


Доброго Вам дня, дорогие гости и приятного аппетита!

«.. .Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот.  
В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся 
на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел  
и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова.  
На себя только принимал он труд жевать и проглатывать»
                                                                                                                                                 
         Н. В. Гоголь, «Ночь перед Рождеством» 

Котлетки «Станичные» 
Румяные котлетки с воздушным  

картопляным пюре да соус  
«бабушкин» в придачу

525.-  400 г 

ФИРМЕННОЕ
БЛЮДО

Фирменное блюдо семьи 
ресторанов родной кухни

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас аллергия на какие-либо продукты.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Шеф-повар рекомендует



«Козацький перекус»
Колбык, пастрома, рулетики  
из курки, свинки, говядинки  
с начинками разными, буженинка 
свиняча и зелень

670.-  320 г 

Соленья из бочки
Капуста квашена, огирки бочковые,  
помидорки, перец острый бочковой,  
перчик лечо, яблоко моченое, слива  
бочковая, чеснок бочковой

385.-  390 г 

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ 

Святыня казацкая 
«Це сало!»
Сало соленое, копченое, шпик,  
а к нему цибуля, чесночок  
и помидорец свеженький

415.-  230 г 
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•«Овочи з грядки»
Огирки свежие, помидорчики наливные, перец 
сладкий, редиска хрустящая и добре разной 
полезной зелени

325.-    315 г

«Завертушки»
Обжаренные на гриле молодые кабачки,  
свернутые рулетиками со сладкими 
помидорчиками и сырокопченым беконом.  
Подаются с лепестками из сыра Маскарпоне  
и уймой салатных листьев. Идеально под горилку!

395.-    200 г

«Завиванцы из баклажанов»
Жаренные на гриле баклажаны с сыром,  
чесноком и орехами  

375.-    225 г

Сельдь с цибулей  
и вареной картоплей

295.-    280 г

Шампиньоны
С «бабушкиного» погребка, с цибулей и маслом

215.-    100 г
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• «Локоть горилки»

2200.-    720/500 г 

«Дощечка под горилку!»
Селедка, скумбрия, сало, картопля, 
яечко (чтоб съесть, почистить надо), 
цибуля, бутерброд с килькой, огирки  
из бочки, помидор червонный  
с теплицы взятый

485.-  510 г 

Холодец  
«по-домашнему»
Курка, хрюша и телятко

450.-    310 г 

Тарелка местных сыров 
с зеленью
Ассорти из свежайшего сулугуни, 
домашней брынзы, нитей чечеля

385.-    185 г 



САЛАТЫ 

«Овощная 
ярмарка»
Из печеных баклажанов 
и перчиков болгарских, 
в компании со спелыми 
томатами, сладким соусом 
приправлены. Да нежным 
сыром Фета с ряженкой  
в придачу! 

305.-  220 г Овощной винегрет
Приправлен ароматным 
растительным маслицем

250.-  220 г 

«Дивный»
Нежный салатик 
с тигровыми 
креветками, 
курячим яичком  
и авокадо. 
В придачу плошка 
с красной икоркой!   

515.-  250 г 

«Заморский»
Из жителей морских 
с зеленью и авокадо. 
Замешан в смачном соусе

610.-  200 г 

«Фифочка»
Гламурный салат из слабосоленой 
семги, подкопченной масляной рыбы, 
отварной картопли, морковочки  
и сладкой кукурузы. Заправлен 
легким майонезом и соком лимона  

415.-  190 г 

Селедочка 
под «шубкой»  

365.-  290 г 

«Казачий улов»
Опаленное филе судачка с луком-пореем, 
помидорами черри, подпеченным картофелем 
с миксом хрустящей зелени под сливочно-
икорным соусом 

575.-  185 г 



«Баринъ»
Традиционный мужской салат  
из телятины, курки, цибули,  
томатов червоних и соусом  
«Провансаль» вздобренный,  
в корзинке из лаваша поданный

585.-  240 г 

«Заболел — лечися»
Ветчинка, говядинка отварная, курка 
домашняя, огирки з бочки и цибулька. 
Майонезом з горчичкой заправлений,  
чоб пробрало

385.-  175 г 

«Свиняче 
ушко»
Гарный салат 
с подкопченным 
поросячим вухом, 
маринованной 
черемшой 
с кунжутной 
заправкой 
да семечкой  
сдобрено   

340.-  225 г 

«Дворянский»
С теплой телятинкой 
и уймой зелени. Заправлен 
иноземным соусом 

495.-  210 г 

«Оливье»

365.-  180 г 

«Динской»
Куряча грудка, язычок коровячий,  
ветчинка, грибочки жареные, огирки  
свежие. В чесниковом соуси змишан

395.-  180 г 



ПЕРШИ БЛЮДА 

Лапша домашня 
С грибочками и куркой

285.-  300 г 

Борщ 
классический  
З салом затолченный, 
часником и душистыми 
пампушками 

385.-  400 г 

Наваристый 
бульон  
с пельмешками  

265.-  380 г
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Борщ в «Диканьке» особый. Гости 
возвращаются к нам из других горо-
дов, чтобы вновь и вновь отведать 
тот самый наваристый, кубанский 
борщ. Основа его бульон, сваренный 
на говяжьих костях, богатых мясом 
да нежным жирком, с добавлением 
кореньев и специй. Главное отличие 
нашего борща в том, что готовим 
его мы исключительно на свежих 
томатах, а не на томатной пасте, 
как это делают многие. И в каче-
стве специи при пассеровке помимо 
лука, моркови, свеклы, болгарского 
перца добавляем еще немного па-
стернака. Пока заправка тушится,  
в кипящий бульон отправляется 
нарезанный картофель. Доводим 
его до полуготовности и толь-
ко потом добавляем пассеровку.  
Капусту кладем в самый последний 
момент — чтобы не разварилась! 
Еще одна фишка нашего борща — 
толченное сало с чесноком и зеле-
нью, добавленное в борщ в самом 
конце — именно это в первую оче-
редь отличает кубанский борщ  
от остальных. 



Уха по–царски   
С форелькой, судачком  
и сомикомй

395.-  300 г 

Соляночка 
сборная мясная  
С мяском, копченостями  
и маслинками заправленай 

395.-  320 г 
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«УХА ИЗ ПЕТУХА»

Это не шутка-присказка, а вполне 
реальный рецепт, причем историки 
считают, что именно на Кубани за-
родилось это блюдо. Наш народ всег-
да был далек от каких-либо строгих 
канонов в приготовлении пищи. Уха 
из петуха – один из наиболее ярких 
примеров. И в действительности, 
рецептура настоящей кубанской 
ухи требует приготовления этого 
блюда на курином бульоне. Кстати, 
попробуйте нашу уху, мы не стали 
отходить от традиций и варим ее 
именно так.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Блинчики  
по-казачьи  
С куркой и грибами,  
запеченные под сыром 

395.-  250 г 

«Рыбацкий човен»  
Мидии, томленные в сливочном 
соусе да с овочами разными

545.-  315 г 

Деруны 
картопляные

175.-  200 г 

Бабушкины млинцы  
с пылу жару   
По желанию Вашему с медом,  
со сметанкою, с вареницем  
или сгущенкой

170.-  140 г 

Млинцы с икоркою  
лососевой  

405.-  150 г 

Барабуля с привоза       
Жаренная с деревенским соусом 

435.-  270 г 



ВАРЕНИКИ, ПЕЛЬМЕНИ 

НАША ВЫПЕЧКА 

Пельмени 
• из индейки з смитанкой
• мясни домашни 
  з смитанкой

335.-  270 г Вареники с сыром 
Жареным золотистым лучком 
приправлены з смитанкой 

310.-  290 г 

Вареники 
• c картоплей и шкварками 
  по-сельски з смитанкой
• с капустой, на томате   
  жаренной, шкварками  
  сдобрены з смитанкой
• с грибами и картоплей 
  сдобрены шкварками 
  з смитанкой 

310.-  300 г 

Хлебная корзинка 
Ассорти из четырех  
видов хлеба

125.-  215 г 

СКОВОРОДКИ 
И ГОРШОЧКИ 

Жаркое  
«Дикая Анька» 
Говяжья вырезка  
с картоплей жареной  
и горой овочей 

615.-  280 г 

«Шаливный кролик»
Кролик, тушений у вершковому  
соуси з шампиньонами  
пид шапкою з тиста

655.-  300 г 

«Ковбаса 
свиняча»
Колбаска домашняя 
жареная, к ней 
картопля жареная на 
шкварках, а отдельно 
в плошке кислая 
капустка и соленья 
бочковые

495.-  360 г 

«Ковбаса  
из курки»
Колбаска домашняя 
жареная, к ней картопля 
жареная на шкварках,  
а отдельно в плошке 
кислая капустка  
и соленья бочковые

435.-    360 г



ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА

Судак по-княжески     
Жаренное филе судачка в компании 
картопли, тушеной в сметанке,  
да с соусом заморским! 

645.-  335 г 

Форель «12-го года»    
Запеченная со шпинатом, беконом 
и тигровыми креветками. 
Подается с соусом из мидий 

795.-  420 г 

«По щучьему велению…»   

Нежнейшие щучьи котлетки. Подаются 
с пюре картопляным и соусом сливочно- 
томатным 

495.-  345 г 

Сом казачий   
филешки жаренного сома  
с крем-луком и сливочным 
птитимом 

525.-  365 г

Форель целиковая    
Запеченная форель с лапшичкой 
иностранческой, зеленым горошком, 
капусткой цветной и помидоркой  
в сливках томленные 

295.-  за 100 г 



Котлета 
«по–Киевськи» 
маслицем вершковым 
чинена да с пюре 
картопляным подана

435.-  270 г 

«Курчонок тапака»  
Половинка цыпленка 
хрустящего золотистого.  

185.-  за 100 г 

Курочка  
«по-Елизаветински»  
Курячи рулетики с сыром  
сулугуни да беконом обернуты,  
на деруны картопляные выложены 
и соусом сырным смажены 

515.-  340 г 

«Вечера на хуторе» 
Антрекоты барашки маринованы, 
на гриле жарены и зеленью 
украшены      

545.-  за 100 г 



Стейк «Де Хохлят»  
Шмат говядинки, жаренной на гриле. 
Подается с фирменным соусом

515.-  за 100 г 

Котлетки «Станичные» 
Румяные котлетки с воздушным 
картопляным пюре да соус 
«бабушкин» в придачу

525.-  400 г 

ФИРМЕННОЕ БЛЮДО

«Говяжий зарядец» 
Говяжьи ребра, сутки томленные с ароматными 
кореньями, а на гарнир — картопля печеная

295.-  за 100 г 

«Здоровеньки булы» 
Медальоны говяжьи, на гриле 
жаренные, с овочами полезными 
поданы  

775.-  330 г 



Свининка «Хуторская» 
Жаренная в сеточке и пряных травах. 
Подается с картофельным пюре,  
окутанным в бекон и «Летним» 
соусом

620.-  420 г 

«Сытый пан»  
Буженинка свиняча печеная, 
с баклажаном да грибочками 
жареными, со сметанкой  
копченой подана 

635.-  405 г 
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Казаком быть — не разиня рот ходить. 
Без работы, как без заботы  
и умный казак в дураках ходит.
Лучше иметь длинные уши,  
чем длинный язык.  
Не хвались казак травою,  
хвались сеном.
Казачья смелость порушит  
любую крепость.
Казачье око видит далеко.
За славой не угонишься — сама придет.
И у атамана не две головы на плечах.
И один в поле воин,  
если он по-казачьи скроен.



Картопляные дольки 
С часником и кинзой по-деревенськи

150.-  150 г 

Овочи гриль 
Кабачки, баклажаны, перец 
болгарский, шампиньоны, 
помидор

235.-  150 г 

Картопля, 
жаренная на сале 

150.-  150 г

Картопля, 
жаренная с грибами 

195.-  150 г

Пюре картопляное 
«По–селянськи»
по желанию со шкварками 

150.-  150 г

Картофель фри

150.-  100 г

ГАРНИРЫ
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• Майонез

60.-  50 г

Сметана
60.-  50 г

Соус гранатовый «Наршараб»
80.-  50 г

Соус белый чесночный
60.-  50 г

Соус красный «Сацебели»
60.-  50 г

Хрен столовый «Вырвиглаз»
60.-  50 г

Горчица острая,  
до слез пробивучая
60.-  50 г

Масло оливковое 
60.-  50 г

Варенье к чаю
60.-  50 г



ДЕСЕРТЫ

Десерт  
«Наполеон»    

150.-  за 100 г 
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ЛЮБИМЫЙ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Главным кубанским десертом на про-
тяжении столетий были и остают-
ся вареники «с фруктой». И любят 
у нас их настолько, что даже в их 
честь проводят фестивали и празд-
ники. Секрет кубанских сладких варе-
ников в том, что сахар добавляют  
в последний момент уже в сам варе-
ник, а не в начинку, как в случае при-
готовления, к примеру, творожных.  
И начинки должно быть много, чтобы  
сам вареник аж распирало. Только  
в этом случае они получаются соч-
ными и ароматными. 

Вареники 
с вишней 
Бабка Гала 
сама лепила 
со сметанкой  

310.-  260 г 

«Смуглянка»  
Тортик с черной смородиной 
и сметанно-сливочным кремом 

165.-  за 100 г 
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Конфетки 
собственного 
производства 
в ассортименте     

60.-  1 шт.

Десерт «Миндальный»  

150.-  за 100 г 

Десерт «Чизкейк»  

175.-  за 100 г 

ТОРТ «СМУГЛЯНКА»

Хотите узнать, какой из десертов 
наших ресторанов считается фир-
менным? Торт «Смуглянка»!
В его основе одна из самых популяр-
ных ягод на юге — чёрная смородина.
Придуманное нашими кондитерами, 
это блюдо отражает особенности 
южной кухни. Какие? Наши бабушки 
издревле большое внимание уделяли 
заготовкам на зиму, которые в лю-
бое время года наполняли стол люби-
мыми блюдами. Не только вкусными,  
но и невероятно полезными! «Дикань-
ка» бережно хранит традиции. Десер-
ты в исполнении наших кондитеров  
поднимают настроение! Проверено!



ВИНА КУБАНИ
Шато Тамань Селект Блан  
(Россия. Темрюк) сухое белое

150 мл 

750 мл

330.-
1650.-

Шато Тамань Селект Руж   
(Россия. Темрюк) сухое красное

150 мл 

750 мл

330.-
1650.-

Шато Тамань Резерв Шардоне 
(Россия. Темрюк) сухое белое

750 мл 1650.-

Шато Тамань Резерв Саперави  
(Россия. Темрюк) сухое красное

750 мл 1650.-

Шато Тамань Шардоне 
(Россия. Темрюк) полусладкое белое

750 мл 1600.-

Шато Тамань Мерло  
(Россия. Темрюк) п/сладкое красное

750 мл 1600.-

Адагум Саперави  
(Россия. Крымск) сухое красное

750 мл 1600.-

Бюрнье Люблю  
(Россия. Новороссийск) сухое белое

750 мл 2350.-

Бюрнье Мерло   
(Россия. Новороссийск) сухое красное

750 мл 2350.-

Мысхако Южный Терруар 
Совиньон Блан 
(Россия. Новороссийск) полусладкое белое

150 мл 

750 мл

310.-
1550.-

Мысхако Южный Терруар 
Мерло Каберне Совиньон 
(Россия. Новороссийск) полусладкое красное

150 мл 

750 мл

310.-
1550.-

Шато Пино. Гравитация. 
Пино Нуар/Пино Гри 
(Россия. Новороссийск) полусладкое розовое

750 мл 1600.-

ВИНА ГРУЗИИ
Цинандали сухое белое 750 мл 2650.-

Саперави сухое красное 750 мл 2650.-

Мукузани сухое красное 750 мл 3550.-

КАРТА БАРА

Шато Пино. Гравитация. Пино 
Нуар (Россия. Новороссийск) полусладкое красное

750 мл 1600.-

Мысхако Гевюрцтраминер 
(Россия. Новороссийск) сухое белое

750 мл 1800.-

Мысхако Совиньон Блан 
(Россия. Новороссийск) сухое белое

750 мл 1800.-

Мысхако Каберне Фран 
(Россия. Новороссийск) сухое красное

750 мл 1800.-

Мысхако Марселан 
(Россия. Новороссийск) сухое красное

750 мл 1800.-

Мысхако Совиньон Блан  
(Россия. Новороссийск) сухое розовое

750 мл 2100.-

Шато ле Гран Восток 
Кюве Карсов Резерва 
(Россия. Крымск) сухое белое

750 мл 2300.-

Шато ле Гран Восток 
Красностоп Резерва 
(Россия. Крымск) сухое красное

750 мл 2300.-

Галицкий&Галицкий

Совиньон Блан Красная Горка  
(Россия. Анапа) сухое белое

750 мл 4550.-

Мерло Красная Горка  
(Россия. Анапа) сухое красное

750 мл 4550.-

Казак Красная Горка  
(Россия. Анапа) сухое красное

750 мл 4550.-

Пиросмани п/сухое красное 750 мл 2650.-

Твиши п/сладкое белое 750 мл 3650.-

Киндзмараули п/сладкое красное 750 мл 3650.-

КРАСНЫЕ ВИНА 
СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА

БЕЛЫЕ ВИНА 
СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА

ВИНА КРЫМА

Виньети дель Соле 
Пино Гриджио делле Венецие   
(Италия) п/сухое

750 мл 1900.-

Нобиломо Мальвазия 
(Италия) п/сладкое 

150 мл

750 мл

330.-
1650.-

Каза Батанерос Вердехо 
Совиньон Блан   
(Испания) п/сухое

150 мл

750 мл

390.-
1950.-

Раза Бранко Виньо Верде 
(Португалия) сухое

750 мл 1900.-

ШАМПАНСКОЕ
Легра и Хаас Интюисьон 
(Франция) брют белое 

750 мл 10000.-

Дейц Розе Брют розовое (Франция) 750 мл 14200.-

Виньети дель Соле 
Монтепульчано д’Абруццо 
DOC (Италия) п/сухое 

750 мл 1800.-

Нобиломо Марцемино 
(Италия) п/сладкое 

150 мл

750 мл

330.-
1650.-

Каза Батанерос Гарнача Розе  
(Испания) розовое п/сухое 

150 мл

750 мл

390.-
1950.-

Каза Батанерос Темпранильо 
Шираз (Испания) п/сухое 

150 мл

750 мл

390.-
1950.-

Раза Розе Виньо Верде  
(Португалия) розовое сухое

150 мл

750 мл

370.-
1850.-

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Аристов Кюве Александр 
Блан де Блан (Россия) брют белое

750 мл 2100.-

Зонин Просекко DOC 
(Италия) белое брют

200 мл 800.-

Зонин Просекко DOC  
(Италия) белое брют 

750 мл 3100.-

Шато Тамань (Россия) белое п/сладкое/ брют  200 мл 450.-

Фанагория (Россия) белое брют  750 мл 1650.-

Абрау-Дюрсо (Россия) белое 
п/сладкое или п/сухое  

750 мл 1650.-

Абрау-Дюрсо Премиум 
Victor Dravigny (Россия) белое брют 

750 мл 2650.-

Абрау-Дюрсо Премиум 
Victor Dravigny (Россия) п/сладкое белое 

750 мл 2650.-

Абрау-Дюрсо Премиум 
Victor Dravigny (Россия) розовое брют 

750 мл 2650.-

Абрау-Дюрсо Блан де Блан 
(Россия) белое брют 

750 мл 3150.-

Болле розе кюве Спуманте 
Экстра Драй Андреола  
(Италия) розовое /сухое

750 мл 2150.-

Сандильяно Гран Кюве   
(Италия) брют

750 мл 2900.-

Инкерман Мускат 
(Россия. Крым) полусладкое белое

750 мл 1650.-

Инкерман Пино Нуар 
(Россия. Крым) полусладкое красное

750 мл 1650.-



ДИСТИЛЛЯТЫ (50 мл)

«Самоваръ» 
(Пшеница) 38,5% (Россия) 

Традиционный дистиллят, изготовленный из отборной 
пшеницы и чистейшей воды. Мягкий, приятный вкус и аромат 
пленяют с первых секунд и отсылают к русским застольям, 
на которых неизменным атрибутом был крепкий спиртной 
напиток («хлебное вино»)

280.-

Деревенский самогон 
«Традиционный» 
(Рожь и пшеница) 42% (Литва) 

270.-

Хлебное вино  
(Классический ржаной) 39% (Литва)   

Производится из ржи, и потому Вы можете сами заметить, 
что пряные ржаные ноты прекрасно сочетаются  
с большинством наших блюд 

375.-

Полугар №1 
(Рожь и пшеница) 38,5% (Польша) 

Полугар №1 — это возрожденное историческое русское хлебное 
вино — прародитель современной водки, его выпуск был 
прекращен в 1895 году

470.-

ВИСКИ
Пасспорт Скотч (Шотландия) 50 мл 240.-

Баллантайнс Файнест (Шотландия) 50 мл 300.-

Чивас Ригал 12 лет (Шотландия) 50 мл 530.-

Чивас Ригал 18 лет (Шотландия) 50 мл 1100.-

Джемесон (Ирландия) 50 мл 380.-

Джемесон Блэк Баррел (Ирландия) 50 мл 485.-

Джим Бим (Америка) 50 мл 360.-

Джек Дэниэлс (Америка) 50 мл 420.-

ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ
Гленливет 12 лет (Шотландия) 50 мл 800.-

Макаллан Трипл Каск 12 лет 
(Шотландия) 

50 мл 910.-

БРЕНДИ
Арарат 5 лет (Армения) 50 мл 295.-

Коктебель Резерв 4 года (Россия) 50 мл 290.-

Коктебель 11 лет (Россия) 50 мл 495.-

КОНЬЯК
Мартель VS (Франция) 50 мл 500.-

Мартель VSOP (Франция) 50 мл 700.-

Хеннесси VS (Франция) 50 мл 730.-

Хеннесси VSOP (Франция) 50 мл 1100.-

ТЕКИЛА

КОКТЕЙЛИ 
НА ОСНОВЕ ВОДКИ «КАЛАШНИКОВ ПРЕМИУМ»

ВЕРМУТЫ И БИТТЕРЫ

РОМ

ДЖИН

ОРГАНИК-ВОДКА

Ольмека Бланко (Мексика) 50 мл 360.-

Ольмека Голд (Мексика) 50 мл 390.-

Чинзано (Бьянко) (Италия) 50 мл 175.-

Бехеровка (Чехия) 50 мл 270.-

«Хреновуха» 50 мл 170.-

«Малиновка» 50 мл 170.-

«Вишневка» 50 мл 170.-

«Брусничная» 50 мл 170.-

«Перцовка» 50 мл 170.-

«Деревенская» 50 мл 170.-

Гавана Клаб 3 года (Куба)  50 мл 285.-

Гавана Клаб Эспесиаль (Куба) 50 мл 295.-

Бифитер (Великобритания) 50 мл 375.-

Чистые Росы (Россия) 50 мл 340.-

ИМПОРТНАЯ ВОДКА

ВОДКА РОССИИ

Абсолют (Швеция) 50 мл 245.-

Финляндия (Финляндия) 50 мл 245.-

Грей Гус (Франция) 50 мл 410.-

Зерно 50 мл 145.-

Солодовая 50 мл 145.-

Царская Оригинальная 
Истинно русский вкус  

50 мл 185.-

Царская Золотая 
Истинно русский вкус  

50 мл 200.-



НАПИТКИ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

Ледяная жемчужина 
негазированная (стеклянная бутылка)

500 мл 165.-

Нарзан газированная 
(стеклянная бутылка)  

500 мл 165.-

Боржоми газированная 
(стеклянная бутылка)  

500 мл 225.-

Сан Пеллегрино газированная 
(стеклянная бутылка)  

500 мл 275.-

Аква Панна негазированная 
(стеклянная бутылка)  

500 мл 275.-

Кока-Кола (стеклянная бутылка) 330 мл 175.-

Тоник Швепс (стеклянная бутылка)  250 мл 175.-

СОКИ «RICH»
Апельсиновый 200 мл (стекло)

1 л

170.-
300.-

Вишневый 200 мл (стекло)

1 л

170.-
300.-

Яблочный 200 мл (стекло)

1 л

170.-
300.-

Томатный 200 мл (стекло)

1 л

170.-
300.-

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Апельсин 200 мл 235.-

Лимон 200 мл 235.-

Морковь 200 мл 235.-

Яблоко 200 мл 235.-

Грейпфрут 200 мл 255.-

Сельдерей 200 мл 265.-

ЛИКЕРЫ ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ

ПИВО РАЗЛИВНОЕ

ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ К ПИВУ

СИРОПЫ

Фруко Шульц Амаретто (Чехия) 50 мл 280.-

Фруко Шульц Блю Кюрасао 
(Чехия) 

50 мл 280.-

Малибу (Великобритания) 50 мл 230.-

Бейлис (Ирландия) 50 мл 295.-

Ягермайстер (Германия) 50 мл 315.-

Куантро (Франция) 50 мл 335.-

Калуа (США) 50 мл 370.-

Самбука (Италия) 50 мл 375.-

Фирменное пиво семьи 
ресторанов «Родная кухня»
• светлое фильтрованное 
• светлое нефильтрованное

500 мл 350.-

Хейнекен 470 мл 280.-

Хейнекен б/а 330 мл 195.-

Либенвайс нефильтрованное 500 мл 425.-

ХУТОРСКОЕ 
светлое фильтрованное

300 мл 

500 мл

150.-
250.-

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ 
светлое нефильтрованное  

300 мл 

500 мл

150.-
250.-

Хейнекен Премиум
светлое фильтрованное 

300 мл 

500 мл

240.-
400.-

Фисташки соленые  100 г 340.-

Мятный, банановый, ванильный, 
ореховый, гранатовый, кокосовый, 
клубничный, шоколадный (Франция)

30 мл 135.-
НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Морс черносмородиновый 200 мл

1 л

83.-
415.-

Морс брусничный 200 мл

1 л

83.-
415.-

Морс облепиховый  200 мл

1 л

83.-
415.-

Кисель вишневый  200 мл

1 л

83.-
415.-

Варенуха из фруктов 
разных засушенных 

200 мл

1 л

79.-
395.-

Компот фруктово-ягодный  200 мл

1 л

79.-
395.-



Калькулятор

Управляющий

Подробная информация с указанием калорийности, 
цен и дробного выхода блюд находится в уголке потребителя 
и будет предложена вам по первому требованию.  

КРАСНОДАРСКИЙ 
ЧАЙ «ВЕКА»

Черное золото (ручной сбор) 500 мл 360.-

Чайный букет 
с ароматом бергамота  

500 мл 360.-

Чайный букет 
с чабрецом и душицей  

500 мл 360.-

Чай «Горный пух» 
чай зеленый высшего сорта (ручной сбор)

500 мл 360.-

Чай «Краснополянский» 
(чай зеленый, мелисса, чабрец, ромашка, мята, 
зверобой, душица, тысячелистник) 

500 мл 360.-

Чай «Домбайский» 
(чай зеленый, крапива, ромашка, мята, мелисса, 
лист ежевики, шалфей, чабрец, розмарин)

500 мл 360.-

КОФЕ

КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

Классический 80 мл 170.-

Кофе, сваренный на молоке 80 мл 180.-

Горячий шоколад 80 мл 210.-

Эспрессо 40 мл 170.-

Американо 120 мл 170.-

Капучино 200 мл 190.-

Кофе Латте 200 мл 190.-

Кофе Глясе 200 мл 220.-

ХИТ СЕЗОНА
Облепиховый чай 
с апельсином

500 мл 300.-

Липовый чай 
с ромашкой и медом

500 мл 300.-

Чай из шиповника и чабреца   500 мл 300.-

Брусничный чай с малиной  500 мл 300.-

+ 7 (918) 330-16-16
родная-кухня.рф

Краснодар, ул. Промышленная, 21/1.
ТРК «СБС Мегамолл» ул. Уральская, 79/1. 
Мегацентр «Красная площадь», 
ул. Дзержинского, 100.




