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"Глечик"- семейный ресторан украинской кухни . 
Уже более десяти лет мы готовим для Вас    

И не просто готовим, а ищем лучшие старинные 
рецепты, солим и маринуем овощи, 

коптим мясо и делаем колбасы 

Каждое утро разжигаем дровяную печь, 
чтобы Вы могли насладиться 

уникальным вкусом наших блюд  



Спецпредложение 
от шеф-повара  

490  руб.  

570  руб.  

390  руб.  

Салат с тигровой 
креветкой, пармезаном, 
помидорами черри и 
легкой заправкой 

Тигровая креветка 
в чесночном соусе

Глечик с утиным филе 
и яблоками   
 
Глечик с говядиной и 
белыми грибами 

Глечик с шампиньонами
и сливочным соусом 

Глечик с бараниной и мятой   
 
Жаркое "Жирнишко" 
со свининой, колбасками, 
картофелем и горчичным соусом 

Жаркое «по-карпатски» 
копченые свиные ребра, 
белая фасоль, лук, морковь, 
белые грибы, клецки 
   
Жаркое «по-деревенски» 
свинина, картофель, 
болгарский перец, лук, морковь, 
помидор, чеснок, фасоль 
стручковая

Ассорти колбас 
собственного приготовления: 
домашняя из свинины и говядины, 
деревенская кровяная, куриная 
с чесноком и зеленью, подается 
с маринованным острым перцем 
и чесноком   

 за 100г 

350г

300г

900/150г 

1800  руб.    

490  руб.  150г

590  руб.  350г

690  руб.  250г

490  руб.  350г

340  руб.  350г

690  руб.  250г



Холодные закуски

890  руб.  Рыбное ассорти 
слабосоленая семга, сельдь, 
скумбрия  
     
Закуска под водочку 
сельдь собственного 
посола с картофелем, соленым 
домашним огурцом и луком 

Рыбные
300г 

 300г 250  руб.  

430  руб.  

390  руб.  

620  руб.  

Овощные
Свежие овощи 
с бабусиной грядки
огурец, помидор, болгарский 
перец, редис, ароматная зелень 

Лесные грибы маринованные 
с луком и ароматным 
домашним маслом   

 «Домашний погребок» 
огурец, помидор, корень 
сельдерея, чеснок, капуста 
"пелюстки", квашеная капуста, 
цветная капуста, морковча, 
острый перец 

350 г     

200г   

500 г

Мясные
 Четыре вида домашнего сала 
сало соленое, сало пряное, 
сало с чесноком, подчеревок 
собственного копчения
 
Ассорти мясное 
буженина, язык отварной, 
домашние колбасы, сало соленое, 
сало пряное, копченый подчерёвок 
собственного копчения

Сырная тарелка 
пармезан, дор-блю, 
королевский, бри

Сыры

400 г 640  руб.  

450/60г 1160  руб.  

200 /30г 680  руб.  



280  руб.  

250 г   

Горячие закуски       

Зразы картофельные с грибами     
   
Зразы картофельные с мясом      

Черноморская рапана 
в белом грибном соусе  

200/50 г  

200/50 г  310  руб.  

650  руб.  

280  руб.  

250 г   360  руб.  

Овощные салаты      

200 г 

Салат со свежей грушей, 
помидорами черри, сыром дор-блю 
и зернами граната

«Греческий»
 

570  руб.  

250 г 520  руб.  

Салаты  из рыбы 
и морепродуктов      

250 г «Як Цезар» 
с семгой и тигровой креветкой    

«Рыбацкая слобода» 
мидии, рапана, креветка тигровая, 
помидор, заправка 

345  руб.  

480  руб.  

250 г   

Мясные салаты      
«Як Цезар» 
с копченой куриной грудкой 
из собственной коптильни   

С языком и тигровой креветкой   
 
«Деревенский» 
с томленой говядиной, луком 
и маринованными опятами    
 

200 г 

250 г 620  руб.  



310  руб.  

220  руб.  

300/50 г   280  руб.  

Первые блюда     

Украинский борщ 
со сметаной, пампушкой 
и чесночным соусом  

Рыбная юшка 
с судаком и семгой, 
подается с картофельным 
пирожком 

Грибная юшка 
из карпатских лесных белых 
грибов , подается с 
картофельным пирожком
 
Бульон куриный 
с домашней лапшой 
и перепелиным яйцом 

Солянка «казацкая» 

Окрошка на квасе 
(по сезону)

300/50/40/30г 250  руб.  

300/50г 290  руб.  

300/50г

300г

300 г 225 руб.  



265  руб.  270/50 г

295  руб.  

Вареники
с капустой 

с картофелем  

по-карпатски 
с картофелем, луком 
и копченым подчеревком 

с творогом   

с вишней  

Пельмени 
по-домашнему 

Пельмени

265  руб.  270/50 г

270/50г  

270  руб.  270/50 г

290 руб.  270/50 г

200/50 г  340 руб.  



210  руб.  

Блюда из рыбы

за 100 г 570  руб.  

за 100 г 

580  руб.  за 100 г 

Камбала-калкан  

Дорадо 

Стейк из семги  

Мясные блюда
Запеченная в печи Рулька 
по тёщиному рецепту 
от 0,5 кг 
 
Голубцы по-домашнему 

«Карпатские» крученики 
из говяжьей вырезки с салом 
и соленым огурцом 
под сливочным соусом   

за 100г 155 руб.

250/50г 390 руб.

680 руб.250г 



2200г 5200 руб.

Блюда на огне
Ассорти из шашлыка «Садж»
говяжье филе, куриное филе, 
свиной ошеек, свежие овощи;
подается с бутылкой 
крымской граппы в подарок 

Стейк из говядины 
рекомендуем прожарку 
Medium rare 
 
Стейк из ошейка

за 100г 480 руб.

за 100г 350 руб.

210 руб.

за 100гШашлык
из курицы  

из говяжей вырезки  

из свиного ошейка  

каре ягненка 

480 руб.

270 руб.

690 руб.



280 руб.

110 руб.

140 руб.

Гарниры
Овощи на мангале 
с чесночной заправкой 

Рис с овощами   
     
Картофель 
из печи с подчеревком

Картофельное пюре  

Картофель «по-деревенски» 
с сыром 

Картофель жаренный 
со шкварками 
   

200 г

150 г

за 100 г

150 г 140 руб.

150 г 180 руб.

200 г 180 руб.

Мучные изделия
Наш хлеб сделан с любовью и уважением 
к традициям!     Мы печем его в дровяной 
печи и используем только натуральные 
продукты .   Закажите хлебную корзинку 
к блюдам или возьмите хлеб домой, 
порадуйте близких ароматом 
деревенского ремесленного хлеба! 

Хлеб 

Пампушка с чесноком 
и зеленью 

порц. 10 руб.

1шт 30 руб.



Десерты

156 руб.

150 руб.

210 руб.

за 100г 

150 г

за 100 г

Львовский сырник
 
Маринованная слива 

«Наполеон» 
с заварным кремом 

Львовский пляцок 
«Вышиванка»

Шоколадный фондан 

Чизкейк «Нью-Йорк»
с соусом из дикой 
клюквы 

«Эстерхази» 
(ореховый торт) 

Мороженое 
с домашним вареньем
 

 

180 руб.за 100 г

80/50 г 180 руб.

190 руб.за 100 г

190 руб.за 100 г

150/15 г 190 руб.



Пароль Wi-Fi
vishivanka

сайт - glechik.in.ua
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