


ДОРОГИЕ ГОСТИ!
Мы рады приветствовать Вас  
в нашем кафе «Хантер парк»

Мы — семья профессионалов, любящих своё дело. 
Главная задача нашего кафе — это внимательное  

и заботливое отношение к каждому гостю. 

Деловые обеды и ужины в уютной атмосфере.  
Два зала в разной стилистике, в которых Вы можете 

провести своё торжество. 

Желаем Вам хорошего настроения и отдыха.  
Приятного аппетита! 

Заказ столиков по телефонам: 

788-777, 
89146498777



Ассорти рыбное
(сёмга, палтус, лосось)

250/50 г 1500 руб.

Ассорти зелени
(укроп, петрушка, зел. лук, кинза) 

100 г 280 руб. 

Ассорти мясное
(кур. рулет, гов. язык, бужинина)

300/50 г 1400 руб.

Ассорти овощное
(сезонные овощи, зелень)

250 г 650 руб. 

Ассорти сыров
(сыры 5 видов, орехи, виноград, мёд)

150/30/20 г 750 руб. 

Холодные закуски



Паштет из куриной 
печени с тостами
200 г 790 руб. 

Разносол домашний 
(кабачки, огурчики, черри, капуста)

300 г 580 руб. 

Рулетики  
из кабачков
(тв. сыр, грец. орех, чеснок, зелень)

180 г 650 руб.

Селёдочка с луком, 
картофелем, греночки
100/100/30 г 520 руб.

Брюшки малосолёные
180/30/20 г 580 руб.

Сальце домашнее  
с греночками, горчица
100/50/20 г 550 руб.

Оливки и маслины
70 г 150 руб. 

Лимон
50 г 100 руб. 

Черри и огурчики м/с  
по-домашнему
250 г 490 руб. 



Горячие закуски

Язык говяжий  
на гриле
200 г 750 руб. 

Гренки ржаные  
с чесночным соусом
100/50/20 г 270 руб.

Плакопы
(лаваш, сыр Моцарелла,  
брынза, чеснок, зелень)

200/30 г 580 руб. 

Сырные палочки
180 г 450 руб. 

Спринг ролл с овощами
(лук, морковь, болг. перец, соус)

150/30 г 480 руб. 

Хрустящие  
баклажаны
(чили. соус и крем-чиз)

200/30 г 680 руб.



Креветка  
тигровая в кляре
150/30 г 950 руб.

Трубач в сливочно- 
чесночном соусе
150 г 630 руб.

Кольца кальмара  
в сухарях
200/30 г 580 руб.

Хачапури-лодочка  
по-аджарски
350 г 480 руб.

Хачапури  
по-имеретински
350 г 500 руб.



Осетинские пироги, 800 г
с сыром 700 руб.

сыр с зеленью 750 руб.

с мясом 850 руб.

Хинкали, 1шт
баранина-говядина 80 руб.

курица-грибы 80 руб.

креветка 90 руб.

Долма бакинская
300 г 550 руб.

Чебуречки  
с мясом, 3 шт
300 г 380 руб.

Кюрза  
(сочные  
кавказские  
пельмешки)
200/30 г 480 руб.



Салат сезонный
(овощи по сезону, заправка на выбор)

160 г 450 руб.

Салат из запечённой  
свеклы с малиновым соусом
(творожный сыр, грец. орех)

160 г 480 руб.

Тёплый салат  
с куриной печенью
(микс салата, печень, черри, перепелиное  
яйцо, соус, бальзамическая заправка)

160 г 50 руб.

Тёплый салат  
с говяжьим языком  
в сливочном соусе
(гов. язык, картофель, шампиньоны, руккола)

160 г 680 руб.   

Тёплый салат с курицей  
и шампиньонами  
в сливочном соусе
(кур. грудка, грибы, микс салата)

160 г 680 руб.

Салаты

Салат Азия
(курица, айсберг, огурец, помидор, заправка)

160 г 550 руб.



Цезарь с курицей
(салат, черри, пармезан, гренки, соус)

160 г 570 руб.  

Цезарь с креветкой
(салат, черри, пармезан, гренки, соус)

160 г 690 руб. 

Микс салата  
с рулетиками  
из м/лосося  
с красной икрой
(салат, огурец, черри, лосось, сыр,  
заправка на основе лайма)

160 г 750 руб. 

Салат витаминный  
с тыквой
(микс салата, брынза, тыква,  
гранат, масло)

160 г  490 руб. 

Салат Греческий
(сезонные овощи, брынза, маслины, заправка)

160 г 580 Руб.

Вакаме
(капуста вакаме, осьминог,  
св. огурец, тобико, соус сябу)

160 г 550 руб.

Оливье по-буржуйски  
с говяжим языком  
и красной икрой
160 г 650 руб.



Супы

Борщ с ржаными  
гренками и салом
300/100/10 г 400 руб.

Солянка сборная
300/50/10 г 400 руб.

Крем-суп  
из шампиньонов
220/10/10 г 490 руб.

Крем-суп  
из тыквы
220/10 г 490 руб.

Суп-лапша по-домашнему
250 г 300 руб. 

Лагман из говядины
350 г 580 руб.

Шурпа из баранины
350 г 580 руб.



Паста

Спагетти 
 карбонара
300 г 650 руб.

Фетучини с креветками
300 г 650 руб.Букатини с крабом

300 г 750 руб.

Лепёшка
150 г 50 руб.

Булочка
40 г 20 руб.

Хлеб
1 кус. 10 руб.



Рыбные блюда

Лосось со шпинатом  
в сливочном соусе
150/100/100 г 950 руб.

Филе палтуса  
с чёрным рисом и соусом  
из копчёных сливок
150/100/50 г 1100 руб.

Филе палтуса со шпинатом  
в сливочном соусе
150/100/50 г 1200 руб.  

Стейк из палтуса на кости
150/50/20 г 950 руб.

Стейк из сёмги  
на пару с овощами  
и сливочным соусом
150/100/30 г 1400 руб.

Мясо краба, 
запечённое в горшочке
220 г 950 руб. 

Гребешок с овощами  
в ореховом соусе
300 г 1100 руб.



Мясные блюда

Мясной сет на компанию
(окорок свиной, грудинка говяжья, голяшки ягнёнка,  
лук, морковь, картофель, кабачки, зелень, соуса)

Время приготовления блюда 2 часа

4,5 кг 7800 руб.

Запечёная свиная рулька
(жар. капуста + 3 соуса)

Время приготовления блюда 1 час

100 г 220 руб. 

Свинина  
по-охотничьи  
с брусникой
200/80/20 г 750 руб.                                                                            

Купаты по-домашнему
(говядина, баранина, курица + 2 соуса)

750/100/30 г 1800 руб.                                                                                                                             

Шашлык  
из свинины
200/50/30 г 560 руб.



Свиные  
рёбрышки BBQ  
с картофелем  
по-деревенски
300/30 г 920 руб.

Говяжья грудинка томлёная  
с кавказскими травами,  
с овощами гриль
250/150 г 1100 руб

Стейк из свинины на гриле  
с картофелем по-домашнему
220/50 г 950 руб.         

Буженина  
с овощным  
соусом бульгоги
150/50 г 890 руб.                                                                          

Мясо по-кавказски  
с овощами 
(баранина)

250/200 г 980 руб. 



Блюда из птицы

Куриное филе гриль  
с булгуром и вешанками
150/100/50 г 790 руб.

Куриная грудка  
в грибном соусе  
на апельсине
150/100/50 г 870 руб.

Шашлык  
из куриного филе
200/50/30 г 490 руб.

Утка маринованная  
на подушке  
из молодого картофеля
1 шт. 3500 руб.



Гарниры

Картофель фри + кетчуп
150/30 г 250 руб.

Картофельное  
пюре 
150 г 220 руб. 

Картофель  
по-деревенски
150 г 250 руб.

Картофель в фольге  
с грибами и сыром
220 г 420 руб.

Овощи на гриле  
или на пару
(овощи по сезону)

150 г 350 руб. 

Рис отварной
150 г 150 руб.



Азиатская кухня

Бибим-бап
(говядина +3 закуски)

300/200/120/50 г  620 руб.

Пульгоги  
из говядины
‘(рис+3 закуски)

150/150/120 г 660 руб.

Одино-покум
(кальмар с овощами, рис+3 закуски)

250/150/120 г 600 руб.

Ким-чи  
со свининой
(рис + 3 закуски)

250/150/120 г 550 руб.

Юккедян
(суп из говядины,рис +3 закуски)

500/150/120 г 750 руб.

Янкедян
(суп из баранины,  
рис + 3 закуски)

500/150/120 г 750 руб.



Ток-Покки  
со свининой
(рис+3 закуски)

280/150/120 г 590 руб.

Морская капуста  
по-восточному
100 г 150 руб.

Ким-чи
100 г 120 руб.

Огурцы  
по-восточному
100 г 150 руб.

Папоротник
100 г 230 руб.

Хемультан
(рис+3 закуски)

500/150/120 г 750 руб.



Десерты

Штрудель  
яблочный  
с мороженым
150/50 г 350 руб.

Штрудель с маком, 
изюмом с мороженым
150/50 г 350 руб.

Блинчики «Шантальи»  
со сливками, мороженым  
и ягодным джемом
150/50/50 г 450 руб.

Блинчики  
с соусом на выбор
(сироп,мёд,сметана,сгущёнка,варенье)

100/30 г 150 руб.

Фирменный 
«Наполеон»
120/30 г 350 руб.

Мороженое в асс-те
100 г 250 руб.




