
Сандалкафе

Меню



Утренние завтраки

Блины с мясом 150 г 250 р.

Блины с творогом
(творог, мед, ягодный крем, сахарная пудра)

150 г 190 р.

Блины со сметаной
(сметана, вишневый соус, мед, 
сахарная пудра, ягодный крем)

150 г 150 р.

Омлет с беконом 
и помидорами

220 г 300 р.

Омлет с овощами 150 г 250 р.

Омлет с сыром моцарелла 200 г 250 р.

Глазунья 180 р.

Геркулесовая каша 300 г 200 р.

Манная каша с грушей 300 г 200 р.

Какао 250 мл 160 р.



Холодные закуски
Икра красная с маслом 50 г 500 р.

Осетрина г/к 80 г 900 р.

Семга с/с 100 г 480 р.

Рыбное ассорти
(Рыбное ассорти семга 100 г , осетрина г/к 
100 г , масленая 100 г, угорь г/к 100 г)

400 г 2400 р.

Бастурма - суджук 100 г 350 р.

Буженина с горчицей 100 г 330 р.

Куриный рулет 100 г 330 р.

Язык телячий отварной 
с хреном

100/10 г 360 р.

Мясное ассорти
(буженина 100 г, язык 100 г, 
куриный рулет 100 г)

300 г 800 р.

Ассорти домашних сыров 250 г 420 р.

Сельдь с картофелем 
и красным луком

100/150 г 330 р.



Холодные закуски
Сельдь с луком 100 г 270 р.

Овощи свежие
(помидоры, огурцы бакинские)

200 г 270 р.

Овощи по-бакински
(помидоры, огурцы, зелень)

300 г 430 р.

Ассорти из свежей зелени 120 г 250 р.

Домашние соленья 250 г 340 р.

Оливки, маслины 100 г 280 р.

Лимон 100 г 70 р.

Помидоры фаршированные 150 г 320 р.

Лобио по-грузински 150 г 270 р.

Сациви 150 г 370 р.

Рулет из баклажанов
(баклажаны, орехи, приправы, майонез)

150 г 320 р.

Европейские сыры
(бри, дор-блю, камамбер, пармезан, 
варенье из лепестков роз)

150 г 550 р.



Салаты
Салат «Столичный»
(картофель, морковь, яйцо, филе куриное, 
огурцы, зеленый горошек, майонез)

150 г 280 р.

Деликатесный
(семга с/с, осетр г/к, огурцы свежие, помидоры 
свежие, яйцо, картофель, креветки тигровые, 
лук зеленый, майонез)

180 г 450 р.

Вкусняшка
(язык говяжий, филе куриное, огурцы свежие, 
грибы жареные, яйцо, майонез)

180 г 360 р.

Грек-салат
(помидоры свежие, огурцы свежие, 
перец болгарский, сыр фетаке)

250 г 360 р.

Салат «Сандал»
(крабовое мясо, свежие огурцы, 
судак отварной, яйцо, 1 фаланга 
дальневосточного краба, майонез, зелень)

200 г 550 р.

Салат «Давид»
(помидоры, огурцы, яйцо, красный лук, спаржа, 
краб, масло)

250 г 430 р

«Цезарь» с курицей
(салат «романо», сыр пармезан, гренки, 
филе курицы)

200 г 430 р.

«Цезарь» с креветками
(салат «романо», сыр пармезан, 
тигровые креветки)

200 г 560 р.

«Цезарь» с семгой 200 г 530 р.



Салаты
Руккола с креветками
(авокадо, помидоры черри, сыр пармезан, 
бальзамический крем)

200 г 550 р.

Руккола с моцареллой
(помидоры черри, сыр моцарелла, 
салат руккола, соус песто)

200 г 350 р.

Бакинские помидоры
с лучком под соусом бальзамика

200 г 300 р.

Оливье с тремя видами мяса
(говядина, курица, язык говяжий, картофель, 
зеленый горошек, соленые и свежие огурчики, 
яйцо, зеленый лук, майонез)

200 г 410 р.

Салат «по-милански»
(салат руккола, помидоры, брынза, 
грецкий орех)

250 г 370 р.

Теплый салат из осьминога
(салат руккола, осьминог вареный, 
помидоры черри, картофель)

200 г 490 р.

Карпаччо из говяжей вырезки
(говяжья вырезка, руккола, 
шампиньоны, лимон)

200 г 680 р.

Перепелиное гнездо
(ветчина, филе куриное, язык говяжий, икра 
красная, яйцо перепелиное, сыр пармезан, 
картофельный пай)

180 г 410 р.

Салат из морепродуктов
(салат руккола, морской коктейль, 
помидорый черри)

270 г 430 р.



Салаты
Салат Филадельфия
(сыр Филадельфия, микс-салат, креветки, 
соус горчичный медовый, орех кедровый, 
крем бальзамик, помидоры)

200 г 550 р.

Салат грибной
(грибы маринованные, огурцы свежие, огурцы 
соленые, перец болгарский, лук репчатый, 
петрушка, морковь)

150 г 250 р.

Снежный краб
(снежный краб, огурцы свежие, лук зеленый, 
авокадо, сыр пармезан, икра красная, майонез, 
крем-бальзамик)

200 г 450 р.

Карпаччо Сандал
(говяжья вырезка, салат руккола, утиная 
грудка, помидоры черри, бальзамический соус)

300 г 700 р.

Салат «Авокадо с креветками» 200 г 550 р.
Салат с пармской ветчиной
(помидоры черри, сыр мини-моцарелла, салат 
руккола, пармская ветчина, кедровый орех, 
бальзам. заправка)

250 г 510 р.

Салат Нежный с семгой
(семга с/с, помидоры черри, салат руккола, 
кунжут, оливковое масло, 
бальзамический соус)

200 г 500 р.

Салат из телячьего языка 180 г 430 р.
Теплый салат с тунцом 200 г 570 р.



Горячие закуски
Сырные палочки в сухарях 150 г 260 р.

Сулугуни жаренные 150 г 290 р.

Кокот из шампиньонов
(жульен)

100 г 300 р.

Баклажаны жареные 
с помидорами

170 г 280 р.

Креветки королевские в соусе 100 г 700 р.

Гренки с чесноком 170 г 230 р.

Кутабы с мясом 1 шт. 170 р.

Кутабы с зеленью 1 шт. 170 р.

Кутабы с сыром и зеленью 1 шт. 170 р.

Кутабы с сыром 1 шт. 170 р.

Хачапури по-имеретински 1 шт. 420 р.

Хачапури по-аджарски 1 шт. 420 р.

Хачапури по-мегрельски 1 шт. 420 р.

Слоёный хачапури 1 шт. 250 р.

Шпинат с яйцом 150 г 250 р.

Картофель жареный с грибами 140/60 г 250 р.



Первые блюда

Суп куриный 300 г 270 р.

Борщ 300/50 г 270 р.

Дюшбара 300 г 280 р.

Довга 300 г 270 р.

Калапур 250/150 г 420 р.

Солянка мясная 300 г 360 р.

Уха 300 г 370 р.

Пити 350 г 340 р.

Харчо 300 г 270 р.

Суп-пюре тыквенный 300 г 290 р.

Крем-суп грибной 300 г 340 р.

Лагман 300 г 360 р.

Мацони 1 ст. 170 р.



Рыбные блюда
Сёмга со шпинатом 170/100 г 750 р.

Филе судака на гриле 200 г 470 р.

Филе судака со шпинатом 200 г 500 р.

Поджарка сёмги с картофелем 150/100 г 670 р.

Стейк норвежского лосося 170 г 750 р.

Сёмга в соусе «Белое вино» 180 г 750 р.

Сёмга запечённая с грибами 250 г 760 р.

Филе лосося с соусом «Песто»
(филе лосося, вино белое, соус песто со сливками)

250 г 750 р.

Сибас на гриле 1 шт. 680 р.

Дорадо на гриле 1 шт. 680 р.

Дорадо запечённая с овощами 1 шт. 730 р.

Дорадо со шпинатом 1 шт. 730 р.

Форель на гриле 1 шт. 680 р.

Форель запечённая с овощами 1 шт. 730 р.

Сибас запечённый с овощами 1шт. 730 р.

Сибас с грибами
(лисички в сливочным соусом)

1 шт. 730 р.



Горячие блюда
Долма 250 г 480 р.
Тава-кебаб  (котлетки с яйцом) 150/70 г 400 р.
Печень по-венециански
(жареные ломтики телячьей печени с репчатым 
луком и петрушкой в нежном соусе)

200 г 410 р.

Бефстроганов  с жареным картофелем 250 г 450 р.
Котлеты из телятины
от шеф-повара

170 г 410 р.

Котлета по-киевски 180 г 400 р.
Мясо по рецепту Графа Орлова
(свиная вырезка, телячий язык, свиной бекон, 
кедровые орешки в сливочном соусе)

300 г 460 р.

Плов по-узбекски 300 г 410 р.
Эскалоп свинины
(свиная корейка на гриле с ароматным маслом)

180 г 400 р.

Вырезка свинины 
на гриле целиком
(стейк свиной вырезки с кисло-сладким соусом, 
курагой, черносливом и кедровым орехом)

180 г 460 р.

Рагу из телятины по-домашнему 250 г 460 р.
Мясо по-французски
(говяжья вырезка, запеченая с грибами и сыром)

220 г 480 р.



Горячие блюда
Каре ягненка в соусе 
«Розмарин»
(жаренная корейка ягненка на гриле с кисло-
сладким соусом с розмарином и луком шалот)

170 г 630 р.

Свинина пикантная с сыром 
и грибами

220 г 460 р.

Свинина по-домашнему 250 г 410 р.
Телятина жареная с грибами 250 г 460 р.
Свиная вырезка 
с белыми грибами

250 г 470 р.

Шах плов  (из баранины и из телятины) 1 кг 2200 р.
Говяжья вырезка в соусе
(белые грибы, помидоры черри, 
базилик в соусе «деми-гласс»)

250 г 500 р.

Телятина жареная
с помидорами и баклажанами

170/100 г 460 р.

Телятина  с жареным картофелем 170/100 г 460 р.
Цыпленок табака 1 шт. 500 р.
Куриное филе  с жареным картофелем 150/100 г 370 р.



Горячие блюда
Садж-кебаб  из баранины (на 2 персоны) 750 г 1400 р.

Садж-кебаб  из телятины (на 2 персоны) 750 г 1400 р.

Садж-кебаб  из домашних цыплят 
(на 2 персоны)

600 г 1200 р.

Мясо по-старорусски
(запеченное в горшке)

150/60 г 370 р.

Пельмени со сметаной
(запеченные в горшке)

300 г 320 р.

Куриные котлеты
под сливочно-грибным соусом

200/70 г 340 р.

Хинкали по-грузински 1 шт. 80 р.

Телячий язык со шпинатом 150/50 г 450 р.

Вырезка по-марсельски
(вырезка телячья, лук порей, грибы, 
курага, коньяк)

250 г 500 р.

Мясо по-боярски 260 г 430 р.

Мясо по-милански
(шейка свиная с сыром)

270 г 430 р.



Паста

Феттучини «Донна София»
(с лососем в сливочном соусе с красной икрой)

490 р.

Таглиателли
(с курицей, грибами, сливочным соусом)

420 р.

Паппарделла «Арбьято»
(с курицей в остром томатном соусе)

400 р.

Спагетти «Карбонара»
(в сливочном соусе с беконом и сыром 
пармезан)

470 р.

Спагетти «Болоньез» 440 р.

Лингвинни с морепродуктами 490 р.

Феттучини «Море Горе»
(с креветками, помидорами черри, рукколой, 
белыми грибами)

510 р.



Блюда на мангале
Шашлык из баранины  (семечки) 170 г 280 р.
Шашлык из бараньей спинки 170 г 490 р.
Шашлык из баранины  (корейка) 170 г 630 р.
Шашлык из бараньей печени 
с курдюком

170 г 360 р.

«Фаберже»  (бараньи семенники с курдюком) 170 г 510 р.
Шашлык из телятины  (мякоть) 170 г 650 р.
Шашлык из свинины 170 г 410 р.
Шашлык из свинины  (корейка) 170 г 410 р.
Барбекю  (свиная шейка на мангале) 170 г 410 р.
Шашлык из цыпленка 170 г 360 р.
Шашлык люля-кебаб 170 г 440 р.
Шашлык из семги 170 г 730 р.
Салат Дымок  (овощи на углях) 200 г 270 р.
Шашлык из грибов на углях 100 г 180 р.
Шашлык из помидоров 1 шт. 80 р.
Шашлык из баклажанов 1 шт. 160 р.
Шашлык из молодого картофеля 170 г 180 р.
Цыпленок на вертеле 1 шт. 600 р.



Гарниры

Помидоры бакинские жареные 120 г 170 р.

Цукини запеченные с сыром 150 г 190 р.

Картофель жареный 
по-домашнему

150 г 150 р.

Картофель отварной 
с укропом

150 г 150 р.

Картофель фри 150 г 180 р.

Рис отварной 150 г 120 р.

Шпинат 100 г 170 р.

Цветная капуста 150 г 170 р.

Овощи на гриле 150 г 250 р.



Соусы
Хрен 50 г 70 р.
Аджика 50 г 70 р.
Горчица 50 г 70 р.
Майонез 50 г 70 р.
Соус тар-тар 50 г 70 р.
Наршараб 30 г 70 р.
Масло сливочное 30 г 70 р.
Ткемали 30 г 70 р.
Ворчестер 30 г 70 р.

Хлебобулочные изделия
Лепешка 1 шт. 40 р.
Хлебная корзина 100 р.



Алкогольные напитки
Водка

Водка «Белуга» 500 мл/50 мл 2600 р./260 р.

Водка «Абсолют» 500 мл/50 мл 2300 р./230 р.

Водка «Русский стандарт» 500 мл/50 мл 1500 р./150 р.

Водка «Русский стандарт» платина 500 мл/50 мл 1800 р./180 р.

Водка «Царская» оригинальная 500 мл/50 мл 1500 р./150 р.

Водка «Сябры» с перцем 500 мл/50 мл 1100 р./110 р.

Водка «Парламент» 500 мл/50 мл 1300 р./130 р.

Водка «Сябры» пшеничная 500 мл/50 мл 1100 р./110 р.

Водка «Царская» золотая 500 мл/50 мл 1600 р./160 р.

Коньяк

Хенесси VSOP 500 мл/50 мл 8500 р./850 р.

Хенесси VS 500 мл/50 мл 7500 р./750 р.

Арарат 500 мл/50 мл 2400 р./240 р.

Лезгинка 500 мл/50 мл 2300 р./230 р.

НОЙ Традиционный пятилетний 500 мл/50 мл 2200 р./220 р.

Коньяк Асканели (выдержка 5 лет) 500 мл/50 мл 2400 р./240 р.



Шампанское

Ламбруско 750 мл 1400 р.

Абрау Дюрсо 750 мл 1300 р.

Асти Мартини 750 мл 3200 р.

Асти Мондора 750 мл 3200 р.

Виски

Ред Лейбл 500 мл/50 мл 4000 р./400 р.

Чивас Ригал 12-летний 500 мл/50 мл 6000 р./600 р.

Блек Лейбл 500 мл/50 мл 6000 р./600 р.

Джек Дениелс 500 мл/50 мл 4200 р./420 р.

Джемисон 1000 мл/50 мл 6000 р./300 р.

Ром

Бакарди 500 мл/50 мл 2800 р./280 р.

Текила

Ольмека 1000 мл/50 мл 5000 р./250 р.

Вермут

Мартини 500 мл/50 мл 1700 р./170 р.



Джин

Бифитер 500 мл/50 мл 3000 р./300р.

Ликер

Бейлиз 500 мл/50 мл 2600 р./260 р.

Самбука 1000 мл/50мл 5500 р./ 275 р.

Куантро 500 мл/ 50мл 3200 р./ 320 р.

Колуа 1000 мл/50мл 6500 р./325р.

Малибу 700 мл/50мл 3200 р./230 р.

Егермейстер 500 мл/50мл 3000 р./300 р.

Алкогольные коктейли

Лонг-айленд айсти
(текила, джин, куатро, водка, ром, лед, 
кола, сахарный сироп)

300 мл 520 р.

Б-52
(колуа, бейлес, куантро)

50 мл 330 р.

Пино-Колада
(лед, сок ананасовый, ром, малибу, сливки, 
кокосовый сироп)

300 мл 450 р.

Маргарита
(текила, куантро, сок лайма)

220 мл 390 р.

Мохито
(мята свежая, лайм, ром белый, сироп, 
лед, содовая)

260 мл 400 р.



Винная карта
Франция

Шато О Бон Фис  (белое сухое) 750 мл 2100 р.

Шато О Бон Фис  (красное сухое) 750 мл 2100 р.

Ля Круа Дю Пэн Мускат
(белое полусладкое)

750 мл 1800 р.

Ля Круа Дю Пэн Пино Нуар
(красное сухое)

750 мл 1800 р.

Италия

Гави DOCG  (белое сухое) 750 мл 2300 р.

Рочальта, Кьянти DOCG
(красное сухое)

750 мл 1900 р.

Ла Казада Пино Гриджио
(белое сухое)

750 мл 1800 р.

Вальполичелла DOC  (красное сухое) 750 мл 2100 р.

Соаве DOC  (белое сухое) 750 мл 1800 р.

Неро д`Авола «Y», Сицилия DOC
(красное сухое)

750 мл 2300 р.

Испания

Кастильо Де Клавихо Крианца DOC
(красное сухое)

750 мл 2100 р.



Чили

Конвенто Вьехо Шардоне
(белое сухое)

750 мл 1800 р.

Конвенто Вьехо Совиньон Блан
(белое сухое)

750 мл 1800 р.

Конвенто Вьехо Каберне Совиньон
(красное сухое)

750 мл 1800 р.

Конвенто Вьехо Мерло
(красное сухое)

750 мл 1800 р.

Грузия

Ахашени  (красное полусладкое) 750 мл 1900 р.

Цинандали  (белое сухое) 750 мл 1600 р.

Киндзмараули  (красное полусладкое) 750 мл 2100 р.

Саперави  (красное сухое) 750 мл 1600 р.

Хванчкара  (красное полусладкое) 750 мл 3000 р.

Алазанская долина  (белое полусладкое) 750 мл 1600 р.

Мукузани  (красное сухое) 750 мл 2100 р.

Азербайджан

В ассортименте 750 мл/200 мл 1500 р./400 р.

Гранатовое вино (в кувшине) 750 мл 2500 р.



Пиво разливное
Жигули «Барное» 500 мл/300 мл 180 р./140 р.

Пилснер Светлое 
(Чешское)

500 мл/300 мл 270 р./ 210 р.

Бутылочное пиво
Пиво безалкогольное 
«Стелла Артуа»

500 мл 250 р.

Пиво нефильтрованное 
«Хуэгарден»

500 мл 300 р.

Пиво темное «Будвайзер» 500 мл 400 р.

Пиво светлое «Будвайзер» 500 мл 400 р.



Безалкогольные напитки
Минеральная вода  (с газом, без газа) 500 мл 130 р.
Лимонад 1 порц. 500 мл 130 р.
Классический домашний лимонад
(на выбор: лимонный, клубничный, 
малиновый, грушовый)

1000 мл/400 мл 600/300 р.

Кока-кола 250 мл 130 р.
Соки в ассортименте 1000 мл/200 мл 300/60 р.
Морс 1000 мл/200 мл 400/80 р.
Кока-кола 330 мл 150 р.
Латте 200 мл 180 р.
Кофе Сандал 200 мл 180 р.
Кофе эспрессо 140 р.
Кофе каппучино 180 р.
Кофе американо 150 р.
Чай черный 1 чайник (900 мл) 300 р.
Чай черный с мятой 1 чайник (900 мл) 320 р.
Чай черный с чабрецом 1 чайник (900 мл) 310 р.
Чай зеленый 1 чайник (900 мл) 300 р.
Чай зеленый с мятой 1 чайник (900 мл) 320 р.
Чай зеленый с чабрецом 1 чайник (900 мл) 310 р.
Китайский зеленый чай
(моли чжень чжу, най сень цзинь сюань, 
цзинь юань бао, шень пянь шень улун)

1 чайник (900 мл) 340 р.

Варенье в ассортименте 150 г 300 р.
Чай Бабай с фруктами 900 мл 400 р.



Свежевыжатые соки

Апельсиновый сок 200 мл 250 р.

Грейпфрутовый сок 200 мл 250 р.

Яблочный сок 200 мл 250 р.



Десерт

Чизкейк горячий «Нью-Йорк» 1 порц. 250 р.

Чизкейк холодный «Ванильный» 1 порц. 250 р.

Штрудель «Венский»
(с карамельным соусом)

1 порц. 280 р.

«Тирамису» классический 1 порц. 270 р.

Торт «Маковый» 1 порц. 250 р.

Торт Турчино «Трюфель» 1 порц. 270 р.

Торт «Медовик» 1 порц. 230 р.

Торт «Наполеон» 1 порц. 220 р.

Мороженое «Movenpiсk»
(клубничное, ванильное, шоколадное, 
фисташковое, тирамису)

1 шарик 170 р.

Мороженое сорбет «Movenpiсk»
(черносмородиновый, лимонно-лаймовый)

1 шарик 170 р.

Клубника со взбитыми сливками 120/20 г 280 р.



Десерт

Фруктовый салат «Ника» 170 г 270 р.

Фруктовая ваза 1500 г 1200 р.

Фруктовая ваза 2400 г 2500 р.

Фрукты и ягоды в ассортименте 1500 г 1400 р.

Пахлава 1 порц. 160 р.




