
 

 

МЕНЮ                                                  г. Хабаровск, ул.Серышево,60 

                                                                                                                                                                                Кафе-бистро «Без повода» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Селедочка по домашнему  (100/50/20 г)                                  200-00 

Овощное ассорти                   (300 г)                                                250-00 

Грузди с лучком                      (100 г)                                                300-00 

Рыбное ассорти                      (200 г)                                                 1000-00 

Мясное ассорти   
(Ассорти собственного приготовления: 

буженина домашняя, язык отварной, куриный рулет, колбаски домашние)    (200/10 г)    800-00 

Закусочка под водочку                                                      (200 г)       300-00 

Рулетики с папоротником                                        (180/15 г)       300-00 

Окорочек фаршированный                                            (200 г)        450-00 

Блинчики с сюрпризом                                                   (180 г)         250-00                         
(крабовые палочки, чеснок, майонез, блинчик) 

 

САЛАТЫ 

  

Радуга                                                        (200 г)                                   200-00 
(свекла. морковь, капуста свежая, огурец свежий, заправка) 

Подснежник                                             (150 г)                                   200-00 
(капуста, огурец свежий, морковь, масло растительное) 

Греческий                                                 (210 г)                                   250-00 

Морковь по-восточному                     (150 г)                                   200-00 

Кальмар с майонезом                         (150 г)                                     400-00 

Нежность                                                 (150 г)                                     450-00 
(кальмар, крабовые палочки, огурец, майонез) 

Кальмарио                                                (150 г)                                   350-00 
(кальмар, огурец свежий, яйцо, майонез)     

Озорной                                                      (150 г)                                  350-00 
(кальмар, яблоко, сыр, зеленый лук, майонез) 

Шапка Мономаха                                   (150 г)                                    270-00 
(сельдь соленая, картофель, орех, майонез, свекла)          



 

 

По Амурски                                               (150 г)                                  250-00      

Крабовый                                                  (100 г)                                   600-00  
(краб, огурец свежий, яйцо, майонез) 

Фантазия                                                   (150 г)                                   350-00 
(папоротник, кальмар, огурец соленый, майонез) 

Бриз                                                              (150 г)                                  350-00  
(кальмар, помидор, огурец, майонез)    

Лагуна                                                       (150 г)                                      250-00 
(морская капуста, колбаса, огурец, майонез)          

Полет                                                         (150 г)                                    260-00 
(папоротник, мясо, огурец соленый, майонез)                                               

Восточный                                                (150 г)                                   300-00    
(говядина отварная, огурец свежий, омлет, лук репчатый, соус соевый)  

Оливье                                                         (150 г)                                  300-00     
(говядина отварная, картофель, зеленый горошек, яйцо, морковь, огурец свежий, огурец соленый, сметана)  

Сакоги                                                        (150 г)                                       300-00 
(говядина, огурец, соевый соус, масло, лук) 

Столичный                                                (150 г)                                  400-00 
(курица, картофель, горошек, огурец соленый, майонез) 

Цезарь с курочкой                                   (200 г)                                   300-00 
(курочка запеченная, салат, крутоны, сыр пармезан, заправка)  

Цезарь с крабами                                  (200 г)                                   500-00  

Цезарь с креветками                             (200 г)                                   400-00 

Экзотика                                                    (150 г)                                   250-00 
(курица, ананас, сыр, яйцо, майонез) 

Виола                                                           (190 г)                                  250-00 
(ветчина, сыр, огурец свежий, майонез)    

Южный                                                       (150 г)                                  250-00 
(ветчина, сыр, помидор, лук зеленый, заправка)      

Дальний Восток                                     (150 г)                                   270-00 
(колбаса, мясо, яйцо, горошек, майонез) 

Оригинальный                                           (150 г)                                400-00 
(язык отварной, ветчина, балык говяжий, шампиньоны, помидоры, майонез)   

Удача                                                         (150 г)                                     270-00 
(курица, грибы, сыр, яйцо, лук, орехи)                        

 

 



 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

Жульен с грибами                          (100 г)                                          200-00 

Жульен с крабами                          (100 г)                                          600-00 

Жульен с курицей                          (100 г)                                          300-00 

Баклажаны по гусарски                   (130 г)                                      300-00 

Баклажаны с мясом и овощами    (100 г)                                      350-00 

Баклажаны запеченные                   (100 г)                                      300-00 

 

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА 

 

Красная рыбка в кляре                     ( 200/20 г)                             400-00 

Красная рыбка по любительски    (150 г)                                    400-00 

Котлетки «Вулкан»                                (200/20 г)                          450-00 

Рыбка «Дуэт»                                           (150/50 г)                           500-00 

Палтус в лаваше                                   (200/20 г)                             650-00 

Кальмар фаршированный               (200/20 г)                             400-00 

 

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА 

 

Колбаски  гриль куриные                 (200/20 г)                                   300-00 

Колбаски гриль свиные                     (200/20 г)                                   300-00 

Стейк из свинины                                 (200/20 г)                                   450-00 

Кордон блю                                              (200/20 г)                                   400-00 
(филе куриное, ветчина, сыр) 

Цыпленок табака                                   (200/20 г)                                 300-00 

Котлета Лакомка                                    (150 г)                                        350-00 
(куриный фарш, чернослив) 

Мясо Оригинальное                              (200 г)                                         450-00 
(свинина, огурец маринованный, сыр майонез, грецкий орех) 

Свинина пикантная                              (200 г)                                         450-00 
(свинина, ветчина, сыр, майонез) 

Свинина под сырной шубой              (200 г)                                        450-00   

Свинина под ананасами                      (200 г)                                        450-00 



 

 

Манты                                                         (360/20 г)                                 300-00 

Пельмени в горшочке 

по-Амурски                                               (300 г)                                        300-00    

Печень по-деревенски                          (200 г)                                       250-00 

Долма                                                          (200 г)                                        250-00  

  

ГАРНИР  

 

Картофель фри                                          (150 г)                                        80-00 

Картофель по-домашнему                    (150 г)                                        80-00 

Картофель отварной                               (150 г)                                        80-00 

Рис                                                                   (150 г)                                        80-00 

Пюре картофельное                                 (150 г)                                        80-00 

Овощи в кляре                                            (150 г)                                        80-00 

 

                  

ШАШЛЫКИ 

 

Свинина мякоть                                   (250/20 г)                                    350-00 

Свинина на ребре                                 (250/20 г)                                   350-00 

Куриные крылышки                           (250/20 г)                                   300-00 

Курица                                                       (300/20 г)                                  350-00 

Люля-кебаб из баранины                 (300/20 г)                                   350-00 

Люля-кебаб из курицы                      (300/20 г)                                   300-00 

Люля-кебаб из говядины                  (300/20 г)                                   300-00 

Картофель    в тандыре                      (200/20 г)                                   150-00 

Овощи                                                        (300 г)                                          400-00 

 

 

 

 

 



 

 

СОУСЫ 

 

Аджика                                                         (50 г)                                          70-00 

Сырный                                                        (50 г)                                          70-00 

Сметанный                                                 (50 г)                                           70-00 

Горчица                                                        (50 г)                                          70-00 

 

Зелень                                                            (100 г)                                      150-00 

 

 

 ХЛЕБ 

Лаваш тонкий                                (100 г)                                               40-00 

Лаваш толстый                               (100 г)                                             40-00 

Багет                                                    (100 г)                                             40-00 

Хлеб ржаной                                    (100 г)                                              40-00  

Хлеб белый                                      (100 г)                                              40-00 

 

НАПИТКИ 

 

МОРС                                                   (1000 мл)                                     300-00      

 

 

КОФЕ 

 

Эспрессо                                (35 мл)                                                         100-00 

Двойной эспрессо              (70 мл)                                                        150-00 

Американо                           (120 мл)                                                       150-00 

Капучино                              (150 мл)                                                       200-00 

Маккьято (макиато)        (100 мл)                                                       200-00 

Латте                                      (150 мл)                                                       150-00 

Мокко                                     (150 мл)                                                       150-00 

 



 

 

ЧАЙ  

 

ЧЕРНЫЙ 

 

Ассам                                                           (300 мл)                                    70-00 

Лапсан Соучун                                         (300 мл)                                    70-00 

 

ЗЕЛЕНЫЙ 

 

Лун Цзин «Драконий Колодец»                    (300 мл)                     90-00 

Би Ло Чунь                                                             (300 мл)                     90-00 

 

УЛУН 

 

Ти Гуань Инь                        (300 мл)                                                    90-00 

Молочный улун                  (300 мл)                                                     90-00 

 

ПУЭР                                             (300 мл)                                                90-00 

 

100-00 

 

 
            Цены утвердил директор ООО «Интермед»                                                                            Панева А.Н.                                            


