
(гребешок, креветка, кальмар, морковь, лук репчатый, сливочно-сырный соус, лист салата)

(говядина, огурец, помидор черри, лист салата, соевые соус,  лимонный соус)  

(семга с/с, помидор черри, перец сладкий, лист салата, 
сыр «Моцарелла», маслины, заправка масляная) 

(тунец, яйцо перепелиное, перец сладкий, огурец , помидор черри,
 маслины, лист салата, заправка масляная)

(гребешок, креветка, крабовое мясо, сыр «Пармезан»,оливковое масло, 
огурец свежий, сок лимона,  лист салата) 



(говядина, фасоль консервированная, грецкий орех, гранат, 
 перец сладкий, красный лук, зелень кинзы, оливковое масло) 

(помидор черри, свежий огурец, говядина отварная, кедровый орех,
соус медово-горчичный)   

(филе куриное, грибы маринованные, яйцо перепелиное, 
помидор черри, лист салата, соус медово-горчичный)

(сыр «Фета», помидор черри, огурец, перец сладкий, маслины, соус «Песто») 

(куриная грудка, сыр «Пармезан», помидор черри, сухарики, соус «Цезарь»)    



Сыр с белой плесенью, сыр  «Песто грин», сыр «Песто ред»,

кунжутные палочки, соус брусничный,  соус апельсиновый, орехи грецкие) 

(кета, форель, палтус, маслины, лимон, зелень)

(говядина ароматная, язык отварной,
 колбаса полукопченая, грудинка, зелень, маслины) 

(грудинка копченая, сельдь, огурцы маринованные, 
грибы маринованные, помидоры черри, лук репчатый, маслины, лист салата)    

(баклажаны маринованные, петрушка, укроп, чеснок, грецкий орех) 



(кета, палтус, картофель, помидор черри, лук репчатый, зелень, специи)  

(пельмени, шампиньоны, бульон куриный, помидор черри, лук репчатый, майонез)    

(сливки, сыр «Пармезан», бекон копченый, брокколи, сухарики ) 

(язык отварной, ветчина, грудинка х/к, колбаса п/к,лук репчатый, 
маслины, лимон, сметана, зелень)   



(говяжий отварной язык, картофель, помидор, сыр «Российский» с добавлением хрена)

(тесто дрожжевое, сыр «Моцарелла», сыр «Российский», сметана, зелень кинзы)      

(шампиньоны, сыр «Российский», сливки, лук репчатый)

(картофель, лук репчатый, бекон копченый) 

(креветка, водоросли «Хияши», чеснок, кунжут, сладкий перец, 
помидор черри, лимон)   



(форель, пюре из зелёного горошка, сырный соус)

(форель маринованная под соусом «Терияки», помидор черри,
капуста брокколи, лимон) 

(палтус, рис, куркума, помидор черри, лимон, соус «Песто»)



(говяжья вырезка, соус из свежих шампиньонов 

с добавлением белого вина и сливок) 

(маринованная свинина в соусе, картофель, помидор черри,  
соус «Барбекю», зелень лука)   

(стейк голени индейки,  тыква запеченная, груша «Савиньон»,  брусничный соус)      

(говядина, баклажаны, кабачки, шампиньоны, помидор, сладкий перец, вино красное)



шашлык из свинины.............................100гр

шашлык из курицы................................100гр

долма.....................................................................100гр

люля кебаб из говядины................100гр

овощи на гриле........................................250гр

шашлык из картофеля.................260гр                        соус «Мацоне».................................30гр

                                                                                 соус «Шашлычный»......................50гр

                                                                                 лук репчатый с зеленью....15гр

                                                                                 помидоры свежие.......................30гр

                                                                                                огурцы свежие................................30гр

                                                                                 лист салата.....................................70гр

                                                                         

стейк из свинины.................................100гр

цыпленок жареный............................200гр

колбаски жареные
(говяжьи, свиные, куриные).......480гр

капуста с беконом..........................250гр

соус «Барбекю»......................................50гр

лист салата.............................................50гр 

зелень..................................................................10гр



палтус ....................................200гр
кальмары ..............................150гр
кета ..........................................200гр
водоросли «Хияши» .....50гр
помидоры черри ............30гр
лимон .......................................30гр
маринад..................................30гр                     

(говядина, лук репчатый, морковь, перец сладкий, баклажан, 
кабачок, картофель,  шампиньоны, помидор, зелень)                                            



(говядина, соус «Шашлычный»,  огурец, помидор черри, лук репчатый, специи)

(молотая говядина, виноградный лист, специи, сметана, зелень)

(говядина, рис,  салат «Ачи-чук» из свежих овощей, специи)



(свинина,  помидор, огурец, соус «Шашлычный», лук репчатый)

(курица,  помидор, огурец, соус «Шашлычный», лук репчатый)

(картофель, грудинка, зелень, соус «Шашлычный»)



Овощи на гриле .............370гр / 460р

Картофель отварной с маслом и зеленью ...........150/10/5гр / 180р

Картофельные дольки запеченные ...........150гр / 180р

Картофель фри ...........120гр / 150р

Рис отварной с маслом ...........150/10гр / 100р

Соусы домашнего приготовления:
«Цезарь», «Сальса», «Мацоне», «Барбекю», аджика,

шашлычный, медово-горчичный, пикантный, брусничный ...........50гр / 90р

Хрен, майонез, майонез с чесноком, соус чили,

 кетчуп, горчица, соевый соус...........50гр / 70р

Хлеб белый ...........35гр / 9р

Хлеб луковый ......35гр / 9р

Хлеб тёмный ......35гр / 9р

                                Хлебная корзина .....120гр / 120р

(хлеб белый, луковый, солодовый, батон)





Мороженое

Шоколад «Р
(в ассортименте)

Апельсин

Яблоко

Груша

Топпинги в ассортименте



Генеральный директор

ООО «Зарина»

с 01.04.2022г. по 31.12.2023г.

Каньшин М.В.

Имя  «Зарина» происходит от слова «Заря». Славянская традиция знает две 

Зари: Утреннюю и      чернюю. 

Обе они - сёстры Солнца. 

Утренняя заря выводит на небесный свод белых коней,

 а       черняя на закате принимает их.

Кафе «Зарина» предлагает Вашему вниманию лучшие блюда европейской и 

восточной кухни.

В нашем кафе каждую пятницу и субботу вход платный - 250 рублей, к Вашему 

вниманию представлена шоу-программа.

Так же мы предлагаем организацию как праздничного стола (свадьбы, юбилеи, 

презентации, корпоративные мероприятия и другие торжества), так и 

ежедневное питание (комплексные обеды и питание с доставкой). Мы создаём 

все условия для того, чтобы праздник оставил самые лучшие впечатления у Вас и 

Ваших гостей.

Напоминаем, что у каждого блюда есть технологическое время приготовления:

-холодные блюда  10-20 минут

- горячие блюда 30-60 минут

Приполной загруженности кафе время приготовления может увеличиваться.

Заказы на блюда по кухне принимаются до 0:45 
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