
Холодные закуски      Cold aperitifs Выход(гр.) 

Weigh (gr) 
Цена (руб.) 
Price (rub) 

Икра Лососевая 
Salmon caviar with lemon and butter 
(икра лосося, сливочное масло, лимон) 

50/20/20 650 

Рыбное плато 
Fish plateau 
(сёмга с/с, рыба  масленая, масло слив, лимон, оливки) 

1/230 850 

Семга слабого посола 
Salted salmon 

100/20/20      650 

Малосольная сельдь с картофелем и луком 
Salted herring with potatoes 
(сельдь с/с, картофель отварной, лук, зелень) 

200/15 300 

Мясное плато 
Meat plateau  
(буженина, куриный рулет, язык говяжий отварной, горчица) 

1/230 650 

Язык говяжий с горчицей 
Beef tongue with mustard  
(язык говяжий отварной, горчица)  

100/20 450 

Суджук, Бастурма 
Sujuk, Basturma 

1/60 250 

Сало по-домашнему с чесноком и горчицей 
Homemade lard 

100/30 250 

Сырное плато Кавказ 
Cheese Plateau Caucasus 
(сыры: сулугуни, чечел, чанах, мёд) 

1/240 450 

Грибы маринованные  
Marinated mushrooms  
(грибы маринованные, лук, масло растительное) 

1/100 250 

Рулетики из баклажан (с ореховой начинкой) 

Eggplant rolls (with nut filling) 
1/150 320 

Овощное плато с зеленью  
Vegetable plateau with greens 
(помидор, огурец, болгарский перец, зелень) 

1/350 300 

Соленья по-домашнему в ассортименте 
Pickled in barrel vegetables 

1/350 300 

Закуска из помидор по-кавказски 
Caucasian tomato aperitifs 

1/200 250 



Ассорти зелени 
Assorted greens 
(кинза, укроп, петрушка)  

1/100 150 

Маслины и оливки 
Olives 

1/100 280 

 

 

Салаты                                     Salads                            

Теплая телятина с овощами-гриль 
Warm veal with grilled vegetables                                                      1/250         700 
(вырезка телятина, перец болгарский, баклажан, цуккини, 

 шампиньоны, лук, помидоры черри, специи, бальзамик, зелень) 

 

 

 Салат с говяжьим языком и соусом 

 из свежих трав                                                                  1/220            650 
 Salad with beef tongue and sauce from fresh herbs 
(язык говяжий, огурец маринованный, картофель, 

микс салата, каперсы) 

 

 

Нежный салат с рукколой и креветками  

Delicate salad with arugula and shrimps 
(тигровые креветки, руккола, апельсин, сыр Пармезан, черри,  

микс салата, заправка ) 

  

 

1/220 650 

Сёмга, с красной икрой и перепелиным яйцом 

Salad with saimon, caviar and guail egg                                            
(лист салата Айсберг, сёмга м/с, икра лосося, 

 картофель отварной, яйцо перепелиное, огурец м/с, огурец  

свежий, майонез)       
                                   

                                                

1/250 650 

Салат с печёной свеклой и сыром Фета 

Salad with baked beets and feta cheese 
(свекла печёная, сыр Фета, грецкий орех, микс салата, 

 заправка, бальзамик) 

1/180 400 

   



  

Салаты                           Salads                                                            
Выход (гр.) 

Weight(gr) 
Цена(руб.) 
Price (rub) 

«Цезарь с тигровыми креветками»  
Caesar with tiger shrimps 
( лист салата Айсберг, пряные крутоны, сыр Пармезан, 

классический соус Цезарь, тигровые креветки, черри) 

 

 

1/250 650 

«Цезарь с семгой»  
Caesar with salmon 
(лист салата Айсберг, пряные крутоны, сыр Пармезан, 

классический соус Цезарь, семга слабосоленая, черри) 

 

 

1/250 700 

«Цезарь с куриной грудкой»  
Caesar Chicken Breast 
(лист салата Айсберг, пряные  крутоны, сыр Пармезан, 

классический соус Цезарь, куриная грудка, черри, яйцо 

перепелиное) 

 

 

1/250 450 

«Греческий» 
Greek  salad 
(лист салата Айсберг, сыр Фета, помидор, огурец, перец  

болгарский, лук, зелень, маслины) 

 

 

1/250 350 

«Овощной» 
Vegetable salad 
(помидор, огурец, перец болгарский, лук, зелень) 

1/200 250 



 

    

Первые блюда              First meal Выход (гр.) 

Weight(gr) 
Цена(руб.) 
Price (rub) 

 

Хашлама из баранины    
Hashlama from mutton 

1/450 650 

Хашлама из говядины 
Hashlama from beef 

1/450 550 

 

Солянка мясная сборная 
Soiyanka meat 

 

1/300 450 

Борщ с говядиной, салом и сметаной 
Borsch with beef with bacon and sour cream 

1/350 450 

Уха из речной форели 
Silvery trout soup 

1/360 350 

Лапша куриная по-домашнему 
Chicken noodles at home 

1/300 300 

   



 

 

 

Живого осётра, пойманного у нас  

в пруду, приготовят по вашему вкусу за 1,5 часа 

(сварят Царскую уху, пожарят стейки) 

Цена за 1 кг живого веса 4200 руб. 

Выход от 2 кг до 3 кг  

Блюда из рыбы        Fish dishes Выход(гр.) 
Weight(gr) 

Цена(руб.) 
Price (rub) 

 

Стейк  осетрины  
Sturgeon steak  

 

за 100 гр.  800 

Филе сёмги под сливочно-шпинатным соусом 

Fillet оf salmon with creamy spinach sauce  
1/120/100      950 

 

Барабулька  черноморская  

Fish from Black Sea fried 
300/40 700 

 

Форель радужная запеченная с овощами 
Rainbow trout baked with vegetables 

за 100 гр. 300 

Форель радужная жареная в кукурузной муке 

Rainbow trout fried in corn flour 
за 100 гр. 300 



Блюда из мяса              Meat dishes Выход(гр.) 

Weight (gr) 
     Цена(руб.) 

      Price (rub) 

Филе-миньон со спаржей и соусом Ткемали 
Filet-mignon with asparagus and Tkemali sauce 
(вырезка говядина, спаржа,  черри, соус, зелень) 

1/170/100/50         1100 

Говядина в коньячно-сливочном соусе 
Beef tenderloin in creamy brandy sauce 
(вырезка говядина, коньяк, сливки)  

1/180 850 

Жаркое по-деревенски из свинины 
Rustic Roast with Pork  
(свинина ,картофель отварной, помидор, лук репчатый,  

чеснок, зелень) 

1/400 480 

Пельмени домашние со сметаной 
Homemade ravioli with sour cream 
(свинина, говядина, лук чеснок, тесто) 

             250/50 400 

Чахохбили из цыпленка  
Chakhokhbili  from Chicken 

             1/350 750 

Цыпленок чкмерули в сливочном соусе 

Chkmeruli Chicken in a creamy sauce  
           1/350 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горячие закуски      Hot apperitifs 
Выход (гр.) Weight 

(gr) 
Цена(руб.) 

 Price (rub) 

Хачапури по-имеретински  

Khachapuri po-imeretinski 

 

1/500 600 

Хачапури по-аджарски 
Khachapuri on – Adzharia 

 

1/400 500 

Тигровые креветки на шпажке с соусом 

Ткемали  
Tiger prawns on a skewer with Tkemali sauce 

 

1/100/30          500 

Пивные креветки жареные 
Beer shrimp fried 

1/150/30          650    

Пивные креветки отварные 
Boiled beer shrimps 

1/150/30          600 

Жареный сулугуни с соусом Ткемали 

Fried suluguni with Tkemali sauce 
1/150/30 350 

Лобио по-грузински 

Lobio in Georgian 
1/200 250 

Аджап–Сандал  

Ajap-Sandal 
(аппетитная закуска из смеси печеных овощей) 

1/180 250 

Картофель по-домашнему с луком 

Homemade potatoes with onions 
1/200 250 

Картофель отварной с укропом и маслом 

Boiled potatoes with dill and butter 
1/200 200 

Картофель запеченный в специях 

Potatoes baked in spices 
1/200 250 



Мангал                         Barbecue Выход (гр.) 

Weight (gr) 
Цена(руб.) 

Price (rub) 

Осетр на углях  
Sturgeon on the coals 

за 100 гр. 800 

Каре барашка на углях 
Charcoal lamb 

за 100гр. 650 

Медальоны из говядины 
Beef Medallions 

за 100 гр. 650 

Шашлык из свиной шеи 
Pork Neck Skewers 

за 100 гр. 280 

Стейк из семги на углях 
Charcoal salmon steak 

за 100 гр. 700 

Форель радужная на углях 
Charcoal rainbow trout 

за 100 гр. 300 

 

Люля-кебаб:   - говядина / beef 
Minced cutlet:    - баранина / mutton  

        -курица / chicken 

 

 

200/50 

200/50 

200/50 

 

480 

480 

400 

Цыплёнок «Корнишон» на углях 
Cornichon chicken on coals 

300/50 600 

Шампиньоны на углях 

Charcoal champignons 
за 100 гр. 200 

Картофель на углях  

Baked potatoes 

 

1/200 250 

Овощи на углях  
Charcoal Vegetables 
(перец болгарский, баклажан, помидор) 

 

за 100 гр. 200 

 
  



Соус                                                 Sous   

Сацебели   Satsebeli 1/50 100 

Ткемали      Tkemali 1/30 100 

Цахтон       Cachton 1/50 100 

Наршараб    Narsharab 1/30 100 

Хрен, горчица, сметана, аджика, 
Horseradish, mustard sour cream, adjika 

1/30 50 

Хлебная корзина  
Bread basket 

1 шт 150 

 

Десерты                             Desserts   

Шоколадный фондан с мороженым  

Chocolate fondant with ice cream 
1/100/50 350 

Яблочный  штрудель  

Apple strudel 
1/180 380 

Вишневый штрудель 
Cherry strudel 

1/180 380 

Мороженое в ассортименте 
Ice-cream 

1/150 300 

Фрукты            Fruit за 100 гр. 100 

Мёд каштановый  
Honey from Krasnaya Polyana  (Chestnut) 

1/50 100 

Варенье          Jam 

 
1/100 100 

 

 

 



Все цены указаны в рублях. 

All prices are specified in rubles. 

 

Оплата производится только в рублях или основными банковскими картами. 

Payment is made only in rubles or credit cards. 

 

 

ИП Капитанас Д.К.                  МП                Капитанас Д. К.   ____________    

   

 

 

 

+7(928)456-55-91 

e-mail: Кompleks-kaskad@mail.ru 

INSTAGRAM: kaskad.restaurant 

г. Сочи, п. Эсто-Садок, ул. Олимпийских рекордов 10 

 

 

 

 

 

 

mailto:Кompleks-kaskad@mail.ru


Специальное  

предложение от 

ресторана: 

Садж-Мангал 2 кг. 
 

Каре барашка, шашлык из свиной шеи, 

шашлык по-хански, люля-кебаб говядина, 

люля-кебаб курица, 

 овощи на мангале 

 

6500 р. 

 


