пармезан) 
 

1/200 390б 

Овощи на гриле 
 

1/200 350б 

Стручковая фасоль с чесночным маслом и кунжутом 1/160 240б 
 

 

Хлеб 
Хлеб чёрный/белый 4 шт. 20 б 
Булочки французские                       2 шт. 30 б 
Булочки «8 злаков»   2 шт. 40 б 
Булочки «Корншпиц»                            2 шт. 50 б 
Пирожок сладкий                                     1 шт.       50б 
Пирожок с картошкой                        1 шт.       50б 
Пирожок с капустой                                 1 шт.       50б 
 

Выпечка и десерты 

Блины с соусами (порция - 150б) 

 блины с мёдом 
 блины со сгущённым молоком 
 блины со сметаной 
 блины с ягодным соусом 
 блины с горячим шоколадом        

 

Блины с начинкои  (порция - 200б) 
 блины с творогом и ягодным соусом 
 блины с грибами и сыром 
 блины с зеленью, сыром гауда и сметаной  

 
Пончик с клубничной начинкой 2шт. 100б 

Пончик с варёной сгущенкой 2шт. 100б 

Маффин с черникой 1 шт.       70б 

Маффин с шоколадом 1 шт.       70б 
Домашний яблочный пирог 1 шт. 200б 

Груша медово-ореховая                     
(Запечённая груша с мёдом, миндалём, фундуком и 

1 шт. 200б 



 

грецким орехом) 
 
Яблоко медовое    
(Запечённое яблоко с кускусом, мёдом, черносливом 
и курагой) 

1 шт. 200б 

 

Напитки 

Чайное меню, кофе, какао, сбитень 
 

Чай зелёный китайский                  500 мл 200б 

Чай красный китайский 500 мл 200б 
Молочный улун 500 мл 200б 

Копорский чай (иван-чаи )                   500 мл 200б 

Травяной чай  

(Чёрная смородина, душица, эвкалипт, зверобой, чабрец, 
шиповник, боярышник, ромашка, таволга, земляника) 
 

500 мл 200б 

Имбирный чай с мёдом 

 
500 мл 250б 

Чай «Новогоднее настроение»       
(Красный или зелёный чай, мята, лимон, апельсин) 
 

500 мл 250б 

Облепиховый чай                                   
(Красный чай, облепиха, имбирь) 
 

500 мл 250б 

Ягодный чай                                              

(Красный чай, черника, ежевика, клюква, малина, 
чёрная смородина) 

500 мл 250б 

Домашнее какао 200 мл 150б 
Пряный сбитень 200 мл 100б 
Эспрессо 60 мл 130б 
Американо 200 мл 150б 
Капучино 200 мл 200б 
Латте 200 мл 200б 

Глясе 200 мл 200б 
Медовый кофе                                          250 мл 250б 

 

 

Прохладительные напитки 

 
Fresh-menu   

(Апельсин, яблоко, грейпфрут,  
морковь со сливками, яблоко-сельдерей с имбирём) 

 

200 мл  200б 

Вода без газа в ассортименте        500 мл 100б 
Боржоми   

 
500 мл 150б 

Рычал Су/Нарзан  500 мл  100б 
Соки в ассортименте   
 

200 мл 60б 

 

Лимонад в ассортименте                  

 

500 мл 100б 

Лимонады собственного приготовления    
(тархун, клубника, дюшес, малина, ежевика, вишня) 
 

250 мл 150б 

Морсы домашние  
(клюква, облепиха)             

200мл/1 л    50/250б 



 

 
«Питень» (б\а медовуха)                                       
(Мёд, ягоды, травы) 

 

200мл/1 л    70/150 б 

Квас хлебный 250мл/500мл/1л 50/75/150б 

 

Коктейли 

 
Пикантный смузи   
(Клубника, перец болгарский, сироп) 

 

200 мл 250б 

Ягодный смузи   
(Ягоды, йогурт, мёд, овсяные хлопья) 

 

200 мл 200б 

Фруктово-ягодный смузи   
(Банан, киви, яблоко, ягоды, мёд, фруктовый сок) 

 

200 мл 200б 

Молочные коктейли   
 (Шоколадный, ванильный, малиновый) 
 

200 мл 200б 

Мохито   
(Классический, клубничный) 

 

200 мл 250б 

Фирменный коктейль «Улей» 300 мл 250б 

 

 
 
 
 

 
 
 

   
 


