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       Уважаемые дамы и господа!

       В нашем кафе живая музыка с 20 часов в пятницу,субботу, праздничные и предпраздничные дни стоимость 
входного билета 150 рублей. 

Стоимость 3-х зажженных свечей в канделябре — 150 рублей.

       Уважаемые гости кафе «Доминион»!

       Информируем Вас о том, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
с 01.06.2014 года в помещении кафе «Доминион» и на территории, прилегающей к кафе, вводится запрет на 
курение и реализацию табачной продукции.
     Разъясняем, что в случае нарушения вышеуказанного запрета, администрация кафе вынуждена будет 
сообщить об этом в полицию.
       За нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах согласно статьи 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей.

       Правила поведения в кафе «Доминион».
       Строго запрещено:

1. Приносить с собой безалкогольные и спиртные напитки(штраф за одну единицу 500 рублей).
2. Находиться в помещении кафе в состоянии сильного алкогольного опьянения ( в противном случае 
сотрудники охраны уполномочены удалить из зала неподчинившихся).
3. Грубо выяснять отношения с персоналом и между собой в помещении кафе.
4. Приводить в негодность дорогостоящее имущество(оценка ущерба определяется решением админи-
страции,плата за бой посуды — согласно прейскуранту).
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ПРЕЙСКУРАНТ НА БОЙ ПОСУДЫ

Чайник заварочный шт. 600 ₽
Столовые приборы (нож.вилка.
ложка)

шт. 150 ₽
Прибор для специй шт. 400 ₽
Пара чайная шт. 300 ₽
Пара кофейная шт. 200 ₽
Тарелка шт. 200 ₽
Графин шт. 300 ₽
Стакан шт. 200 ₽
Рюмка шт. 150 ₽
Бокал шт. 200 ₽
Соусница шт. 150 ₽
Ваза шт. 300 ₽
Посуда глиняная шт. 300 ₽



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти из свежих овощей  180 ₽
томаты, огурчики, перец болгарский, зелень, оливки
17 ккал., 1/280 гр.

Ассорти мясное                       250 ₽
карбонат, колбаса с/к, говядина в/к, язык говяжий
241 ккал., 1/150 гр.

Рулетики ветчинные              180 ₽
сыр, чеснок, майонез, зелень
146 ккал., 1/190 гр.

Язык отварной с хреном       200 ₽
102 ккал., 1/130 гр.

Сырные рафаэлки                   150 ₽
сыр твердый, чеснок, майонез, оливки, грецкий орех, 
крабовые палочки, зелень
248 ккал. , 1/200 гр.

Закуска «Соленый бриз»       160 ₽
капуста цветная, чеснок, черемша, перец
82 ккал., 1/250 гр.

Закуска «Овощной бочонок» 160 ₽
грибы маринованные, корнишоны, томаты черри
64 ккал., 1/150 гр.

Закуска под водочку               210 ₽
шпиг домашний, шпиг венгерский, огурцы соленые
436 ккал., 1/280 гр. 

Селедочка под водочку          150 ₽
картофель отварной, сельдь с/с, лук репчатый, укроп
121,84 ккал., 1/280 гр.

Маслины или оливки             150 ₽
1/100 гр. 

Лимон                                           40 ₽
1/100 гр.

Зелень                                           80 ₽
1/100 гр.

Салат «Аппетитный»              280 ₽
ветчина, курица, грибы, огурец св., язык говяж., яйцо
163 ккал., 1/200 гр.

Салат «Цезарь»
(с креветками)                          300 ₽
креветки, черри, сыр, сухарики, салат «Айсберг», 
зелень
117 ккал., 1/200 гр.

Салат «Цезарь» с куриной грудкой 280 ₽
курица жареная, черри, сыр, сухарики, салат 
«Айсберг» , зелень
102 ккал., 1/220 гр.

Салат «Жемчужина»             300 ₽
форель с/с, яйцо, икра красная, зелень, лимон, майонез
102 ккал., 1/150 гр.

Салат «Морская стихия»       280 ₽
кальмар, креветки, перец болг., томаты св., огурец 
свежий., зелень, лист сал., соус от шеф-повара
79 ккал., 1/180 гр.

Салат «Дамский»                    280 ₽
куриное филе, ананасы консервированные, сыр, крабо-
вые палочки, яблоко, салатный лист, тыквенные се-
мечки, соус к салату «Цезарь»
147 ккал., 1/250 гр.  

Салат-коктейль «Наслаждение» 280 ₽
огурцы свежие, ветчина, яйцо, сыр , зелень, майонез
190 ккал., 1/200 гр.

Салат «Мясной»                                  260 ₽
картофель, говядина или курица, огурец сол., 
морковь, зеленый горошек, яйцо, зелень, майонез
210 ккал., 1/220 гр.

Салат «Греческий»                  260 ₽
перец болг., черри, огурец св., сыр «Фета» или «Брынза», 
оливки, лист салатный, соус от шеф-повара
105 ккал., 1/190 гр.
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САЛАТЫ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

«Бурито» с курицей и грибами, 
подается с хрустящей капустой                      200 ₽
арм. лаваш, курица, грибы, лук жар., сыр, соус 
чесночный, огурец, томаты свежие, зелень
242 ккал., 1/300 гр.

Долма   армянская + чесночный соус   220 ₽
фарш говяжий, свиной, виноградный лист, рис, 
томаты, зелень
95 ккал., 1/230 гр.

Жульен грибной с куриной грудкой 150 ₽
130 ккал., 1/125 гр.

Яичница с ветчиной                         85 ₽
150 ккал., 1/140 гр.

Яичница с томатами               75 ₽
136 ккал., 1/150 гр.

Хлеб черный                                                  3 ₽
155 ккал., 1 кус.

Тонкий армянский лаваш             60 ₽
265 ккал., 1 шт.

Бутерброд
с форелью                                                                   80 ₽
193,98 ккал., 1/40/30/20 гр.

с колбасой                                                                           60 ₽
97,72 ккал., 1/40/30/15 гр.

с лососевой икрой                                       100 ₽
224,69 ккал., 1/40/16/11 гр.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Хашлама из баранины             250 ₽
молодая баранина, перец болгарский, томат, 
картофель, лук, зелень
85 ккал., 1/350 гр.

Хашлама из говядины             250 ₽
молодая говядина, перец болгарский, томат, 
картофель, лук, зелень
95 ккал., 1/350 гр.

Пити из баранины             260 ₽
молодая баранина, перец болгарский, томат, 
картофель, лук, нухут, зелень
87 ккал., 1/320 гр.

Солянка сборная мясная      200 ₽
колбаса с/к, ветчина, говядина, бекон, сметана, 
оливки, лимон
158 ккал., 1/320 гр.

Консоме из курицы с домашней
лапшой                                  150 ₽
142 ккал., 1/300 гр.

Куриный бульон с фрикаделька-
ми и яйцом                                      150 ₽
97 ккал., 1/300 гр.

Куриный бульон  с яйцом и
зеленью                                                             150 ₽
32 ккал., 1/300 гр.

Суп-пюре из форели              180 ₽                
филе форели, лук жареный, картофель, сливки,
подается с гренками, 93 ккал., 1/280 гр.

Суп-пюре грибной                  140 ₽              
шампиньоны, лук жареный, картофель, сливки, 
подается с гренками, 83 ккал., 1/280 гр.

Суп-пюре из куриной грудки 150 ₽                 
куриное филе, лук жареный, картофель, сливки,
подается с гренками, 98 ккал., 1/280 гр.
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БУТЕРБРОДЫ

САЛАТЫ



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Пельмени в горшочке с сыром и 
сливочным маслом                    200 ₽
свинина, говядина, лук, специи, сыр, масло сливочное
170 ккал., 1/250/15 гр.

Мясо по-французски, запеченное
в духовке                           350 ₽
отбивная свинина, лук жареный, грибы, томаты, 
перец болгарский, майонез, сыр
302 ккал., 1/250 гр.

Стейк из свинины на гриле    350 ₽
1/230 гр.
аппетитный стейк из свинины, маринованной в 
соевом соусе с добавлением специй. 
Подается соус к мясу.
288 ккал., 1/230 гр.

Натуральная котлета на кости из 
свинины в сливочно-чесночной
заправке                                                     380 ₽
Подается с листом салата, томатами и  болгарским 
перцем
271 ккал., 1/250 гр.

Куриная отбивная в сырной
корочке                                                    260 ₽
253 ккал., 1/180 гр.

Эскалоп  из свинины + соус  350 ₽
380 ккал., 1/200 гр.

Форель, запеченная в фольге
с овощами                                                 390 ₽
форель, картофель, томат, перец болг., баклажан, 
лук, лимон, зелень
194 ккал., 1/40/30/20 гр.

Бабочка из форели на гриле  350 ₽
Подаётся с лимоном и соусом «Тар-тар»
128,75 ккал., 1/200 гр.

Треска-филе  «Под сырной шуб-
кой», запеченная в  духовке      320 ₽
филе трески, лук жареный, томат, перец  
болгарский, майонез, сыр
172 ккал., 1/300 гр.

Филе   судака со шпинатом под 
сырной шапочкой, запеченный
в духовке                                320 ₽
199 ккал., 1/250 гр.
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БЛЮДА С МАНГАЛА

Шашлык
из молодого барашка             190 ₽
0/100 гр.

Шашлык
из свинины на кости              160 ₽
0/100 гр.

Шашлык
из свиной шейки                      160 ₽
0/100 гр.

Шашлык
из свиных ребрышек             160 ₽
0/100 гр.

Шашлычок
из куриной грудки                 120 ₽
0/100 гр.

Люля-кебаб из говядины          220 ₽
1/200 гр.

Люля-кебаб из курицы            180 ₽
1/200 гр.

Люля-кебаб из баранины      250 ₽
1/200 гр.

Это наша визитная карточка 
— самые лучшие шашлыки и 
люля-кебаб в Великом Новгороде.

Шашлык и люля-кебаб 
являются фирменными блюдами 
в нашем кафе.
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ГАРНИРЫ

«Картофель «Фри»                    90 ₽
445 ккал., 1/150 гр.

 
Картофель по-деревенски       90 ₽
432 ккал., 1/150 гр.

Картофель  «Айдахо»                            90 ₽
с чесноком и укропом
472 ккал., 1/150 гр.

Картофельные шарики             120 ₽
1/110 гр.

Сырные палочки                     120 ₽
1/120 гр.

Овощной гарнир                            90 ₽
огурец св., огурец сол., томат, капуста, горошек 
зел., кукуруза, зелень
55 ккал., 1/150 гр.

Сложный гарнир                         90 ₽
салат «Хрустящая капуста»,  томат, огурец св., 
карт. «Фри»)
26,33 ккал., 1/100/500/30/30 гр.

Овощной шашлык, запеченный
на мангале                              60 ₽
томат, баклажан, перец болгарский, зелень, масло 
сливочное
55 ккал., 1/100

Мороженое в ассортименте  140 ₽
пломбир, клубника, шоколад, фисташка
100 гр.

 
Шоколадная крошка                          30 ₽
10 гр.

Сироп                                                                             30 ₽
20 гр.

Виноград                                        60 ₽
100 гр.

Фруктовая ваза № 1               450 ₽
800 гр.

Фруктовая ваза № 2               650 ₽
1500 гр.

Пирожное в ассортименте  

Конфеты «Рафаэлло»               400 ₽

Шоколад в ассортименте         

Жевательная резинка в 
ассортименте
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ДЕСЕРТЫ



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Чай крупнолистовой черный и 
зеленый с натуральными травами 
и добавками в ассортименте  100 ₽
1 чайник

 
Чай крупнолистовой черный и
зеленый                                              80 ₽
1 чайник

Чай пакетированный черный и
зеленый                                        35 ₽
в ассортименте
1 чашка

Кофе растворимый                        35 ₽

Кофе заварной                         60 ₽

Кофе «Эспрессо»                                 80 ₽

Кофе «Американо»                  80 ₽

Кофе «Капучино»                      100 ₽

Кофе «Латте                           120 ₽
вспененное молоко, кофе «Эспрессо»

Кофе «Глясе»                       150 ₽
кофе «эспрессо», мороженое ванильное или 
шоколадное, взбитые сливки

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Кока-кола                                   100 ₽
0,25 л.

Кока-кола                                  100 ₽
0,5 л.

Кока-кола                                                120 ₽
1,0 л. 

Сок в ассортименте                       200 ₽
1,0  л.

Тан                                                     30 ₽
0,3 л.

Минеральная вода
«Бонаква»                                        80 ₽
0,5 л. 

Минеральная вода
«Бонаква»                                      100 ₽
1,0 л.

Минеральная вода
«Джемрук»                                100 ₽
0,5 л.

Минеральная вода
«Джемрук»                                120 ₽
1,0 л. 

Сок апельсиновый свежевы-
жатый                                              130 ₽
0,25 л.

Морс клюквенный                  160 ₽
1,0 л.

Капучино «Айс-Крим»           150 ₽
кофе «Капучино», мороженое, шоколадный топинг, 
карамельный сироп, лед
0,3 л. 
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ДЕСЕРТЫ



КОКТЕЙЛИ безалкогольные

«Выстрел в голову»                  190 ₽
ликер «Бейлис», «Баккарди Супериор»
0,05 л.

«Пино Коладо»                       250 ₽
ликер «Малибу»,  «Бакарди Супериор», молоко, сок 
ананасовый, сироп кокосовый, лед
0,3 л.

«Медуза»                                                            250 ₽
ликер «Малибу», «Баккарди Супериор», ликер 
«Куантро», сироп блю кюрасао, ликер «Бейлис»
0,07 л.

«Текила Санрайз»                           310 ₽
текила «Дон Крузадо», сок апельсиновый, сироп 
гранатовый, лед
0.17 л.

«Майами Айс-ти»                350 ₽
водка, текина «Дон Круазадо», джин Садко, ром 
«Баккарди Супериор», сироп блю кюрасао, спрайт, 
сок лайма, лед
0,35 л.

«Багама-мама»                    400 ₽
ликер «Калуа», ром «Баккарди Супериор», Бакарди 
блек, ликер «Малибу», сок ананасовый, сок лимона, 
лед
 0,35 л.

«Карибская пуля»                    250 ₽
«Ксента» абсент, сироп кокосовый, сок ананасовый, 
сок лайма, лед
0,2 л.

«Б-52»                                       290 ₽
ликеры «Бейлис», «Калуа», «Куантро»
0,06 л.

«Б-53»                                          260 ₽
ликеры «Бейлис», «Калуа», «Абсент Ксента»
0, 6 л.

«Голубая лагуна»                     200 ₽
мартини «Бьянко», спрайт, сироп блю кюрасао, 
лайм, лед
0,2 л.

«Секс на пляже»                 220 ₽
водка, ликер «Куантро», сок, сироп гре надин, лед
0,14 л.
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КОКТЕЙЛИ АЛКОГОЛЬНЫЕ

«Детство»                      90 ₽
молоко, мороженое, топинг в ассортименте
0,25 л.

«Микки-Маус»                       150 ₽
мороженое, кока-кола, сливки, шоколад
0,23 л.

«Пино Коладо»                        180 ₽
молоко, мороженое, сироп кокосовый, сок 
ананасовый
0,15 л.

Капучино «Айс-Крим»           140 ₽
«Капучино», мороженое, шоколадный топинг, 
карамельный сироп, лед
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ВОДКА

Водка «Пять озер»            0,05л./60 ₽
0,50л./600 ₽

Водка «Финляндия»      0,05 л./145 ₽
0,50л./1450 ₽

Водка «Русский стандарт» 0,05л./95 ₽
0,50 л./950 ₽ 

                                       
Водка «Мерная »                     0,05 л./75 ₽

0,50 л./750 ₽

Водка «Парламент»                    0,05 л./70 ₽
0,50 л./700 ₽

Водка «Столичная»                                0,05 л./65 ₽
0,50 л./650 ₽

Водка «Журавли»            0,05 л./65 ₽
0,50 л./650 ₽

Водка «Беленькая»          0,05 л./60 ₽
0,50 л./600 ₽

Водка «Хортица»              0,05 л./60 ₽
0,50 л./600 ₽

Водка «Хортица Айс»           0,05 л./70 ₽
      0,50 л./700 ₽

 
Водка «Мороша»                    0,05 л./65 ₽

0,50 л./650 ₽

Водка «Царская золотая» 0,05 л./120 ₽
0,50 л./1200 ₽ 

Водка «Граф Ледофф»         0,05 л./60 ₽
0,50 л./600 ₽

Водка «Кремлин эворд»  0,05 л./175 ₽
0,50 л./1750 ₽

Водка «Белуга»                   0,05 л./150 ₽
0,50 л./1500 ₽



ВИСКИ

Виски «Чивас Ригал»      0,05л./325 ₽
0,50л./3250 ₽

Виски
«Бушмилс Ориджинал» 0,05 л./215 ₽

0,50л./2150 ₽
Виски «Белая лошадь»      0,05л./170 ₽

  0,50 л./1700 ₽                                        
Виски «Джек Дениелс»  0,05 л./310 ₽

0,50 л./3100 ₽
Виски «Джемесон»                    0,05 л./225 ₽

0,50 л./2250 ₽
Виски
«Джони Уокер»  красный  0,05 л./205 ₽

0,50 л./2050 ₽
Виски
«Джони Уокер» черный 0,05 л./320 ₽

0,50 л./3200 ₽
Виски
«Беллс Ориджинал»          0,05 л./130 ₽

0,50 л.1300 ₽
Виски «Клан Мак Грегор» 0,05 л./170 ₽

0,50 л./1700 ₽
Виски «Грандс»           0,05 л./170 ₽

0,50 л./1700 ₽

тел.: 77-98-97, 79-10-18
cafedominion.ru

КОНЬЯК АРМЯНСКИЙ

КОНЬЯК ФРАНЦУЗСКИЙ

Коньяк «Ной»                     0,05л./130 ₽
0,50л./1300 ₽

Коньяк  «Арарат» 3 зв.       0,05 л./140 ₽
0,50л./1400 ₽

Коньяк  «Арарат» 5 зв.     0,05л./165 ₽
0,50 л./1650 ₽                                        

Коньяк  «Хеннеси» VS    0,05л./500 ₽
0,50 л./5000 ₽                                        

КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ

Коньяк 
«Кремлевский» 5 зв.                0,05л./120 ₽

0,50л./1200 ₽
Коньяк «Российский» 5 зв.  0,05 л./120 ₽

    0,50л./1200 ₽
Коньяк «Российский» 3 зв.   0,05л./90 ₽

0,50л./900 ₽
Коньяк «Кремлевский»     0,05л./170 ₽

0,50 л./1700 ₽
Коньяк
«Старый Кенигсберг»         0,05л./135 ₽

0,50 л./1350 ₽
Коньяк «Киновский»     0,05 л./125 ₽

0,50л./1250 ₽



КОНЬЯК АРМЯНСКИЙ ТЕКИЛА

Текила «Ольмека»
золотая                              0,05 л./250 ₽

0,50 л./2500 ₽
Текила «Ольмека»
серебряная                     0,05 л./240 ₽

 0,50 л./2400 ₽
Абсент Ксента               0,05 л./190 ₽

0,50 л./1900 ₽

тел.: 77-98-97, 79-10-18
cafedominion.ru

ЛИКЕРЫ, РОМЫ

Ликёр «Бейлиз»               0,05л./160 ₽
0,50л./1600 ₽

Ликёр «Куантро»             0,05 л./225 ₽
0,50л./2250 ₽

Ликёр «Калуа»               0,05л./205 ₽
 0,50 л./2050 ₽                                        

Ликёр «Кампари»           0,05 л./105 ₽
0,50 л./1050 ₽

Ликёр «Малибу»              0,05 л./130 ₽
0,50 л./1300 ₽

Ликёр «Бехеровка»        0,05 л./160 ₽
0,50 л./1600 ₽

Ликёр «Ягермайстер»    0,05 л./190 ₽
0,50 л./1900 ₽

Ром «Бакарди»             0,05 л./210 ₽
 0,50 л./2100 ₽



ДЖИН

Джин «Гордонс»                     0,05л./175 ₽
   0,50л./1750 ₽

«Мартини»
в ассортименте                          0,05л./90 ₽

0,50л./900 ₽                                        

Шампанское
«Российское»                          бут./450 ₽

Шампанское
«Абрау Дюрсо»                      бут./750 ₽

Шампанское
«Санто Стефано»              0,05л./500 ₽

Вино разливное
в ассортименте                               1,0л./450 ₽

Вино Франция
в ассортименте                   бут./600 ₽

Вино Германия
в ассортименте                  бут./600 ₽

Вино Грузия
в ассортименте                             бут./700 ₽

Вино Грузия географического
наименования  
в ассортименте                  бут./1000 ₽

Вино Испания
в ассортименте               бут./600 ₽

Вино Италия
в ассортименте              бут./600 ₽

Вино Чили географического 
наименования                  бут./1000 ₽

тел.: 77-98-97, 79-10-18
cafedominion.ru

МАРТИНИ

ШАМПАНСКОЕ

ВИНО



ПИВО

Пиво «Балтика» в ассортименте             
0,50л./140 ₽

Пиво «Невское» в ассортименте       
0,50л./130 ₽

                                        
Пиво «Ловенбрау»                        0,50л./150 ₽

Пиво  «Стелла  Артуа»       0,50л./180 ₽

Пиво «Туборг»                   0,50л./150 ₽

Пиво «Хугарден»                 0,50л./190 ₽

Пиво «Карлсберг»         0,50л./150 ₽

СНЕКИ К ПИВУ

Арахис в ассортименте         50 ₽
100 гр.

Сухарики                             40 ₽
80 гр.

Фисташки                         120 ₽
100 гр.

Чипсы в ассортименте             80 ₽
80 гр.

тел.: 77-98-97, 79-10-18
cafedominion.ru

ВИНО



тел.: 77-98-97, 79-10-18
cafedominion.ru


