




Более двадцати лет мы встречаем, влюбляем
и дарим улыбки нашим гостям.

Находясь в самом сердце любимого города, 
мы восхищаемся его нежными рассветами и яркими закатами, 
солёным морским воздухом и настоящим приморским солнцем.

Все эти чувства мы передаём в наших блюдах для вас,
наших любимых гостей!

xo, команда STUDIO



 ул. Светланская 18а | 255-22-22, 241-28-22 | cafe-studio.ru



МОЛОЧНАЯ КАША
С МАСЛОМ

на выбор: овсяная, манная,
рисовая, гречневая

/300 гр

150 К

ПШЁННАЯ КАША
на кокосовом молоке

с тыквенным соте
/300/50 гр

240 К

КЛАССИЧЕСКИЙ
ЗАВТРАК 

тостовый хлеб, 
бекон, томаты, 

фасоль
на выбор: 

омлет, яичница 
или пашот

/270 гр

290 К

ЗАВТРАКИ



ЗАВТРАКИ

СЫРНИКИ
СО СМЕТАНОЙ
И ВИШНЁВЫМ 
СОУСОМ
/150/30/30 гр

330 К

ОЛАДЬИ ИЗ ЦУКИНИ 
СО СМЕТАНОЙ
/150/30 гр

270 К

ОМЛЕТ С ВЕТЧИНОЙ
с сыром, овощами, и соусом тар-тар
/220 гр
310 К

ОМЛЕТ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
с сыром, овощами, и соусом тар-тар
/250 гр
330 К

омлет С КАЛЬМАРОМ
с сыром, овощами, и соусом тар-тар
/220 гр
330 К



ЗАВТРАКИ

картофельные 
драники

со слабосолЁным лососем
подаЮтся с соусом блю чиз

/150/50/75 гр

430 К



сэндвич со слабосолёным лососем
/220/40 гр 
360 К

сэндвич с ветчиной
/300/40 гр
280 К

сэндвич с омлетом и сыром 
/220/40 гр
230 К

сэндвич с тунцом
/260/40  гр 
290 К

ЗАВТРАКИ

БЛИНЧИКИ
с наполнителем на выбор: 
cметана, масло сливочное, 
шоколадный сироп, мёд, 
сгущённое молоко, варенье
/100/30 гр

180 К

Бельгийские вафли 
с кремом маскарпоне,
ягодным соусом из клубники,
малины и чЁрной смородины 
/220 гр

290 К



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Сырная тарелка
сырЫ Дор Блю, 

Пармезан, Камамбер, 
Моцарелла Буффало, 

Гауда, мёд 
/180/60 гр

790 К

Мясная тарелка 
Ассорти из 

сырокопчЁного мяса,
сыр моцарелла, маслины, 

оливки, пряные сухари
/200/100 гр

790 К

Домашние соленья 
маринованные грибы 

шиитаке, маринованные 
огурцы И черри, 

квашеная капуста, 
сало фирменной

 засолки
/500 гр - 450 К
/250 гр - 225 К



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Филе сельди
слабого посола
с тёплым картофелем,
чесночными гренками 
и маринованным луком
/100/100/100 гр

360 К

Лосось 
слабосолёный
с пшеничными
гренками
/150/50 гр

550 К

Майя бэй
с морепродуктами 
и овощами 
под соусом Сальса 
/290 гр

690 К



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Салат 
“Летняя свежесть”
ростбиф, свежие овощи, 

микс салатов, лук 
репчатый, чеснок, 

масляная заправка
/290 гр

420 К

Салат 
“Квентин”

свежие овощи, 
свекла, лосось 
слабосолЁный, 
медовый соус

/260 гр

420 К

Фиджи 
с сыром камамбер 

и креветкой 
под соусом манго

/220 гр

570 К



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Салат 
с куриной 
печенью
с миксом салатов, 
виноградом 
и апельсином
/260 гр

390 К

Монако
cалат с креветкой, 
сыром рикотта 
и грушей 
/200 гр
530 К

Фьюжн фиш
сочетание хрустящего 
картофеля и малосольного 
лосося со свежими 
овощами
/230 гр

490 К



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Салат с жареным 
гребешком 

c миксом салатов 
и маринованными 
грибами шиитаке

/200 гр

550 К

Салат Цезарь
/220 гр

с курицей - 420 К
с креветкой  - 530 К

с рыбой - 530 К

Салат Греческий
с миксом салатов, 

свежими овощами, 
сыром Фета и 

лимонно-масляной 
заправкой

/250 гр

390 К



СУПЫ

Борщ  “СТУДИО”
По рецепту Шефа, легендарный
и единственный. с говядиной, 
подаётся в хлебЕ
/300/30/50/10 гр

450 К

Сырный суп
/350/30 гр

360 К

Суп - Удон с курицей, 
креветкой и грибами
/350 гр

410 К



СУПЫ

Том Ям
С КРЕВЕТКОЙ, КАЛЬМАРОМ 

и грибами. подаётся с рисом
/350/100 гр

490 К

Суп-пюре
из лесных грибов

/350/30 гр

360 К

Дальневосточная 
Уха 

сёмга, палтус, лук 
репчатый, морковь, зелень

/350 гр

410 К



ПАСТЫ

Спагетти с индейкой
и грибами 
в сливочном соусе
/350 гр

430 К

Спагетти с чернилами 
каракатицы 
и морепродуктами
соус на выбор:
помадоро или сливочный
/320 гр

650 К

Паста с гребешком
и брокколи
с белыми грибами
в сливочном соусе
/350 гр

650 К



ПАСТЫ

Спагетти Карбонара
в сливочном соусе

/300 гр

450 К

ТаглиателЛи 
с грибами

в сливочном соусе
/320 гр

390 К

Лапша Пад Тай 
тайская классика 

с креветкой, курицей 
и овощами

/320 гр

570 К





стейк рибай
подаётся с овощами гриль 

и пряным соусом
/300/80/50 гр

2500 К

филе-миньон
из говяжьей вырезки

с овощами гриль 
и мясным соусом

/200/80/30 гр

1600 К

МЯСНАЯ СТРАНИЦА

ФЛАНК СТЕЙК 
из говядины 

подаётся 
с овощами гриль 
и пряным соусом

/250/100/50 гр

1700 К



КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ
в медово-остром соусе 
/300 гр

390 К

Бифштекс 
из говядины  
подаётся с жареным 
картофелем 
и пряным соусом
/200/100/50 гр

660 К

Говядина Гриль
подаётся с овощами гриль 
и пряным соусом
/220/80/50 гр

1200 К

МЯСНАЯ СТРАНИЦА



МЯСНАЯ СТРАНИЦА

ШЕФ-бургер
С РУБЛЕННОЙ МЯСНОЙ КОТЛЕТОЙ

или куриным филе
подаётся с картофелем на выбор: 

дольки в специях или 
фри с соусом барбекю

/350/100/50 гр

490 К



МЯСНАЯ СТРАНИЦА

Куриная грудка 
со шпинатом 
с овощами и сливочным соусом
/200/100/50 гр

490 К

Куриная отбивная 
подаётся с овощами гриль
и соусом барбекю
/160/80/50 гр

420 К

Йорк
брокколи, филе индейки, 
томаты черри, лук репчатый, 
устричный соус, унаги, 
арахис
/360 гр

510 К



МЯСНАЯ СТРАНИЦА

Каре 
молодого ягненка

маринованное в ароматных травах
подаётся с овощами гриль и мясным соусом

/175/100/30 гр

1400 К



Говяжий язык
подаётся с шампиньонами 
и сливочно-грибным 
соусом
/100/50/50 гр

540 К

Стейк из индейки 
нежное мясо индейки 
в лёгком маринаде. 
Подаётся с соусом 
сладкий чили 
/240/80/50 гр

610 К

Бефстроганов
из говядинЫ
с луком в сливочном соусе.
подаётся с картофельным пюре 
и солёными огурцами
/150/130 гр

620 К

МЯСНАЯ СТРАНИЦА



Антрекот из свинины
подаётся с овощами гриль и пряным соусом

/270/80/50 гр

670 К

МЯСНАЯ СТРАНИЦА



МОРСКАЯ СТРАНИЦА

Мидии Матера
в сливочно - сырном соусе
/450 гр

690 К

Тихоокеанские
морские деликатесы
трубач, креветка, кальмар, 
гребешок, мидии, сельдерей, 
лук репчатый
/400 гр

1600 К

Стейк из палтуса
подаётся со спаржей 
и пюре из цветной капусты
/180/130 гр

750 К



МОРСКАЯ СТРАНИЦА

Стейк из лосося 
подаётся со спаржей 

и пюре из цветной капусты
/130/130 гр

750 К



МОРСКАЯ СТРАНИЦА

Трубач “куратор“
сельдерей, морковь,
репчатый лук И устричный соус
/200 гр

590 К

Гратен из морепродуктов
креветка, кальмар, гребешок, 
сливки, сливочный сыр, рис
/350 гр

570 К

Палтус запеЧЁнный 
подаётся со сливочным соусом 
и томатами конкасе
/120/150 гр

750 К



МОРСКАЯ СТРАНИЦА

Кальмар гриль
подаётся со шпинатом

/170/80 гр

490 К



Пиццы 
из печи

домашнее тесто,  много начинки и фирменный соус
на основе натуральных ингридиентов

Дарим скидку 20% навынос



СИЦИЛИЙСКАЯ
копчёные колбаски, 

томаты черри, корнишоны, 
маслины, сыр Моцарелла, 

чесночное масло, соус 
помадоро

/430 гр

430 К

ПИЦЦЫ

С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
ветчина, томаты черри, 

сыр Моцарелла, чесночное масло. 
Соус на выбор: 

помадоро или сливочный
/400 гр

450 К

СЫРНАЯ
сыр Пармезан, 

сыр Моцарелла, 
сыр Чеддер, кунжут,

чесночное масло, 
соус сливочно-сырный

/420 гр

510 К



МОРСКАЯ
кальмар, гребешок, креветка тигровая, маслины, 
томаты черри, сыр Моцарелла, чесночное масло. 
Соус на выбор: помадоро или сливочно-сырный
/500 гр

690 К

ПИЦЦЫ



ПИЦЦЫ

ГРИБНАЯ С КУРИЦЕЙ 
куриное филе, шампиньоны, 

сливки, перец болгарский, 
сыр Моцарелла, 

чесночное масло. 
Соус на выбор: 

помадоро или сливочный
/480 гр

530 К

ФУНГИ ПАНЧЕТТА
шампиньоны, копчёный 

бекон, сыр Пармезан, 
сыр Моцарелла, чесночное 

масло, соус сливочный
/390 гр

520 К

ПЕППЕРОНИ
колбаски пепперони, 

томаты черри, перец чили, 
сыр Моцарелла, чесночное масло. 

Соус на выбор: 
помадоро или сливочный 

/400 гр

510 К



ГАРНИРЫ

Картофель 
жареный
с лесными 
грибами
и луком
/150 гр

230 К

Овощи гриль 
с соусом Песто
баклажаны, цукини,
перец, лук
/150/30 гр

250 К

Гречка
с жареными 
лесными грибами
/150 гр

150 К



Картофель
на выбор: фри, дольки в специях. 
подаётся с кетчупом

Картофельное пюре

Рис на пару

Шпинат тушёный в сливках

Брокколи

Спаржа

/150/50 гр     180 К

/150 гр     110 К

/150 гр     110 К

/100 гр     150 К

/150 гр     150 К

/150 гр     290 К

ГАРНИРЫ
добавьте к вашему блюду



ДЕСЕРТЫ

Блинный 
с сырным кремом 
тончайшие блинчики 
с фирменным кремом, 
дополненные клюквенным 
соусом
/100/30 гр

310 К

Наполеон 
слоёный десерт со сливочно-молочным 
кремоМ на основе варёного сгущенного 
молока 
/150/40 гр

320 К

Чизкейк шоколадный 
с солЁной карамелью 
/100 гр

320 К



ДЕСЕРТЫ

Анна Павлова
по фирменному рецепту Шеф-кондитера 

Сочетание нежного безе, натуральных сливок
 и свежей ягоды

/150 гр

410 К



ДЕСЕРТЫ

Фондан
с тающей шоколадной 
начинкой, подаётся 
с шариком ванильного 
мороженого
/75/50 гр

310 К

Хрустящие эклеры 
со сливочным кремом 
и брусникой
/150 гр

290 К

Медовый торт 
с брусникой
/130 гр

290 К









г. Владивосток
ул. светланская 18а

255 - 22 - 22 | 241 - 28 - 22
info@cafe-studio.ru

cafe-studio.ru


