
ДОРОГИЕ ГОСТИ!

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС
В НАШЕМ КАФЕ

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!!!

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ с 7-30 до 22-00*

СБ, ВСКР с 8-00 до 22-00*

ТЕЛЕФОН 54-71-66

Кафе «7 Холмов» принимает заказы на проведение 
банкетов, вечеров, юбилеев от 1000 руб/чел.

*Кухня принимает заказы до 21.30
*На заказанные блюда и напитки в номера гостиницы и сауну устанавливается надбавка 
10%.



Фирменные блюда

Острые тигровые креветки с рисом   NEW!!!
Жареные на сковородочке с добавлением болгарского перца и соуса тобаско   495 руб.
тигровые креветки, подаются на совородочке (80/70/150 гр)

Шашлычки из тигровых креветок   NEW!!!
Подается с соусом чили (55/30/20 гр)   230 руб.

Пивная тарелка «7 Холмов»
Сырные палочки, гренки с чесноком базиликом, куриные наггетсы,   215 руб.
острые чипсы из лаваша, картофель фри, сырный соус, соус чили), 270/60

Чипсы из лаваша с соусом чили (60/30 гр)   110 руб.

Куазадилас (вкуснейшее блюдо мексиканской кухни!), 400/60 гр   300 руб.
Запеченные в лепешках тортильяс кусочки куриного филе с овощами, 
подается с острым соусом чили и майонезом

Салат из телятины с омлетом и запеченным перцем (155 гр)   230 руб.

Борщ по-украински с салом и горчицей
Фирменный наваристый борщ, подается со сметаной и зеленью (300/30/20 гр)   175 руб.

Язык в ореховой панировке со сливочным соусом (155/50 гр)   380 руб.

Фирменная телятина в сливках «7 Холмов»   420 руб.
Нежные кусочки телятины обжариваются в сливках, подаются с
картофельным пюре, поджаренным сыром пармезан и огурчиком (150/150/30/50 гр)    

  
Сытная сковородка «Мясной пир»   320 руб.
Сытное блюдо из трех видов мяса, тушеных в пивном соусе (230 гр)   

Фахитос из телятины с чипсами из лаваша
Тушеная  в собственном соку с овощами телятина,     340 руб.
подается с тремя соусами и чипсами из лаваша  на сковородочке (180/90/50 гр)

Фахитос из курицы
Запеченное в мексиканской лепешке тортильяс    240 руб.
 куриное филе с овощами, подается с соусом чили (275/90 гр)   
                               
Клубничный мусс с мороженым и горячим шоколадом “Фрау Мадам”   185 руб.
Изумительный нежный сливочно-клубничный мусс (275 гр)



Любителям пива

Большая пивная тарелка «7 Холмов», 590/60 гр
Куриные наггетсы, картофель фри, колбаски охотничьи, гренки ржаные, 425 руб.
луковые кольца, сырный соус, соус чили), 

Кальмары жареные с луком на сковородочке, 200 гр 210 руб.

Куриные наггетсы с соусом барбекю, 100/30 гр 160 руб.

Сырные палочки с соусом Острый, 130/30 гр 120 руб.

Чипсы из лаваша с соусом чили, 60/30 гр 110 руб.

Пивная тарелка “Закусочная”
(чипсы, сухарики, арахис, сушеный кальмар, соус томатный, майонез), 170 гр        190 руб.

Гренки ржаные к пиву
Ржаные палочки из хлеба с базиликом, подаются с соусом Восточный,110/30 гр   75 руб. 
                     

Холодные закуски*

Мясные деликатесы (200/60/30 гр) 430 руб.
(ростбиф из говяжьей вырезки, язык отварной, колбаса с/к, 
сало соленое, помидоры черри, два соуса)

Язык говяжий отварной с хреном и горчицей (100/30/30 гр)   230 руб. 

Ассорти овощной букет (300/10/30 гр)  280 руб.
(огурцы, помидоры, перец сладкий, зелень, ароматная заправка)

Семга шеф-посола с белыми тостами и сливочным маслом (100/30/40 гр) 380 руб.

Селедочка слабосоленая с отварным картофелем 150 руб.
и репчатым луком (120/150/40)

Сало по-домашнему
Тонко нарезанные кусочки сала собственного посола
с розовой прожилочкой мяса, подается с горчицей (100/30 гр)     135 руб.

Фруктовая нарезка:
- апельсин (100 гр)   50 руб.
- яблоко (100 гр)   50 руб.

* время приготовления от 10 до 20 минут



 
Горячие закуски*

Шашлычки из тигровых креветок 
Подается с соусом чили (55/30/20 гр) 230 руб.

Куазадилас (вкуснейшее блюдо мексиканской кухни!), 400/60 гр 300 руб.
Запеченные в лепешках тортильяс кусочки куриного филе с овощами, 
подается с острым соусом чили и майонезом

Кальмары жареные с луком на сковородочке (200 гр)            210 руб.

Мидии в сливочном соусе, (100 гр) 130 руб.

Шашлычок из курицы с овощами на деревянной шпажке (100/30 гр) 130 руб.

Шашлычок из свинины с овощами на деревянной шпажке (100/30 гр) 145 руб.

Креветки отварные в панцире с лимоном(100/10 гр)  225 руб. 

Драники картофельные со сметаной (110/30 гр)     110 руб. 
 
Жульен:
- из языка (100 гр)                                                                230 руб.
- из шампиньонов (100 гр)  150 руб.
- из курицы (100 гр)                                                           100 руб.
- из грибов и курицы (100 гр)  115 руб.

Блинчики домашние
Приготовленные по особому рецепту блинчики 
- со слабосоленой семгой (130 гр)                  110 руб.
- с ветчиной и сыром (170 гр)    80 руб.
- со сметаной/вареньем/сгущенным молоком/маслом (130 гр)   70 руб.

* время приготовления от 10 до 20 минут



Салаты*

Салаты из рыбы и морепродуктов:

Салат с морепродуктами и тыквенными семечками, 250 гр     390 руб.
(подается на листах салата Айсберг с сыром Фета и помидорами черри)

Салат из кальмаров со свежим огурцом и сыром, 230 гр     195 руб.

Салат «Жемчужина», 140 гр     320 руб.
Морепродукты в конвертике из сыра пармезан

Легкий салат с кусочками семги, 190 гр 
Подается на листе салат Айсберг с медово-горчичной заправкой     200 руб.

Салат «Нисуаз», 240 гр 
Сытный салат на листьях айсберга с фасолью,     190 руб.
консервированный тунцом, яйцом и легкой заправкой
 
Семга на шубе, 140 гр     155 руб.
Классический салат наоборот                               

Цезарь с тигровыми креветками, 170 гр     210 руб.

Салаты с курицей и мясом

Салат «Охотничий» из свежих овощей и отварной говядины, 215 гр     195 руб.

Баварский теплый салат, 270 гр     210 руб.
с колбасками баварскими, корнишонами и отварным картофелем

Салат со свининой и картофелем пай, 180 гр      250 руб.
Со свежим огурцом, сыром и аппетитной горкой жареного картофеля сверху

Салат из говяжьего языка
Подается в корзиночке из сыра пармезан (160/50 гр)                 250 руб.

Оливье с отварной говядиной и отварным яйцом (165 гр)      185 руб.

Цезарь с беконом, 165 гр      250 руб.

Фирменный салат «7 Холмов» в омлете
(копченая курица, картофель соте, свежий огурец, томаты, сладкий перец), 150 гр    170 руб.

Цезарь с курицей, 170 гр      180 руб.

Овощные салаты:
Салат “Греческий”                          
(овощной салат с сыром Фета), 180 гр                   180 руб.  

* время приготовления от 10 до 30 минут



Фестиваль тигровых креветок*

Острые тигровые креветки с рисом   
Жареные на сковородочке с добавлением болгарского перца и соуса тобаско      495 руб.
тигровые креветки, подаются на сковородочке (80/70/150 гр)

Тигровые креветки в сливочно-чесночном соусе      415 руб.
Подаются в баранчике (170 гр)

Тигровые креветки в остром томатном соусе      420 руб.
Подаются в баранчике (160 гр)

Шашлычки из тигровых креветок      230 руб.
Подается с соусом чили (55/30/20 гр)   

Супы**

Солянка сборная мясная                        
Солянка с добавлением пяти видов мясных продуктов (300/40 гр)      265 руб. 

Фирменный борщ по-украински с салом и горчицей
Фирменный наваристый борщ, подается со сметаной и зеленью (300/30/20 гр)      175 руб.

                                       
Крем-суп из шампиньонов с сухариками (300 гр)      150 руб.

Уха “Королевская” с водочкой, семгой и королевскими креветками (300 гр).      225 руб.
                                   
Бульон с яйцом и зеленью
Золотистый бульон, подается с яйцом, зеленью и хрустящими сухариками (300 гр)    90 руб.
    
Окрошка на квасе с говядиной отварной и хреном и сметаной (300/30/30 гр)      120 руб.

Суп-пюре овощной с сухариками (300 гр)      120 руб.

Пельмени

Пельмени отварные в бульоне (300 гр)                   160 руб.

Пельмени жареные во фритюре (180 гр)      155 руб.

Пельмени запеченные с майонезом и сыром (250 гр)      160 руб.

Пельмени отварные (200 гр)      130 руб.

* Время приготовления от 20 до 60 минут
** время приготовления от 10 до 30 минут



Вторые блюда 

Блюда из говядины*

Бифштекс натуральный рубленый с яйцом (150/100/30/50 гр)     380 руб.
Подается с соленьями, картофелем фри и овощной сальсой

Капит из говядины, (200/20/20 гр)
Два стейка из говядины слабой прожарки с прослойкой из маринованного лука    490 руб.

Фахитос из телятины с чипсами из лаваша
Тушеная  в собственном соку с овощами телятина,      340 руб.
подается с тремя соусами и чипсами из лаваша на сковородочке (180/90/30 гр)

Фирменная телятина «7 Холмов» в сливках (150/150/30/50 гр)    
Нежные кусочки телятины обжариваются в сливках, подаются с
картофельным пюре, поджареным сыром пармезан и огурчиком    420 руб.

Говядина по-аджарски
Острое блюдо из кусочков говяжьей вырезки,    320 руб.
обжаренное в соусе из аджики (150 гр)       

Блюда из языка*

Язык по-кавказски (250 гр)    350 руб.
Острое блюдо из языка в сметанном соусе с грибами, аджикой и грецкими орехами  

Язык говяжий “По-вятски”
Слегка обжаренный с шампиньонами говяжий язык
 запекается с отварным картофелем, подается в баранчике (150/100 гр)        335 руб.

Блюда из рыбы*

Филе семги под сырной корочкой с соусом польским и овощами гриль                     
Сочное мясо семги слегка обжаривается на сковородке,      400 руб.
запекается под сыром, подается с овощами гриль (120/100/35 гр)                                    

Семга под соусом из шпината и креветок    430 руб.
Подается на подушке из цветного пюре (100/50/150 гр)

Жареный судак на миксе из томленных в сливках овощей (110/120 гр)    325 руб.

Судак в картофельно-сырной корочке (230 гр)    280 руб.
       
Рыба по-вятски (300 гр)    290 руб.
Запеченный со сливочным соусом с картошкой и томатами и беконом кижуч 

Кижуч с шампиньонами и помидорами в сырном блине (200 гр)    290 руб.

* время приготовления от 30 до 60 минут



Блюда из свинины*

Тар-тар из свинины с соусом цахтон, 350/50 гр   430 гр
Запеченный в половинках перца сливочно-грибной соус
с добавлением картофеля и мяса

Запеченное филе вырезки под сливочно-грибным соусом               330 руб.
Подается с картофельными дольками (130/70/150 гр)

Бабушкина сковородка, 250 гр  260 руб.
Обжаренная с овощами свинина запекается вместе с отварным картофелем под сливками

Свинина в розовом соусе, 300 гр
Нежная свиная корейка обжаривается в розовом соусе   290 руб.
и оборачивается в картофельный драник 

Свинина “Искушение” с картофелем в беконе       
Слегка обжаренная куриная грудка, грибы и лук запекаются  315 руб.
на стейке из свиной корейки, подаются с картофелем в беконе (200/120 гр)

Жаркое по-домашнему в горшочке  170 руб.
Фирменное блюдо из кусочков свинины, грибов, картошки,
морковки и лука, подается в глинянном горшочке (400 гр)       

Блюда из птицы*
Куриный рулетик в беконе              280 руб.
Подается со сливочно-сырным соусом (180/50 гр)

Дуэт курица-лосось на подушке из шпината со сливками (180/30)   350 руб.

Фахитос из курицы
Запеченное в мексиканской лепешке тортильяс    240 руб.
куриное филе с овощами, подается с тремя соусами (275/90 гр)   

Курица по-царски
Томленая в сливочном соусе с грибами курочка,    190 руб.
подается на баранчике с отварным картофелем (250 гр)    
   
Курица по-аджарски                        
Острое блюдо из куриного филе обжаренного  в соусе из аджике (150 гр)    140 руб. 

*   время приготовления от 30 до 60 минут



Пасты*
Паста «Карбонара»
Итальянские феттучини с грудинкой в сливочном соусе (290 гр)   250 руб. 

Паста «Болоньезе»   
Классическая паста с ароматным соусом болоньезе (250 гр)   250 руб.

Паста с курицей в сливочном соусе (250 гр)   220 руб. 

Стейки* (цена за 100 гр)
- из семги                                     275 руб.
- из говяжьей вырезки**     260 руб.
- из свинины      150 руб.
- из курицы     110 руб.

 
*Вы можете заказать разную степень прожарки стейка из говядины:
- слегка прожаренную
- средне прожаренную
- хорошо прожаренную

Гарниры**
Лобио из фасоли
Острая жареная фасоль с лучком (150 гр)      95 руб.

Цветная капуста со стручковой фасолью
Припущенные на сковородке овощи с оливковым маслом(155 гр)        95 руб.

Овощи гриль  (120 гр)           85 руб.

Картофель фри (120 гр)      60 руб.

Картофель по-деревенски
Отварной картофель, подается обсыпанный зеленью и с соленым огурцом (150 гр)   50 руб.

Картофельные шарики (120 гр)      80 руб.

Картофельные дольки в итальянских травах (120 гр)      80 руб.

Картофель по-домашнему
С жареным луком и грибами, 150 гр      80 руб.

 

* время приготовления от 30 до 60 минут
** время приготовления от 20 до 40 минут



Десерты*

Фирменный клубничный мусс с мороженым
и взбитыми сливками “Фрау Мадам”      185 руб.
Изумительный нежный сливочно-клубничный мусс (275 гр)

Горячий штрудель из  яблок и груш (120/50/30/20 гр)
Рулет из фруктов и орешков, завернутых в слоеное тесто, 190 руб.
подается с шариком мороженого, взбитыми сливками и шоколадным сиропом
Суп клубничный с мороженым (300/50 гр) 170 руб.

Яблоки фламбэ с шариком мороженого, 220/50 гр 210 руб.

Блинчики домашние
Приготовленные по особому рецепту блинчики (100 гр)           
- с сиропом и грецкими орешками (100/20/20 гр)  65 руб.           
- с мороженым и взбитыми сливками и сиропом (100/50/30/20 гр)  95 руб.

Чизкейк классический (100 гр) 150 руб.
По желанию подается с шариком мороженого и сиропом (100/50/20 гр) 195 руб.

Мороженое

Шоколадное наслаждение (200 гр)  185 руб.
Мороженое, шоколадный топинг,  вафельная трубочка, шоколадная крошка

Кюрассао фреско (220 гр)  175 руб.
Мороженое, сироп блю кюрассао, взбитые сливки, вафельная трубочка

Фруктовая фантазия (200 гр)   170 руб.
Мороженое, свежие и консервированные фрукты,  топинг, вафельная трубочка   

Классическое (170 гр)   135 руб.
мороженое, вафельная трубочка 

Коктейли молочные*

Молочные коктейли на основе мороженого подаются под шапкой из взбитых сливок (300 гр)

- клубничный
- шоколадный      140 руб.

* время приготовления от 10 до 30 минут



Напитки

Минеральная вода (газ/негаз)

Кока-кола

Берн 

Сок в ассортименте

Сок в коробочке

Морс

Лимонад

0,5 л

0,25 л

0,25 л

1 л
0,25 л

0,2 л

1 л
0,2 л

0,5 л

40 руб.

60 руб.

110 руб.

200 руб.
50 руб.

40 руб.

160 руб.
40 руб.

50 руб.

Чай
Чай Newby пакетированный 
- черный Ингрлиш Брэкфаст
- с бергамотом Эрл Грэй 
- с мятой
- ягодный (шиповник, яблоко, апельсиновая цедра)
- зеленый
- зеленый с жасмином

0,2 л 40 руб.

Чай в чайничке (черный, зеленый, с чабрецом)

Чай во фрэнч-прессе 
(черный, зеленый, с чабрецом)

0,5 л

1 л

100 руб.

140 руб.

Пиво
Пиво Хугарден нефильтрованное
Пиво Старопрамен
Пиво Жатецкий Гусь
Пиво Балтика
Пиво Туборг Грин
Пиво Ловенбрау темное 
Пиво Стелла Артуа
Пиво Сибирская корона
Пиво Вятич
Пиво Жигулевское 

0,5 л
0,5 л
0,48 л
0,45 л
0,48 л
0,5 л
0,5 л
0,5 л
0,5 л
0,5 л

180 руб.
170 руб.
120 руб.
110 руб.
135 руб.
140 руб.
160 руб.
120 руб.
90 руб.
90 руб.

Прочее
Шоколад 100 гр 100 руб.



Кофейная карта

Кофе латте
Слоеный кофе со вспененным молоком

180 мл 100 руб.

Кофе каппучино
Кофе с молоком, молочной пенкой и корицей

180 мл 80 руб.

Кофе мокачино
Кофе с молочной пенкой, шоколадным сиропом и 
шоколадной стружкой

180 мл 90 руб.

Кофе гляссе
Кофе с шариком мороженого

220 мл 110 руб.

Кофе по-венски со взбитыми сливками
Кофе американо с натуральными взбитыми сливками

130 мл 110 руб.

Кофе с коньяком
Кофе эспрессо с добавлением 10 мл коньяка

50 мл 90 руб.

Кофе растворимый 200 мл 25 руб.

Кофе эспрессо 40 мл 60 руб.

Кофе американо 120 мл 70 руб.

Барное меню



Водка
Хаски 40%

Талка 40%

Беленькая 40%

500 мл
50 мл  
500 мл
50 мл
500 мл
50 мл

800 руб.
80 руб.
700 руб.
70 руб.
600 руб.
60 руб.

Ром
Бакарди Блэк 40% (США)

Капитан Морган Пряный Голд,35% (Великобритания)

500 мл
50 мл
500 мл
50 мл

1900 руб.
190 руб.
2000 руб.
200 руб.

Вермут
Мартини Бьянко 15% бел п/сл (Италия) 500 мл

50 мл
1300 руб.
130 руб.

Коньяк
Ной 3* лет 40% (Армения)

Дербент 5* 40% (Россия)

Старейшина 5* 40% (Россия)

500 мл
50 мл
500 мл
50 мл
500 мл
50 мл

1900 руб.
190 руб.
1200 руб.
120 руб.
1600 руб.
160 руб.

Виски
Вайт Хорс 40% (Шотландия)

Рэд Лэйбл 40% (Шотландия)

Джэк Дениел’с 40% (США)

500 мл
50 мл
500 мл
50 мл
500 мл
50 мл

1900 руб.
190 руб.
2600 руб.
260 руб.
3200 руб.
320 руб.

Ликер
Ягермайстер травяной, 35% (Германия) 1000 мл

500 мл
50 мл

4400 руб.
2200 руб.
220 руб.

Калуа кофейный, 20% (США) 700 мл
50 мл

3250 руб.
230 руб.

Куантро крепкий, 40% (Франция) 350 мл
50 руб.

1650 руб.
235 руб.

Бэйлис сливочный оригинальный, 17% (Нидерланды) 500 мл
50 мл

1450 руб.
145 руб.

Винная карта



Игристые и шампанские вина
Абрау Дюрсо, п/сухое (Россия), 10,5%
Российское шампанское, п/сладкое (Россия), 10,5%
Боско “Анниверсари” п/сладкое (Литва), 7,5%

750 мл
750 мл
750 мл

600 руб.
400 руб.
550 руб.

Вина Франции
Комт де Валуа, белое, п/сладкое, 11% 
Легкое и свежее столовое вино с выраженным фруктовым 

ароматом

Комт де Валуа, красное, п/сладкое, 11%
Легкое и свежее вино рубиново-красного оттенка с 

выраженным ягодным ароматом

750 мл
100 мл

750 мл
100 мл

550 руб.
75 руб.

550 руб.
75 руб.

Вина Италии
Кьянти Винье Дель Колле, красное, сухое, 13%
выдержанное вино контролируемого наименования по 

происхождению  урожая 2009 года, рекомендовано к мясным 

блюдам

Пино Гриджио, белое, сухое, 11%
Натуральное вино географического наименования, 

рекомендовано к рыбным блюдам и белому мясу

Боско, белое, п/сладкое, 10%
легкое столовое вино

750 мл
100 мл

750 мл
100 мл

750 мл
100 мл

1000 руб.
130  руб.

850 руб.
115 руб.

550 руб.
75 руб.

Вина Грузии
Киндзмараули, красное, п/сладкое, 10-12%
Высококачественное природное полусладкое вино,

изготавливается из сорта винограда «Саперави», обладает

сильно характерным букетом, гармонично-бархатистым 

вкусом и мягкой терпкостью

Алазанская долина, белое, п/сладкое, 10-12%
Кахетинское белое вино, изготовленное из отборного 

винограда сорта Ркацители, характеризуется бархатным 

ароматом

750 мл
100 мл

750 мл
100 мл

1400 руб.
185  руб.

700 руб.
95 руб.

Вина Чили
Мунрайз Карменер, красное, сухое, 13,5%
Произведено из винограда Карменер, выращенного в 

Центральной долине. Имеет сочный рубиновый цвет, в 

аромате присутствует тона специй и красных фруктов. Вино 

мягкое т сбалансированное. Служит превосходным 

сопровождением к мясу и птице.

750 мл
100 мл

900 руб.
120 руб.

Мунрайз Шардоне, белое, сухое, 13,5%
Произведено из винограда Шардоне, выращенного в 

Центральной долин. Имеет золотисто-соломенный цвет, в 

аромате присутствуют тона спелого яблока и фруктов. Вино 

мягкое и сбалансированное. Прекрасно сочетается с рыбой и 

белым мясом.

750 мл
100 мл

900 руб.
120 руб.


