
НЕОБЫЧНОЕ КВЕСТ КАФЕ БАР

Шаболовка 63
тел: +7 495 114 55 25

@cafe_kusochki
#кафекусочки



Куриный паштет - свеча 

Моцарелла с помидорами 
и песто на гренках

Пивная тарелка
сырные палочки в темпуре, колбаски 
с паприкой и гренки, арахис и жареный нут

588 руб

488 руб Мясная виселица
Суджук, казы, ростбиф, буженина

888 руб

Сырная виселица

Чеддер, дор блю, парменталь, маасдам

888 руб

Закуски
288 руб



Тартар из м
раморной говяди

ны

Тунец тартар 
с огуречным салатом

Бочкова
я седёл

ка в 

томате с сол
ениями, 

картошечка черри
 и 

гренки

588 руб

688 руб

388 руб

Салаты
Салат с куриной печенью, 
сегментами апельсина, пармезаном 
и помидорами черри 388 руб

Салат с говяжьим языком, 
обжаренными шампиньонами и домашним 
майонезом с хреном

458 руб

Салат с корнем сельдерея 

и курицей с соусом айоли, шпинат, пармезановый чипс

488 руб

Цезарь с курицей

Цезарь с креветками

588 руб

438 руб

Вкус 
детства

Вкус детства



Салат из сладких помидоров, 
огурцов и болгарского перца 
с зеленью и сыром маскарпоне

448 руб

Оливье «Божья коровка»
с лососем собственного посола, икрой 
летучей рыбы и курицей с домашним 
майонезом и рукколой 688 руб

Салат с хрустящими 
сырными-Гауда-шариками, 
пармезан, руккола, шпинат, романо, помидоры черри 
и гренки с тунцовым соусом 

438 руб

Салат с говядиной хрустящими 
баклажанами и томатами, а 
азиатском стиле 488 руб

Морской салат
Замешанные в ароматной тайской заправке мидии, 
креветки тигровые, угорь копченый ,шпинат,руккола,-
сыр пармезан и мята. Подается с римским соусом

788 руб

Вителло Тоннато шприц
Карпачо из говяжьей вырезки на печёном яблоке, с 
рукколой, пармезаном и соусом из тунца 
с анчоусами 688 руб

Картофельные вафли 
с чоризо, пармской ветчиной, романо и 
маскарпоне

488 руб

Бургеры
Цыпа – Бургер
с куриной котлетой, горячим 
сыром Гауда на лопате, солёным 
огурцом, листьями салата и 
соусом тар тар 488 руб

Инста - Бургер 
с говяжьей котлетой, листьями салата, 
горячим сыром Гауда на раскалённой 
лопате, малосольными огурцами, 
помидорами и секретный соус. 
Картофель фри

688 руб

Вкус 
детства

Вкус 
детства

Вкус 
детства



Паста Супы

Карбонара
спагетти с беконом в сливочном 
соусе и пармезаном, куриный желток

Тальятелли с курицей и
 томатами
Паста собственного приготовления с паприкой, песто 
из вяленых томатов, протертые томаты, помидоры 
черри , чесночное масло и пармезан

Тальятелли 
Паста собственного приготовления с красной 
паприкой, шампиньоны, вешенки в сливочном 
соусе, тимьян и пармезан

Суп с морепродуктами
Тигровые креветки, лосось, мидии, 
кальмары, томаты, тимьян

Гороховый суп-пюре 
с копчёностями, нутом в буханке 
с горбушкой-гриль, натертой чесноком 

Похмельный 
куриный суп с домашней лапшой

Солянка 
с копчёностями 
и колбасами

Борщ с говядиной 
в качане капусты со сметаной

Сальмоне
Шпинатная паста собственного 
приготовления с сёмгой в сливочном соусе, 
тимьяном и пармезаном

488 руб

388 руб

478 руб

688 руб

388 руб

268 руб

268 руб

488 руб

588 руб

Вкус 
детства

Вкус 
детства

Вкус 
детства

Вкус 
детства



Горячее

Грудка Индейки
обжаренная с чесноком и шампиньонами, тушим 
в сметане с соусом меджо, запекаем в батоне с 
сырной корочкой

Кесадилья
с куриной грудкой, маскарпоне, помидорами 
и ореховым соусом с халппеньо, подаётся со 
сметаной и томатной сальсой

Бефстроганов по-тайски
с говядиной, картофельным пюре и битыми 
огурцами с азиатским соусом

Кебабы из курицы 
на ветках из леса, с картофельными 
чипсами и шампиньонами

Медальоны из говяжьей вырезки
завернутые в слайсы из бекона и кабачка, запекаются 
в духовке с тимьяном. Подается со сливочно-грибным 
соусом и слайсами свежего кабачка, подмаринованного в 
трюфельном масле

Корн чили
Красная фасоль, томленый говяжий фарш, 
сладкий перец, томаты свежие и протертые  
с кинзой. Подаётся с хрустящей лепешкой, и 
чили перцем

Рис с курицей и 
яйцом по-вьетнамски

Язык говяжий с пассированными 
цукини, кабачками и сладким 
перцем с соусом песто и сальса 
верде

Жаркое из говядины
Тушеная мякоть говядины, картофель, 
красная фасоль, зерна граната, зеленый лук 
в ароматном бульоне

Рагу из курицы
с кабачками, цукини, томатами черри и 
сладким перцем, с томатным соусом

588 руб

488 руб

588 руб

488 руб

888 руб

588 руб

388 руб

588 руб

588 руб

588 руб

388 руб

Цыплёнок 
табака на висилице
со свежими помидорами и огурцами, соус 
спайси

Вкус 
детства

Вкус 
детства

Вкус 
детства

Вкус 
детства



Горячее

Тунец гриль
Стейк тунца, заправка из корейской моркови, 
карамелизированный лук и сладкий перец гриль

Мидии в 
сливочно-винном соусе
подаются с чесночным хрустящим хлебом

Печеная картошка в 
мундирах с говядиной и 
трюфельным соусом с 
сыром и эстрагоном

Барабулька 
жареная на висилице
лук фри и горчичный соус

Коррумпированный 
Сибас гриль
с лимоном и тимьяном

«Уголек»
Свиные рёбрышки, запечённые 
в печи, с дымком на вашем столе,  
с посыпкой из лука порей фри и соусом свит-чили

Печеный кабачек и сладкий перец с базиликом и рукколой заправляется 
соусом песто

Инста-стейк из 
дикого лосося гриль
с соусом терияки, подкопченный на ольхе, 
подаётся в банке с дымком из сенаФиле миньон

Говяжья вырезка, соус блю чиз, 
розмарин

Кетчуп, 
Барбекю, 

Жгучий томат, 
Сырный, 
Тайский

Щечки говяжьи с пюре из корня 
сельдерея с трюфельным маслом

758 руб

758 руб558 руб

488 руб

958 руб

788 руб

388 руб

88 руб

888 руб

888 руб

668 руб

Соусы
Жареная картошка 
с грибами
 

Овощи гриль

Картофель 
Запечённый/фри/пюре

258 руб

288 руб

188 руб

Гарниры

Вкус 
детства

Вкус 
детства



Венские вафли
с вишневым вареньем и соусом маскарпоне Наполеон

Слоеное тесто, заварной крем, груша, 
подается с сушеной вишней

Птичье молоко
Нежнейший бисквит, молочный шоколад, 
суфле

Фондан
с горячим шоколадом и ванильным 
мороженым, апельсиновые чипсы

Мороженое и сорбеты собственного приготовления
Мороженое сливочное, баблгам и шоколадное 
Сорбет клубничний и апельсиновый

Яблочный пирог
подается с ванильным сливочным 
соусом и джемом из черной смородины

Говяжья люляшечка 
на косточке, с овсяной 
печенюшкой в виде косточ-
ки для вашей пусечки

Вареный говяжий язычок 
на палочке с овсяной печенюш-
кой в виде косточки для вашего 
пушистика

Куриный язычочек 
на палочке с овсяной пе-
ченюшкой в виде косточ-
ки для вашего друга

388 руб

388 руб

258 руб

288 руб

188 руб188 руб188 руб

88 руб

Десерты

БЛЮДА 

ДЛЯ СОБАК

258 руб

Вкус 
детства

Вкус 
детства

Вкус 
детства



Безалкогольные напитки
Лимонады:

Лимонад мандарин банан 
банан, мандарин, сироп банана, 
сок лимона, ананасовый сок, газировка

350 мл 258

Лимонад смородина базилик 
сироп смородины, базилик, сок лимона, 
газировка

350 мл 258

Лимонад Бабл Гам 
сироп бабл гам, сок вишни

350 мл 258
Лимонад клубника апельсин 
пюре клубники, апельсины, сироп клубника, 
сок лимона, газировка, клубника, мята

350 мл 258

Огуречный лимонад 
спрайт, огурец, апельсин, лимон

350 мл 258
Мохито с любимым вкусом 
лайм, мята, сахар, сироп

350 мл 258
Лимонад яблоко алое 
яблоко зеленое, сок лимона, сироп зеленое яблоко, 
алое, газировка

350 мл 258

Морс 250 мл 98
Соки в ассортименте 200 мл 188

Свежевыжатый соки:
Морковный 258
Свекольно-яблочный 288
Яблочный 298

Минеральная вода, 
газированные напитки

Courtois с газом/без газа 250 мл 228
Courtois с газом/без газа 750 мл 368
Pepsi / 7 up / Mirinda 250 мл 188
Everves тоник 250 мл 220
Everves имбирный эль 250 мл 188
Adrenalin Rush 250 мл 248

Чай домашний
Имбирный имбирь, мед, лимон, 
свежий чабрец

500 мл 288

Облепиховый облепиха, апельсин, мед 500 мл 288
Сосновый лес почки сосны, чабрец, 
ветка розмарина, мед

500 мл 288

Лесная ягода клюква, клубника, 
черная смородина, сироп клубника, сироп 
черная смородина

500 мл 288

С розмарином и черной смородиной 
черная смородина, розмарин, мед

500 мл 288

Чай листовой
Сенча 500 мл 248
Молочный 
улун 500 мл 288

Жасмин 500 мл 248
Ассам 500 мл 248
Эрл Грей 500 мл 248

Кофе
Эспрессо 50 мл 148
Двойной 
Эспрессо 100 мл 198

Американо 100 мл 188
Большой 
капучино 250 мл 288

Имбирной
-пряничный 
латте

250 мл 288

Латте 250 мл 238
Раф-кофе 250 мл 238
Гляссе 160 мл 238

Ирландия
Bushmills Original 40 мл 298

Bushmills Black Bush 40 мл 368

Jameson 40 мл 388

Настойка
Хреновуха / Текила на 
клубнике и лайме / Виски на 
кураге / Ром на мандаринах 
/ Клюква с водкой / 
Крем-лимончелла / Виски 
на кофе и мяте /  Джин на 
яблоке и зеленом чае

40 мл 198

Текила Мексика
Patron Silver 40 мл 588

Patron Repasado 40 мл 688

Patron Anejo 40 мл 788

Джин 
Gruxland/ЮАР 40 мл 388

Bombay Sapphire/
Великобритания 40 мл 488

Кальвадос
Cajvados du Pere Laize VS 40 мл 498

Cajvados du Pere Laize VSOP 40 мл 688

Херес
Barbadillo Cuco Oloroso 40 мл 588

Вермуты, Martini
Мартини Фиеро / Bianco / 
Rosso / Extra Dry /Rosato 80 мл 388

Ликеры/настойки
Sambuca Marcati 40 мл 288

Jagermeister 40 мл 298

Виски Шотландия
Дюарс Джапаниз Смуз 8 лет 40 мл 448
William Lawson’s 40 мл 358
Glengarry 40 мл 288
Dewar’s White 40 мл 388
Chivas Regal 12 years 40 мл 488
Buchanan’s Master 40 мл 388

Виски Америка
Jack Daniels 40 мл 488
Jim Beam 40 мл 388

Односолодовый 
Sexton 40 мл 488
Lagavulin 40 мл 888

Ром
Santero Silver Dry 40 мл 288
Botucal Mantuano 40 мл 388
Botucal Reserva Exclusiva 40 мл 488
Bacardi Carta Blanca 40 мл 298
Bacardi Spiced 40 мл 298

Бренди 
Эгриси 6 лет 258

Коньяк
Remy Martin VS 40 мл 588
Remy Martin VSOP 40 мл 888
Baron Otard VSOP 40 мл 888

Арманьяк
Chabot VSOP 40 мл 588

Портвейн
Dows Fine Ruby 40 мл 288

Кашаса
Cachaca Terra 40 мл 353

Писко
Писко Тресс Еррес Резервадо 40 мл 338

Пиво и сидр, бутылочные
Magnets Original Irish 
Cider / Ирландия, 
сидр полусладкий, яблоко

330 мл 388

Клауйстайлер б/а 
светлое

330 мл 378

Клауйстайлер б/а 
нефильтрованное 330 мл 378

Estrella Damm 330 мл 328

Inedit Damm 330 мл 348

Пиво, разливное 
Erdinger Urweisse, 
Германия, 
светлое, нефильтрованное

500 мл 398

Budweiser Budvar Dark 
темное, фильтрованное

500 мл 398

Krombacher Hell, 
германия, светлое

500 мл 398

Жигули Барное, Россия, 
светлое, фильтрованное, 
пастеризованное

500 мл 278

Барное меню

Abcent Old Tradition 40 мл 398

Cointreau 40 мл 288

Baileys 40 мл 288

Селект Пилла 40 мл 288

Амаро Монтенегро 40 мл 398

Водка
Белое золото 40 мл 238

Косорогов Самогон виноград 40 мл 238

Русский стандарт Платинум 40 мл 298

Чистые росы 40 мл 398

Ора 40 мл 368



Горячий градус
Глинтвейн вино красное, специи, апельсин, яблоко, мед 250 мл 288

Happy Fucking Christmas: ром, мандарин, сироп ванили, 
клюква, сок лимона, орандж биттер

250 мл 358

Синий плед: виски, ликер черная смородина, корица, ягода 
черная смородина, сироп груши, тимьян

250 мл 358

Классика
Бакарди Спайсд - Кола 250 мл 388
Мартини Фиеро - Тоник 250 мл 388
Бакарди Куба Либре Bacardi бланко, пепси, лайм 350 мл 388

Вильям Лоусон пепс William loWson’s, пепси, лайм 350 мл 388

Негрони джин, кампари, красный вермут 100 мл 588

Old Fashion бурбон, оранж биттер, сахар 90 мл 588

Long Island Ice Tea водка, ром, текила, джин, 
апельсиновый, ликер, лимонный фреш, сахарный сироп, пепси

450 мл 588

Московский мулл водка, имбирь, сахарный сироп, биттер, 
имбирь 350 мл 388

Mojito ром, лайм, мята садовая, сахарный сироп 350 мл 388

Дайкири ром, сахарный сироп, сок лайма 100 мл 588

Mai-Tai ром светлый, ром бакарди оакхард, ликер трипл сек, 
сироп миндальный, лайм

350 мл 588

Cosmopoliten водка, ликер трипл сек, лимонный сок, морс 150 мл 398

Aperol Spritz апероль, проссеко, содовая 250 мл 488

Кровавая Мэри водка, сок томатный, соус ворчестер, соус 
табаско, бекон, черри томаты, сельдерей

300 мл 488

Залпом
Душевный поцелуй трипл сек, малибу, ром, бейлис, блю курасао 50 мл 298

Б-52 кофейный, сливочный, и апельсиновый ликер 50 мл 298

Последний момент самбука, текила, блю кюрасао, сироп гренадин 50 мл 298

Опухоль Мозга водка, мартини бьянко, ликер брейдис, сироп гренадин 50 мл 298
Коза ностра ликер черная смородина, трипл сек, егермейстер, ликер адвокат 50 мл 298

Леди ночи ликер кофейный, ликер гальяно, виски 50 мл 298

Хиросима самбука, ликер сливочный, абсент, гренадин 50 мл 298

В нашем стиле!!!
Череп в домике (новый) 
апероль, джин, трипл сек, 
касис, сироп арбуз, 
сироп маракуйя, лимонный 
фреш, вода газ

400 мл 688

Сироп от кашля ликер егермейстер, ликер дыня, сироп мара-
куйя, оранж биттер, сок лайма, тоник

300 мл 588

Мятная похлебка ром, мята, сироп личи, сок лайма, содовая 350 мл 488

Привет из Малибу ликер малибу, сироп банан, сливки, 
игристое вино, ром оакхарт 350 мл 488

Ямайский борщ 
ром, ликер мараскино, 
сок вишневый, сок лимона, 
сироп личи, апельсин, лайм

450 мл 688

Go BaNaNa ликер адвокат, пюре банана, ром, сироп банана, 
яичный белок, сок лимона

250 мл 488

Сливочное пиво ром, ликер брейдис, сливки, пломбир, сироп 
ваниль, пиво Эрдингер

500 мл 588

Базилика Ради джин, сироп яблочный, базилик, лимонный сок 250 мл 488
Жаба в очках яблоко зеленое, джин, абсент, сок лимона, сироп зеленое яблоко 150 мл 488

Генадич джин, лимончелла,  сок лимона, тоник 400 мл 488

Ветер перемен джин, домашний сироп из розмарина, пино 
гриджо, сок лимона, яичный белок

150 мл 488

Турка егермейстер, апельсиновый ликер, вишневый ликер, джин, 
ангостура, ананасовый сок

400 мл 588

Арбузный пирог водка, сливочный ликер, сироп арбуза, сироп 
клубника, сливки

350 мл 488

Женские радости ликер адвокат, ананасовый сок, лимонный 
сок, ванильный сироп

150 мл 488

Неудовлетворенная домохозяйка ром, ликер гальяно, 
трипл сек, ананасовый сок, сироп клубника, черная смородина 350 мл 688

Мокрая киска джин, 
вишневый ликер, ликер черной 
смородины, игристое вино, 
лимонный сок, сироп клубники, 
свежая клубника

150 мл 688

Пора квасить водка, текила, ром, черри бренди, мята, сироп 
черная смородина, квас

600 мл 588

Ace On The River виски на кофе и мяте, черри бренди, ликер гальяно 250 мл 588
Джулия Мурр текила на клубнике, ликер  малибу, напиток 
алое, сок вишня, сироп клубника

120 мл 488

То, что доктор прописал 
водка, блю кюрасао, сок ананасовый, 
сироп кокос, сливки, ананас

350 мл 488

Вино белое
Vina Tarapaca Santa Cecilia Sami Sweet White 
чили, полусладкое 1988

Barkan Emerald Riesling Classic израиль, полусухое 2388
Grassi Cruner Veltliner австрия сухое 2488

Feudi del Baglio del Sole InzoLia италия, сухое 2388
Yvon Mau Colombard Chardonnay франция, сухое 1988
Anadas de Oro Airen Dry италия сухое 1888

Vina Tarapaca Sarmientos Chardonnay чили, полусладкое 318   1588

Алазанская Долина грузия, полусладкое 1988

Sant’Orsola Pinot Grigio, италия, сухое 318   1588

The Ned Sauvignon Blanc новая зеландия, сухое 2588
Sant'Orsola Soave италия, сухое 1988

Сambridge Crossing Riesling австрия, сухое 2488
KWV Classic Chardonnay южная африка, сухое 2288

Peter Mertes Riesling германия, полусухое 2188

Игристое Вино
Fiorino d’Oro Prosecco Spumante испания, сухое 2388
Fiorino d’Oro Brut,  италия, белое, брют 258   1288
Fiorino d’Oro Lambrusco Rosato,  италия, розовое, полусладкое 258   1288
Fiorino d’Oro Lambrusco Rosso,  италия, розовое, полусладкое 258   1288
Conde de Caralt Cava Brut, испания 2188

Вино Красное
Redwood Pinot Noir сша, полусухое 2288
Yvon Mau Cabernet Sauvignon франция, полусладкое 1888
Vina Tarapaca Santa Cecilia Sami Sweet Red чили, полусладкое 1988
Алазанская Долина грузия, полусладкое 1988

Fantini Sangiovese италия, полусухое 2588

Altano Red португалия, сухое 2988
Feudi del Pisciotto Baglio del Sole Nero d’Avola 
италия, сухое

2588

Anadas de Oro Tempranillo Dry испания сухое 258   1288
Sant’Orsola Montepulciano d’Abruzzo, италия, сухое 258   1288
Sant’Orsola Chianti, италия, сухое 2388
Sant’Orsola Valpolicella, италия, сухое 2748
KWV Classic Pinotage южная африка, сухое 2688
Tamari Malbec аргентина, сухое 2488
Vina Tarapaca Carmenere чили, сухое 358   1788
Саперави грузия, сухое 2388
Cambridge Croissing Shiraz австралия, сухое 2588
Bouchard Aine & Fils Grand Conseiller Pinot Noir 
франция сухое

2588

Розовое вино
La Vieille Ferme Rose франция, сухое 2888


