
М Е Н Ю



Холодные закуски / Cold Entrées   
Овощной сбор 
огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, зелень / 300 гр

Vegetable platter
cucumbers, tomatoes, bell peppers, radishes, herbs

Соленья 
огурцы, томаты, капуста квашеная, 
шампиньоны маринованные, перец / 370 гр

Pickled vegetables
cucumbers, tomatoes, sauerkraut, pickled mushrooms, peppers

Груздочки под водочку со сметаной / 140 гр
Milk-cap mushrooms with sour cream served to vodka

Огурцы быстрого посола «битые» 
с укропом и чесноком / 150 гр

"Beaten" cucumber pickles with fennel and garlic

Сырная тарелка
пармезан, молодая моцарелла, блю-чиз, чеддер, 
орехи грецкие, виноград, мёд цветочный / 240 гр

Cheese platter
parmesan, young mozzarella, blue cheese, cheddar, 
walnuts, grapes, flower honey

Сельдь с отварным картофелем
с маринованным луком и маслинами / 230  гр

Herring with boiled potatoes, pickled onions 
and black olives

Лосось шеф-посола с пшеничными тостами 
и сливочным сыром / 190 гр

Salted salmon, signature recipe from the Chef 

Паштет куриный с хрустящим багетом 
и вишнёвым конфитюром / 130 гр

Chicken pâté with crispy baguette and cherry jam  

300 ₽

350 ₽

390 ₽

150 ₽

540 ₽

290 ₽

570 ₽

190 ₽

Сочный ростбиф с микс-салатом / 170 гр

Juicy roast beef with salad mix 

Мясной подбор 
ростбиф, буженина, язык говяжий, рулет куриный, 
хрен столовый, горчица / 270 гр

Meat platter
roast beef, baked ham, beef tongue, chicken rolls, 
horseradish, mustard

Форшмак / 150/50 гр

Vorschmack

Блинчики с красной икрой / 190 гр

Pancakes with red caviar
 

570 ₽

650 ₽

220 ₽

230 ₽



Сочный ростбиф с микс-салатом / 170 гр

Juicy roast beef with salad mix 

Мясной подбор 
ростбиф, буженина, язык говяжий, рулет куриный, 
хрен столовый, горчица / 270 гр

Meat platter
roast beef, baked ham, beef tongue, chicken rolls, 
horseradish, mustard

Форшмак / 150/50 гр

Vorschmack

Блинчики с красной икрой / 190 гр

Pancakes with red caviar
 

Горячие закуски / Hot Entrées   
Оладьи из кабачка / 170/40 гр

Squash flapjacks

Картофельные драники / 170/40 гр 

Potato pancakes

Рёбрышки свиные в кисло-сладком соусе / 300/30 гр

Pork ribs with sweet and sour sauce

Блинчики с курицей и сыром / 250 гр

Pancakes stuffed with chicken and cheese 

Блинчики с сыром и ветчиной / 250 гр

Pancakes stuffed with cheese and ham 

570 ₽

650 ₽

220 ₽

230 ₽

150 ₽

150 ₽

410 ₽

350 ₽

320 ₽

Салаты / Salads   
Салат из томатов с брынзой
красным луком и базиликом / 230 гр

Tomato salad with bryndza cheese, red onions and basil

Салат из печёной свёклы с руколой
с орехами, мёдом и сметаной / 150 гр

Baked beet salad with arugula, nuts, honey and sour cream

Винегрет с килькой пряного посола / 175 гр

Vinaigrette with spicy salted sprat 

Салат с лососем и грейпфрутом / 250 гр

Salmon salad with grape fruit 

Салат из печени трески с томатами 
и варёным яйцом / 290 гр 

Cod liver salad with tomatoes and boiled egg

Оливье с говядиной / 200 гр 
Smoked Olivier salad

Салат с куриной печенью / 180 гр

Chicken liver salad 

Микс-салат с ростбифом, вялеными томатами 
и луковым конфитюром / 130 гр

Salad mix with roast beef, sun-dried tomatoes 
and onion chutney

Салат с говяжьим языком 
и картофелем пайль / 220 гр 

Beef tongue salad with potato paille

Цезарь с курицей  / 210 гр

Chicken Caesar salad 

Цезарь с креветками / 180 гр

Shrimp Caesar salad

320 ₽

180 ₽

210 ₽

510 ₽

320 ₽

350 ₽

330 ₽

410 ₽

370 ₽

450 ₽

550 ₽



Супы / Soups   
Борщ красный с говядиной и сметаной / 250 гр

Beef red borscht with sour cream 

Похлёбка с картофелем, разварной говядиной 
и зеленью / 250 гр 

Stew with potatoes, beef, and fresh herbs

Суп-пюре из шампиньонов с гренками / 250 гр

Creamy mushroom soup with croutons

Калья из рыбы / 250 гр 
Fish kalja

290 ₽

270 ₽

310 ₽

330 ₽

Супы / Soups   
Борщ красный с говядиной и сметаной / 250 гр

Beef red borscht with sour cream 

Похлёбка с картофелем, разварной говядиной 
и зеленью / 250 гр 

Stew with potatoes, beef, and fresh herbs

Суп-пюре из шампиньонов с гренками / 250 гр

Creamy mushroom soup with croutons

Калья из рыбы / 250 гр 
Fish kalja

Горячие блюда / Main courses
Голубцы с утиной грудкой и тыквой, 
тушёные в сметане с овощами / 300 гр 

Cabbage stuffed with duck breast and pumpkin, stewed 
with sour cream and vegetables

Судак в польском соусе / 280 гр

Pike perch sprinkled with Polish sauce 

Филе лосося с фруктовой сальсой / 150/100/40 гр 

Salmon fillet with fruit salsa

Котлеты из щуки / 250 гр 
Pike cutlets 

Жаровня из курицы / 400/30 гр 
Chicken in chafing dish

Жаровня из свинины / 400/30 гр

Pork in chafing dish 
Пожарские котлеты с квашеной капустой 
и яичным соусом / 200 гр

Pozharsky cutlets with sauerkraut and egg sauce 

290 ₽

270 ₽

310 ₽

330 ₽

430 ₽

490 ₽

720 ₽

390 ₽

350 ₽

430 ₽

390 ₽

Котлета по-киевски 
со сливочным соусом / 250 гр

Chicken Kiev with cream sauce

Бифштекс из говядины с яйцом пашот 
на картофельном пюре с соусом демиглас / 350/40 гр

Beef steak served with poached egg, mashed potatoes 
and demi-glace sauce 

Филе-миньон с грибным жульеном 
с соусом блю-чиз / 330 гр

Filet Mignon in mushroom julienne  
with blue cheese sauce

Медальоны из свиной вырезки в беконе 
с картофельными дольками и сливочно-грибным соусом / 280 гр 

Pork tenderloin medallions coated in bacon served 
with potato wedges and creamy mushroom sauce

420 ₽

720 ₽

820 ₽

450 ₽



Пельмени и вареники / 
Pelmeni & Vareniki (dumplins)
Пельмени мясные «Сибирские» / 200/30 гр

Meat pelmeni 

Пельмени из щуки / 200/30 гр 
Pike pelmeni

Пельмени с индейкой / 200/30 гр

Turkey pelmeni 

Вареники с картофелем и грибами / 200/30 гр 
Onions and mushrooms vareniki

Вареники с капустой / 200/30 гр 
Cabbage vareniki

Вареники с вишней / 200/30 гр 
Cherry vareniki

270 ₽

270 ₽

270 ₽

220 ₽

210 ₽

240 ₽

Котлета по-киевски 
со сливочным соусом / 250 гр

Chicken Kiev with cream sauce

Бифштекс из говядины с яйцом пашот 
на картофельном пюре с соусом демиглас / 350/40 гр

Beef steak served with poached egg, mashed potatoes 
and demi-glace sauce 

Филе-миньон с грибным жульеном 
с соусом блю-чиз / 330 гр

Filet Mignon in mushroom julienne  
with blue cheese sauce

Медальоны из свиной вырезки в беконе 
с картофельными дольками и сливочно-грибным соусом / 280 гр 

Pork tenderloin medallions coated in bacon served 
with potato wedges and creamy mushroom sauce

Гарниры / Sides   
Картофель жареный 
с грибами / 150 гр 

Fried potatoes with mushrooms

Пюре картофельное / 150 гр 
Mashed potatoes

Полба с брынзой / 150 гр

Spelt wheat porridge with bryndza cheese

Греча пуховая с луком и грибами / 150 гр 
Fluffy buckwheat with onions and mushrooms

Овощи гриль / 150 гр 
Grilled vegetables

420 ₽

720 ₽

820 ₽

450 ₽

160 ₽

120 ₽

170 ₽

150 ₽

210 ₽

Калачи и Хлеб / Kalaches   
Хлебная корзина / 210 гр

Bread basket

Московский калач из дрожжевого теста / 50 гр

Yeast Moscow kalach 

Калач из бездрожжевого теста / 50 гр

Non-yeasted kalach 

Сладкий калач с маком и изюмом / 50 гр

Sweet kalach with poppy seeds and raisins 

Солёный калач / 50 гр

Salty kalach

Калач с мясом и томатным соусом / 200/50 гр

Kalach stuffed with meat and tomato sauce 

Калач с красной рыбой и яичным соусом / 200/50 гр

Kalach stuffed with fish and egg sauce 

Калач с грибами и сливочным соусом / 200/50 гр

Kalach stuffed with mushrooms and cream sauce 

Пироги / Pies   
Пирог с луком и яйцом / 100 гр

Onions and egg pie 

Пирог с капустой / 100 гр 
Cabbage pie

Пирог с красной рыбой / 100 гр

Red fish pie 

100 ₽

50 ₽

50 ₽

50 ₽

50 ₽

200 ₽

220 ₽

180 ₽

50 ₽

50 ₽

100 ₽



Калачи и Хлеб / Kalaches   
Хлебная корзина / 210 гр

Bread basket

Московский калач из дрожжевого теста / 50 гр

Yeast Moscow kalach 

Калач из бездрожжевого теста / 50 гр

Non-yeasted kalach 

Сладкий калач с маком и изюмом / 50 гр

Sweet kalach with poppy seeds and raisins 

Солёный калач / 50 гр

Salty kalach

Калач с мясом и томатным соусом / 200/50 гр

Kalach stuffed with meat and tomato sauce 

Калач с красной рыбой и яичным соусом / 200/50 гр

Kalach stuffed with fish and egg sauce 

Калач с грибами и сливочным соусом / 200/50 гр

Kalach stuffed with mushrooms and cream sauce 

Пироги / Pies   
Пирог с луком и яйцом / 100 гр

Onions and egg pie 

Пирог с капустой / 100 гр 
Cabbage pie

Пирог с красной рыбой / 100 гр

Red fish pie 

100 ₽

50 ₽

50 ₽

50 ₽

50 ₽

200 ₽

220 ₽

180 ₽

50 ₽

50 ₽

100 ₽

Беляш с мясом / 100 гр

Meat belyash (yeast dough pasty) 

Пирог с брусникой / 100 гр

Cranberry pie

  

Десерты / Desserts   

Медовик / 150 гр 
Honey cake

Шоколадный фондан с мороженым / 140 гр 
Chocolate fondant served with ice-cream

Пастила яблочная с орехами / 130 гр 
Apple pastila with nuts 
(Traditional Russian Confection)

Черничный пирог / 130 гр 
Blueberry pie

Торт «Поленница» / 140 гр 
Woodpile cake

Крем из халвы на шоколадном бисквите 
с облепиховым соусом / 170 гр

Halva cream served on chocolate biscuit 
with buckthorn sauce

Мороженое в ассортименте / 50 гр

Ice-cream in assortment

90 ₽

80 ₽

200 ₽

220 ₽

220 ₽

220 ₽

220 ₽

220 ₽

60 ₽



В толковом словаре находим определение: 

Калач — пшеничный хлебец, выпеченный в форме замка с дужкой 
или с двумя согнутыми рожками.  Или по народно-разговорному — 
белый пшеничный хлеб вообще. 

С определением всё понятно, но потом мы начали вспоминать 
распространённые устойчивые выражения с упоминанием калачей 
и вот тут каждый отпустил фантазию в попытке объяснить, 
почему же так…

Например:

Тёртый калач — так говорят об опытном, видавшем виды человеке. 
Калачом не заманишь — не зазовёшь никакой приманкой. 
На калачи досталось — когда кому-то прилетело, о брани или побоях. 
Калачом, Калачиком — свернуться калачом. 

А потом и вовсе вспомнили выражение, в котором слово «калач» 
напрямую не фигурирует, но именно благодаря ему, возникло. 
И звучит оно так: «Дойти до ручки»! Заинтригованы? 

Рассказываем:

Калачи начали выпекать еще в Древней Руси и, как мы помним, они 
имеют форму замка с круглой дужкой. Горожане покупали эти калачи 
и чаще всего ели их прямо на улице, на ходу (этакий древнерусский 
фастфуд). А когда ели, держались как раз за эту дужку и называли её — 
ручка. Саму дужку-ручку, не ели, из гигиенических соображений 
(руки-то грязные), а вот нищим или уличным попрошайкам могли 
отдать, или бросить собакам. Вот про тех, кто не брезговал съесть 
дужку, и говорили: «дошёл до ручки». 

Времена изменились, и в нашем ресторане и дужки, и ручки 
съедобные и вкусные!

А если вы вспомните еще интересные истории и выражения, 
связанные со словом «калач», или истории про наш Дом 
на Красноармейской, 8, оставляйте комментарии в нашем 
инстаграме @kafekalachi, с нас сертификаты на всё самое вкусное!

О КАЛАЧАХ



Калачи — кафе с серьезным содержанием. В стенах старинного 
особняка ежемесячно проходят разные события и встречи.

Вечер романса. Музыка. 
Каждый последний четверг месяца гости собираются, чтобы 
послушать романсы в исполнении артистов ведущих театров города. 
Вокалистов и публику не разделяет выступ сцены. Создается особое 
камерное пространство для музыки, слов, чувств и эмоций.

Читка пьес. Литература. 
Один раз в месяц за большим столом встречаются ценители искусства 
драматургии. Александра Аксёнова — известная екатеринбургская 
поэтесса и телеведущая, раздает роли, и начинается читка. Как в насто-
ящем театре. Распознать своего героя, ощутить его суть и проявить 
характер в словах. Вы не актер? Не знакомы с современной 
драматургией? Самое время начать. Встречаемся по четвергам.

Разговоры за столом. История города. 

Место обязывает. В доме, которому больше 130 лет, показано 
знакомиться с прошлым Екатеринбурга, сами стены нашептывают. 
Первый цикл встреч посвящен общинам города. Рассказывают 
историки из екатеринбургских музеев. Приглашаем поговорить 
раз в две недели по вторникам.

Детский клуб. Семья. 
Программу для детей мы тоже создали совершенно особенную, 
с оглядкой на традиции и связь с прошлым. Учим печь настоящие 
калачи. Ароматные хлебные замки, которые так ценились на ярмарках. 
Помните поговорку про калашный ряд и свиное рыло?

Также делаем народную тряпичную куклу: масленица, пеленашки, 
лихоманки. Дети не просто вяжут палочки, тряпочки, ниточки, 
а знакомятся с природными циклами и их влиянием на жизнь человека, 
создают вещь со смыслом. Ждём мам, пап, ребят по воскресеньям.

Следите за актуальной афишей в наших социальных сетях 
и подписывайтесь на рассылку. Будем благодарны отзывам 
и обратной связи на Фламп и TripAdvisor!

МЕРОПРИЯТИЯ


