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Пожалуйста, предупредите официанта об имеющейся 
аллергии на определенные продукты питания. 
В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевых 
добавок, биологически активных добавок и компонентов, полученных 
с применением ГМО, не используется.

Символы в меню, 
которые расскажут вам
о блюде немного больше

Здесь Вы увидите все ингредиенты, 
входящие в блюдо, и пищевую 
ценность на 1 порцию: КБЖУ

Наведите камеру телефона и откройте ссылку

Внешний вид готового блюда 
может отличаться от фотографии

!

Лидер продаж:
блюдо, очень популярное у 
наших гостей

Наш шеф-повар 
РЕКОМЕНДУЕТ

Рекомендации сомелье:
это блюдо отлично
сочетается с вином

В составе блюда 
деликатесная мраморная 
говядина

Острые блюда

г. Хабаровск,
ул. Ленинградская 18, литер Б

+7 (4212) 38-18-08

cafe-gosti.ru 

cafe_gosti_khv

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕР
ROOM SERVICE

192



ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

Холодные

ЛЕПЕШКА ТАКО С КРАБОМ 
с муссом из голландского соуса
Crab tacos

255 г.  610.-

ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ  
с тостами и сладким луковым джемом 
Chicken liver pate

160/30 г.  200.-

РУЛЕТ ИЗ ШПИНАТА
с семгой и творожным сыром 
Salmon roll with 
spinach and cottage 
cheese

200 г.  390.-

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 
ростбиф, копчёная курица, буженина
Meat delicacies 

220/40  г.  550.-

СЫРНАЯ ДОЩЕЧКА
три вида сыра с медом, 
виноградом и грецким орехом
Cheese plate with 
honey, grapes 
and walnuts

320 г.  650.-

ФРУКТОВОЕ
АССОРТИ 
апельсин, грейпфрут, зеленое
яблоко, виноград, груша 
Fruit plate

450 г.  450.-

АССОРТИ
ИЗ РАЗНОСОЛОВ
грибы, стрелки чеснока, помидор, 
гурийская капуста, кабачок  
Assorted pickles - 
mushrooms, garlic sprouts, 
tomato, Gurian cabbage, 
marrow

250 г.  350.-



САЛАТЫ
SALADS

САЛАТ 
ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
с яйцом пашот и масляной заправкой
Chicken liver, mix salad, 
dry cherry tomatoes, oil 
dressing, poached egg

210 г.  350.-

САЛАТ РОДИЧЕ
с ростбифом, хрустящим жидким 
яйцом, запечённым картофелем, 
беконом, грибами и соусом Айоли 
Salad with roast beef, 
baked potatoes, bacon,
mushrooms

230 г.  450.-

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ 
В СОУСЕ ТЕРИЯКИ
со сладковатым рисом, острыми 
помидорами, маринованным яйцом, 
свежим огурцом
Poce with salmon in teriyaki 
sauce with rice

230 г.  390.-

ПОДКОПЧЕНАЯ
КЕТА 
с мандаринами, томатами черри 
и оливковым маслом    
Smoked chum salmon 
with tangerines

210 г.  350.-

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
Caesar salad with chicken

200 г.  410.-

САЛАТ АМИНО 
кальмар, гребешок, креветка, салат 
Айсберг, болгарский перец, томаты черри, 
спаржа, орех кешью и паназиатский соус
Prawn, scallop, squid, iceberg 
salad, bell pepper, cherry 
tomatoes, asparagus, with spicy 
Panasian  sauce

240 г.  610.-

СТРАЧЕТТИ
микс салата с нежными кусочками
обжаренной говяжьей вырезки
Mix salad with soft  pieces 
of the fried beef sirloin 

180 г.  440.-

КУРИЦА И КРУТОНЫ
шарики из творожного сыра,  болгарский перец, 
красный лук, мандариновый соус
Chicken fillet, croutons cream cheese balls, 
bell pepper, red onion, mandarin sauce

230 г.  390.-



САЛАТЫ
SALADS

САЛАТ СО СВЕКЛОЙ 
И ГРУШЕЙ
со сливочным сыром и гранатовым соусом
Beetroot and pear salad with cream 
cheese and pomegranate sauce

230 г.  350.-

МИКС-САЛАТ 
С КОПЧЕНОЙ ПТИЦЕЙ
куриное филе, стручковая фасоль, 
болгарский перец, черри, масляная заправка 
Mix salad with smoked chicken 
and fried vegetables

170 г.  380.-

САЛАТ ФОРБС
микс салата, с/с семга, 
запеченная свекла, 
помидор черри, перепелиное 
яйцо, медовая заправка
Salad mix, s/s salmon, 
baked beetroot, 
tomatoes, quail egg, 
honey dressing

235 г.  490.-

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ
гребешок, креветки, кальмар, микс салатов, 
кедровые орехи, соус терияки
Warm seafood salad

210 г.  650.-
САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ  
помидоры, болгарский перец, огурцы, маринованные 
артишоки, маслины, сыр фета, каперсы 
Greek salad with artichokes

230 г.  350.-

ЗАКУСКИ
HOT STARTERS

Горячие

БУРГЕР 
с котлетой из говядины и сырной котлетой,
помидором, огурцом маринованным, 
горчичной заправкой. 
Подается с запеченным картофелем
Burger- sirloin patty, bacon, tomato, 
pickles. Mustard sauce

385/90/25 г.  450.-

МЯСО КРАБА С НУДИ    
на чипсах из тапиоки с сырными клецками 
и сырным муссом
Crab meat  with trickled pastries

200 г.  590.-

БАКЛАЖАНЫ
с грибами шиитаке, соус Унаги
Eggplant with shiitaki 
mushrooms, Unagi sauce

210 г.  350.-

ЗАПЕЧЕННЫЕ
ШАМПИНЬОНЫ
с сыром в ХОСПЕРЕ
Baked mushrooms 
with cheese

180 г.  350.-



ВЫПЕЧКА
PASTRY

ФЛЭТ БРЭД 
с томатами
Mini pizza
with tomatoes

210 г.  280.-

ФЛЭТ БРЭД 
с грибами
Mini pizza 
with mushrooms 

210 г.  280.-

ФЛЭТ БРЭД 
с грушей и голубым сыром
Flat bread with pear 
and blue cheese

210 г.  280.-

ХЛЕБНАЯ
КОРЗИНА
Bread basket

145/20 г  120.-

ХАЧАПУРИ 
с сыром и соусом
из свежего граната 
Khachapuri with
pomegranate sauce

220/40 г.  280.-



СУПЫ
SOUPS

СУП ИЗ ТЫКВЫ
с копченым молоком, беконом и шафраном
Pumpkin soup with smoked milk, bacon and saffron

250/50 г.  280.-

БОРЩ В ХЛЕБЕ
с говядиной, подается со сметаной, горчицей и салом
Borsh in bread with beef, 
served with sour cream, 
mustard and lard 

300/90 г.  330.-

СУП БУЛЬОН С ГРУДИНКОЙ
со свежим салатом и зеленым горошком
Soup made of pork brisket with fresh
lettuce and green peas

250 г.  250.-

КРЕМ–СУП ГРИБНОЙ
подается с фирменными крутонами
Сreamy mushroom soup- сooking
on cream, served with 
branded croutons 

210 г.  250.-

ТОМ ЯМ 
острый суп с кокосовым молоком, 
креветками, кальмаром, треской и 
шампиньонами 
Thai sour-spicy soup on 
the basis of chicken stock, 
coconut milk with shrimps, 
squid, cod and champignons

300 г.  450.-

ЛАКСА
Сингапурский остро-сливочный 
суп с лапшой удон, кальмаром, 
яйцом, курицей 
Rich hot cream soup based 
on coconut milk with Udon
noodles with squid, 
egg, chicken 

300 г.  350.-



ПАСТА
PASTA

ГАРНИРЫ
GARNISHES

ФЕТУЧИНИ
с беконом, курицей и грибами, 
смешанные с соусом из яиц и сливок
Fettuccine with bacon, chicken 
and mushrooms mixed with eggs 
and cream sauce

260 г.  350.-

КАРБОНАРА
с копченостями
Carbonara with smoked meat

225 г.  350.-

ТОРТЕЛЛИНИ 
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
из теста, приготовленного с добавлением 
какао, начинкой из куриного филе 
с грибами и сливочного сыра, подается 
с дольками апельсина
Tortellini with chicken and 
mushrooms

220 г.  380.-

КАРТОФЕЛЬ
жареный с грибами
Fried potatoes with mushrooms

180 г.  180.-

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
French fries

80 г.  150.-

ОВОЩИ ГРИЛЬ
Grilled vegetables

150 г.  150.-

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 
Mushed potato

150 г.  150.-

РИС ОТВАРНОЙ
Boiled rice

150 г.  50.-

ОСТРЫЙ РИС
с овощами и яйцом
Spicy rice with vegetables and egg   

230 г.  150.-

ПЕЛЬМЕНИ
- с мясным бульоном и овощами
- с маслом
- с соусом
Handmade dumplings
- with meat broth and vegetables
- with butter
- with sauce 

200 г.  310.-

ХИНКАЛИ 
с говядиной и сметанным соусом 
Khinkalis with beef. Served with 
sour cream sauce 

110 г.  130.-



ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА
сухого вызревания, нежный сыр рикотта, 
соус Жу
Beef sirloin with ricotta cheese

300 г.  850.-

ЖАРКОЕ ИЗ МЯСА
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ  
с грибами и овощами
Reindeer meat roast with
mushrooms and vegetables

280 г.  560.-

СВИНИНА
В ОСТРОМ СОУСЕ
подается с отварным рисом
Pork in spicy sauce. 
Served with boiled rice

180/140 г.  400.-

КУРИНАЯ ГРУДКА
с тыквенным пюре и припущенным 
свежим шпинатом
Chicken breast with pumpkin 
sauce and fried fresh spinach

120\150 г.  430.-

КУРИНЫЙ РУЛЕТ
с тушеным шпинатом и сырным соусом
Chicken roll with stewed 
spinach and cheese sauce

280 г.  410.-

ФАХИТОС
мясо с овощами в пикантном остром 
соусе
Мясо на выбор: курица / свинина.
Fried meat pieces with 
vegetables and hot tomato sauce
Fajitos with chicken or pork

300 г.  450.-

БОЛОНЬЕЗ ПО- ДАТСКИ
c запеченным блином и муссом из сыра
Bolognese with baked pancake 
and cheese mousse

300 г.  410.-

ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА 
ЗАПЕЧЕННАЯ 
В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ 
со свежими шампиньонами и репчатым 
луком 
Beef tenderloin backed in puff 
pastry with fresh champignons 
and onion

300/50 г.  950.-

ЖАРКОЕ 
ПО-ДОМАШНЕМУ 
из баранины со сладким перцем 
Home-style mutton roast with 
bell peppers

350 г.  650.-

БЛЮДА
MAIN DISHES

Основные
БЛЮДА

MAIN DISHES

Основные

СТЕЙК ФЛАНК
с грушей и орехами 
Flank steak with 
pears and nuts

270 г.  950.-



БЛЮДА
DISHES COOKED OVER AN OPEN FIRE

на открытом огне

СТЕЙК РИБАЙ
Подается с грибами на гриле, 
с легкой бальзамической глазурью, 
картофельными дольками и соусом жу
Ribeye Steak

250/40 г.  1700.-

ДОМАШНИЕ
КОЛБАСКИ
с салатом «Мелидзано»
Home-made sausages 
with Melidzano salad

260/40 г.  600.-

ГОВЯДИНА НА КОСТИ С ОВОЩАМИ 
Beef on the bone 
with vegetables

290 г.  750.-

ЛОНГЕ 
говяжий язык на гриле 
с картофельным пюре
Lounge - grilled beef 
tongue. Served with 
mashed potatoes 

350 г.  650.-

ПОЛОВИНА
ЦЫПЛЕНКА
с травами и запеченным 
картофелем
Half chicken with 
herbs and the baked 
potatoes

240/80 г.  510.-

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
c картофелем, приготовленный 
на углях, с французской горчицей 
Pork steak with potatoes  

345/40 г.  580.-

ТАПАС
Кальмар, креветка, семга, бекон, вяленые 
помидоры, печеный перец
Tapas- Squid, shrimp, salmon, bacon, 
tomatoes, baked pepper

570/70 г.  1500.-

АССОРТИ КОЛБАСОК
куриная с сыром, свиная с сыром, говяжья с 
розмарином, баранья с острым перцем
Assorted sausages- Chicken sausage 
with cheese, pork sausage with 
cheese, beef sausage with rosemary, 
lamb sausage with hot pepper

695/100 г.  1900.-

БЛЮДА
LARGE SETS

на компанию



ФИЛЕ ПАЛТУСА
с брокколи и сырным муссом
Halibut fillet with
broccoli and cheese
mousse

260 г.  650.-

ФИЛЕ
ЛОСОСЯ
c птитим в соусе песто и томатами
Salmon fillet  with ptitim in
pesto sauce and tomatoes

300 г.  850.-

БЛЮДА
MAIN DISHES

Основные КОТЛЕТЫ ИЗ ЩУКИ
с оладьями из цуккини со сметаной
Pike cutlets with zucchini 
fritters and sour cream

290/30 г.  450.-

ФИЛЕ ТЕРПУГА
брокколи, кабачки, микс салата
с азиатским соусом
Fillet of trout with broccoli, 
zucchini

275 г.  450.-

СОХО 
жареный гребешок с белыми грибами 
и баклажанами в сливочном соусе 
Soft fried scallop with boletus 
mushrooms and eggplants 
in creamy sauce

280 г.  950.-

КОТЛЕТЫ 
ИЗ ПАЛТУСА И ТРЕСКИ 
подаются с запеченным картофелем,  
соусом на основе Терияки 
Cutlets made of halibut and cod 

150/70  г.  450.-



МОЛЛИ
бисквит, сметанный крем с соусом 
из чёрного чая и малины
Molly sponge cake, sour cream 
with black tea and raspberry sauce 

140 г.  180.-

МОРКОВНЫЙ БИСКВИТ
с ганашом на основе белого шоколада
Carrot sponge cake 

180/50 г.  180.-ДЕСЕРТ
DESSERTS

ТАЙГА
мусс с розмарином, желе 
с малиной и клюквой
Taiga - rosemary mousse
raspberry jell

100г.  180.-

ШТРУДЕЛЬ 
ЯБЛОЧНЫЙ
с мороженым и брусничным соусом
Apple strudel- served with 
ice-cream and cowberry sauce

120/50 г.  250.-

ЧИЗКЕЙК 
МАНГО-МАРАКУЙЯ
без выпечки с песочным коржом,
творожным сыром и сливками
Ango-passion fruit cheesecake

140 г.  250.-

ЭСКИМО С ШОКОЛАДОМ
творожный мусс, глазурь гурмэ 
с грецким орехом
Chocolate biscuit, chocolate-curd 
mousse, gourmet icing with walnut

100 г.  180.-

ТОРТ НАПОЛЕОН 
хрустящее мягкое слоеное тесто, 
прослоенное кремом 
Napoleon cake

140 г.  180.-


