
 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Семга шефпосола 100/40/40 г. 
(с маслом и тостами 6 шт.) 

415 

Бастурма собственного приготовления 50 г. 215 

Буженина (свинина) 100 г. 265 

Язык с хреном 100/30 г. 
(язык говяжий, хрен) 

325 

Белые грибы с ялтинским луком 100/150 г. 345 

. Сырная тарелка 200/90 г. 
(Дор-Блю, пармезан, фета, сулугуни, виноград, мед, орехи) 

625 

Бекон копченый 100 г. 170 

Овощное ассорти 300 г. 195 

Маслины 100 г. 170 

Тарелка крымской зелени 100 г. 190 

Опята 100/30 г. 345 
Лисички 100/30 г. 345 

  



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Салат «Цезарь» с курицей 250 г. 
(салат микс, соус «Цезарь», филе куриное, гренки, пармезан, помидор, 

перепелиное яйцо, черри) 

330 

Салат «Греческий» 300 г. 
(салат микс, помидор, огурец, перец болгарский, маслины, фета, соус 

«Базилик») 
270 

Салат «Царский» с белыми грибами и 
языком 250 г. 

(салат микс, соус «Цезарь», язык говяжий, белые грибы, сыр 
Пармезан, картофель жареный) 

415 

Салат «Микс» из куриной печени и 
жареного винограда 250 г. 

(салат микс, печень куриная, оливковое масло, бальзамик, виноград, 
сыр Дор-блю) 

365 

Салат теплый из телятины 250 г. 
(салат микс, телятина, перец болгарский, шампиньоны, маслины, 

помидор, соус «Базилик», хлопья миндаля) 

385 

. Салат теплый из морепродуктов 250 г. 
(салат микс, бальзамик, горчично-медовая заправка, оливковое масло, 

креветки, мидии, кальмары, кунжут, тыквеннные семечки, 
пармезан, яйцо перепелиное, черри) 

480 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Салат «Цезарь» с креветками 250 г. 
(креветки, яйцо перепелиное, салат микс, соус «Цезарь», пармезан, 

черри, гренки) 

415 

Салат «Цезарь» с семгой 250 г. 
(семга слабосоленая, яйцо перепелиное, салат микс, соус «Цезарь», 

пармезан, черри, гренки) 

430 

Салат «Морской бриз» 250 г. 
(салат микс, соус «Цезарь», угорь копченый, кальмары, кунжут, огурец 

свежий, пармезан) 
415 

Салат «Дальневосточный» 210 г. 
(слобосоленая семга, яйцо пашот, салат-микс, бальзамик, оливковое 

масло, кунжут) 

385 

Салат «Домашний» 250 г. 
(помидор, огурец, перец болгарский, заправка на выбор) 

200 

Салат «Капрезе» 340 г. 
(моцарелла, черри, соус «Песто», хлопья миндаля, салат айсберг) 380 

Салат «Королевский» 300 г 
(салат-микс, семга слабосоленая, моцарелла, соус песто, тыквенные 

семечки, салат айсберг.) 
 

470 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Хачапури по Аджарски 350 г. 
(сыр сулугуни, желток) 

330 

Сулугуни жареный 100/50 г.  
(помидор, базилик) 220 

Лаваш с курицей, сыром сулугуни и 
помидором 180 г. 

240 

Мидии и рапаны 400 г. 
(в сливочно-чесночном соусе с базиликом, помидором и сыром Дор-

блю) 

540 

Лепешки из тандыра 1 шт. 
 

90 

. Лаваш армянский 1 шт. 75 

Тостовый хлеб 16 шт.  
(белый или черный). 

 
110 

Черноморские мидии (свежий улов) 500 г. 515 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Паста «Черная каракатица» Ди Маре 350 г 
(креветки, кальмары, мидии, сливки, Дор-блю, пармезан, тыквенные 

семечки, лимон) 

595 

Паста Ди Вителло Аль Панчетта 
350 г. 

(телятина, бекон, сливки, Дор-блю, пармезан, тыквенные семечки) 

550 

Паста Ди Поло Аль Панчетта 
350 г. 

(сливки, Дор-блю, пармезан, кедровые орешки, бекон, филе куриное) 

495 

Паста «Карбонара» 
350 г. 

(бекон, сливки, Дор-блю, пармезан, кедровый орех, желток) 
 

495 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Хашлама из баранины 450 г. 
(баранина, картофель, перец болгарский, помидор, кинза, лук репчатый, зелень, 

чеснок) 
285 

Харчо из телятины 450 г. 
(телятина, томатная паста, ткемали, рис, чеснок, хмели сунели, лук репчатый, 

зелень) 
280 

Солянка мясная 450 г. 
(баранина, корейка копченая, телятина, свинина, язык, филе куриное, почки 

говяжьи, соленые огурцы, маслины, лук репчатый, зелень) 
305 

Суп из белых грибов 450 г. 
(картофель, лук репчатый, морковь, белые грибы, сливочное масло, 

зелень) 
305 

Суп «Сырный микс» 450 г. 
(сыры: Пармезан, Дор-Блю, Янтарь, сливки, кунжут, паприка) 315 

Суп «Куриный с вермишелью» 450 г. 
(вермишель, сливочное масло, лук, морковь, филе куриное, зелень) 245 

Окрошка с семгой слабосоленой» 450 г. 
(огурец свежий, картофель, зелень, кефир, яйцо куриное, лук зеленый, 

сметана, майонез, горчица) 
285 

Окрошка с отварной телятиной» 450 г. 
(огурец свежий, картофель, зелень, кефир, яйцо куриное, лук зеленый, 

сметана, майонез, горчица) 
265 

  



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

  

Скумбрия на мангале 100 г. 
(филе скумбрии, огурец, кунжут, лимон) 

 

210 

Стейк сёмги на мангале 100 г. 
(стейк сёмги, огурец, кунжут, лимон) 

 

280 

Камбала на мангале 100 г. 
(огурец, кунжут, лимон) 

440 

Сёмга «Шампань» 100 г. 
(стейк сёмги, сливки, сыр Дор-блю, огурец ,кунжут, лимон) 

 

310 

Рыбка Барабулька 100 г. 
(огурец, лимон, кунжут) 

210 

Сибас (целый) 100 г.  
(огурец, лимон, кунжут) 265 

Дорадо(целый) 100 г.  
(огурец, лимон, кунжут) 265 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Колбаски домашние куриные 100 г. 190 
Перепелка на мангале 100 г. 220 

Шашлык из нутрии 100 г. 245 
Шашлык телятина (филе) 100 г. 265 

Шашлык из свинины (шея) 100 г. 215 
Шашлык из ребер (свинина) 100 г. 200 

Стейк из телятины (филе) 100 г. 265 
Шашлык из баранины(каре)100г. 225 
Шашлык мякоть баранины 100г. 245 
Шашлык куриный (филе) 100 г. 190 

Крылышки куриные 100 г 190 
Люля-кебаб (индейка) 200 г.  410 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Кабачки (на мангале) 100 г. 100 
Лук ялтинский (на мангале) 100 г. 100 

Перец болгарский (на мангале)100 г. 100 
Баклажаны (на мангале)100 г. 100 
Помидоры (на мангале)100 г. 100 

Шампиньоны(на мангале) 100 г. 100 
Картофель (с белыми грибами) 200 г. 280 
Картофель (с шампиньонами) 200 г. 190 

Картофель фри с соусом 150/50г 160 
Картофель по-селянски 200 г. 140 
Картофель по-селянски 250 г. 

(с луком и беконом) 
210 

Рисовая лапша с соусом базилик 250 г. 200 
Гречневая лапша с соусом базилик 250г. 220 

Рис индийский с соусом песто 250 г 220 
  



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Соус «Наршараб» 100 г. 130 

Соус «Блю-чиз» к птице 100 г. 160 

Соус «Ай-оли» острый 100 г. 120 

Соус «Тар-тар» 100 г. 120 

Соус горчичный с хреном 100 г. 120 

.Соус «Пармезан» 100 г. 160 

Соус «Ткемали» 100 г. 130 

Соус «Аджика» 100 г. 130 

Соус сметано-чесночный 100 г. 120 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Груша на мангале от Шефа 
(груша, сливки взбитые, мороженое) 1 шт. 

250 

Гаспачо из клубники 200 г. 240 

Жареное мороженое 200 г. 300 

Мороженое 200 г. 
(топинг, сливки) 

220 

Мёд 50 г. 150 

  



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 

 

Компот кизиловый 1 литр 240 
Морс клюквенный 1 литр 280 

Лимонад с облепихой и имбирем 1 литр 350 
Вода газированная и без газа 1 литр 100 

Кока-кола, фанта, спрайт (стекло) 0.33 литра 120 
Сок в ассортименте 1 литр 240 

Боржоми 0.5 литра 200 
 
 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

 

КАФЕ 
БОЧКА 

 

   
 
 
 

Черноморские 
устрицы 

(свежий улов) 
 

1 шт. 320 р. 
 

 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

 

КАФЕ 
БОЧКА  

 
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 

 

 

Ананасовый 250 мл. 350 
Апельсиновый 250 мл. 170 

Грейпфрутовый 250 мл. 200 
Лимонный 250 мл. 170 

Имбирно-апельсиновый 250 мл. 190 
Цитрусовый 250 мл.  200 
Фреш минт 250 мл.  200 
Яблочный 250 мл.  140 

Яблочно-сельдереевый фреш с имбирем 250 мл.  170 
Морковный 250 мл.  

 
140 

  
  
  
  

 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

КОКТЕЙЛИ 
 

 

Пеликан 230 
Мохито 200 

Мохито клубничный 240 
Сейдж романс 240 

Яблочное настроение 220 
Ягодный твист 280 

Черносмородиновый 220 
Солнечная долина 250 

Пина Колада 220 
Персиковое дерево 220 

Кровавая Мэри 220 
Голубая лагуна 220 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

 

КАФЕ 
БОЧКА  

 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

КОФЕ 
 

 

Эспрессо 100 
Ристретто 100 
Американо 100 
Капучино 150 

Латте макиато 150 
Гляссе 170 
Мокка 180 

Карамеллато 200 
Имбирно-пряничный латте 220 

Раф кофе 180 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

КАФЕ 
БОЧКА  

 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

КОКТЕЙЛИ НА ОСНОВЕ 
КОФЕ 

 

 

Шмель (кофе,сок,сироп) 200 
Zuppa del duca (кофе, сыр маскарпоне, клубника, 

сироп) 
300 

Грейп&шоколад 200 

Банановый айс-кофе 220 
 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

 

КАФЕ 
БОЧКА  

 
АВТОРСКИЕ ЧАИ 

 

Красный чай (сироп, специи, цитрусы) 200 

Пряный сбитень (лимон, имбирь, специи, мед, 
сироп) 

200 

Космо ти (сок, цитрусы, специи, сироп) 220 

Имбирный чай с мятой и лимоном 180 

Чай Марокканский (мята, лимон, пряности) 200 

Ягодный чай с мятой 220 

Чай с облепихой и имбирем 200 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

 

КАФЕ 
БОЧКА  

 
ЛИМОНАДЫ В КУВШИНЕ 

Лимонад «Бочка» 1 литр 350 
Классический лимонад 1 литр 350 
Тропический лимонад 1 литр 400 

Лимонад 'Клюквенная ламбада 1 литр 350 
Кокосовый лимонад 1 литр 450 

Клубнично-лаймовый лимонад 1 литр 450 
Огуречный лимонад 1 литр 450 

Лимонад Тархун с облепихой 1 литр 400 
Лимонад цитрус микс 1 литр 400 
Имбирный лимонад 1 литр 350 

Киви лимонад 1 литр 450 
Малиновый лимонад 1 литр 350 

Мятный лимонад 1 литр 350 
Смородиновый лимонад 1 литр 350 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

 
 

КАФЕ 
БОЧКА  

 
СМУЗИ 

 

Миндальный фрукт 300 мл. 
(ананс, йогурт, киви, сироп)  

240 
Бодрость 300 мл.  

(лимон, яблоки, ананас, киви)  
240 

Анти-стресс 300 мл. 
(банан, мед, апельсин, малина, клубника)  

220 
Каротиновый 300 мл. 

(банан, морковь, яблоки, йогурт)  
180 

Тайский сок 300 мл. 
(персик, ананас, сок, клюква, черная смородина)  

200 
Экзотика 300 мл. 

(банан, ананас, сок, вишня, малина, клубника)  
230 

Витаминка 300 мл.  
(грейпфрут, сироп, клюква, черная смородина, клубника)  

250 
Чистое здоровье 300 мл. 

(яблоки, йогурт, корица)  
170 

Антиоксидант 300 мл. 
 (мед, сок, вишня, черная смородина)  

220 
Клубничка 300 мл.  

(апельсин, сироп, йогурт, клубника)  
220 

Зеленая компания 300 мл. 
(яблоко, банан, лимон, петрушка)  

250 
Пряный ананас 300 мл.  

(ананас, йогурт, мед, имбирь, специи) 
300 

 



 
Уважаемый посетитель, в нашем кафе есть возможность заказать 

проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и прочих 
торжеств как для большой, так и для малой группы гостей. 

 

КАФЕ 
БОЧКА  

 
МИЛКШЕЙК 

Классический молочный коктейль 350 мл. 
 

170 
Молочный коктейль с сиропом на выбор 350 мл. 

 
200 

Сникерс милкшейк 350 мл. 
 

220 
Шоколадный милкшейк 350 мл. 

 
200 

Ягодный шейк 350 мл. 
 

220 
Банановый милкшейк 350 мл. 

 
200 

  
  
  
  
  

 


