МЕНЮ

Мы вас обожаем,
наши драгоценные гости
и, заботясь о вас, взяли
и посчитали калории
для каждого блюда,
потому что знаем –
вы продвинутые ребята
и вам это важно

Закуски
т в Вехотке.
Отличный стар
и наливкам.
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Это не так, чтобы гады-гады.
Вполне себе милые обитатели моря,
приготовленные в Вехотке для вашей радости.

Наслаж дайтесь!

Сет из морепродуктов

«Сет с гадами»
/267 ккал/380/20/20 гр/

695 руб

Кольца кальмара в кляре, креветки
в кунжуте, луковые кольца в сухарях,
клешни краба, соус тар-тар и сладкий
чили

Тигровые креветки
/233 ккал/150/50 гр/

495 руб

Креветки жареные
в пивном кляре и в кунжуте
с соевым соусом

Свиные ребра,

запеченые в фирменном соусе
/295 ккал/180 гр/

330 руб

Сырный сет
/265 ккал/150 гр/

295 руб

Сыр копченый Вехотка, сырные шарики
с беконом. Подаются с сырно-чесночным
соусом и ореховой смесью

Жареные
куриные крылья
/235 ккал/240/30 гр/

275 руб

Подаются с соусом тар-тар

Свиные уши
/187 ккал/100 гр/

165 руб

Отличная закуска получилась.
Шеф говорит, если нежно почесать
свиное ухо, оно может хрюкнуть.
Но это не точно.

К пиву
Пивной рогалик
/189 ккал/5 шт/

155 руб

Фирменный сыр
Вехотка
/215 ккал/30/20

135 руб

Сыр косичка разорванный
по волокнам, в виде вехотки

Мы в порыве страсти разорвали
привычную косичку-сыр.
Получилась Вехотка. Попробуйте скорей!

так-то и к вину подход

ит

Креветки на гриле
/265 ккал/150 гр/

550 руб

Отварные креветки

Мидии в винном соусе

590 руб

330 руб

/235 ккал/150 гр/

/216 ккал/200 гр/

Семга шеф-посола
с творожным кремом
и перепелиным яйцом
/264 ккал/180 гр/

355 руб
Слабосоленая семга, яйцо перепелиное,
томаты черри, творожный сыр

Как же все органично получается.
меню,
Есть ощущение, что после прочтения этой части
вы непременно начнете кричать
– Водки нам, да поживее!
А она у нас есть, конечно! Уже несём))

К водочке

Сельдь
с теплым картофелем
/265 ккал/250 гр/

295 руб
Ломтики селедки с теплым картофелем,
бородинскими гренками и соусом «Цезарь»

Тосты с лососем
и каперсами
/228 ккал/160 гр/

295 руб

Тосты из бородинского и тостового хлеба,
семга слабосоленая, каперсы, соус сливочный

Язык телячий
с соусом Хрен

/175 ккал/100/30 гр/

295 руб

Грузди соленые

со сметаной и красным луком
/178 ккал/80/30 гр/

275 руб

Грузди домашние, сезонный продукт

Рыжики соленые

со сметаной и красным луком
/187 ккал/80/30 гр/

275 руб

Рыжики домашние, сезонный продукт

Соленья
/245 ккал/250 гр/

275 руб

Капуста квашеная, огурцы, томаты,
морковь по-корейски, грузди, рыжики

Ломтики сала,
хлебцы, соус «Хрен»

Тосты
с сельдью и луком

215 руб

195 руб

Домашнее сало с пряностями, ломтики
черного хлеба и соус сливочный «Хрен»

Кусочки сельди на тостах из черного
хлеба с маринованным луком

/276 ккал/160 гр/

/245 ккал/150 гр/

Гренки

Гренки
из бородинского хлеба

Серые гренки
с чесноком

155 руб

155 руб

Жареные во фритюре со специями
подаются с соусом Цезарь

Жареный серый хлеб
с солью и чесноком

/176 ккал/130/30 гр/

/187 ккал/120/30 гр/

Морковные
/115 ккал/30/20 гр/

95 руб
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Фирменные чипсы Вехотки
по особому рецепту
Картофельные
/145 ккал/30/20 гр

95 руб
Чипсы картофельные
жареные во фритюре
со специями

Свекольные
/117 ккал/30/20 гр/

95 руб

ы
т
а
С ал
Гриль-салат с телятиной
и грибным соусом
/286 ккал/200 гр/

395 руб

Вырезка телятины, соус грибной,
цуккини, томаты черри, картофель,
перец болгарский

Теплый салат с ростбифом
и жареными грибами
/276 ккал/180 гр/

395 руб

Ростбиф, микс салата, шампиньоны
жареные, пряное масло

Салат «Цезарь»
с креветками-гриль
/257 ккал/210 гр/

365 руб

Салат романо и айсберг, креветки,
сыр Пармезан, соус «Цезарь», гренки

Салат «Цезарь»
с курицей-гриль
/245 ккал/210 гр/

325 руб

Салат айсберг и романо, филе куриное,
соус «Цезарь», гренки, сыр Пармезан

Салат с телячьим языком,
томатами черри, брынзой
и картофельными галетами
с соусом Песто
/264 ккал/190 гр/

360 руб

Теплый салат

с вялеными томатами
с соусом Песто
и кедровыми орехами
/256 ккал/170 гр/

325 руб

Салат
с тигровыми креветками,
печеным перцем
и апельсином
/266 ккал/190 гр/

295 руб

Салат Теодор
«Греческий»
/223 ккал/190 гр/

295 руб

Томаты, огурцы,
болгарский перец,
лук красный,
микс салата,
заправка масляная

Просто музыка,
а не салат получился!
Та-та-та-та-та-та-та-дам!

Салат «Оливье»
с языком
/254 ккал/200 гр/

235 руб

Картофель, морковь, горошек,
филе куриное, язык говяжий,
огурец свежий, домашний майонез
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Посикунчики мясные

Подаются с фирменной Макалкой
/220 ккал/120/30 гр/

155 руб

Посикунчики
капустные

Посикунчики
со шпинатом на сене

Подаются с фирменной Макалкой

Подаются с сырным соусом

/220 ккал/120/30 гр/

/189 ккал/120/30 гр/

115 руб

185 руб
Рецепт найден в одной из старейших
гастрономических деревень Прикамья

куда!

Черная шаньга картофельная
со слабосоленым лососем
/268 ккал/100 гр/

195 руб

Наливная шаньга
с ростбифом
/276 ккал/100 гр/

195 руб
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Фитнес-шаньга

/0 ккал/0 гр/

0 руб

Спросить наличие у официанта.
Это блюдо специально разработано
шефом для особых барышень,
которым буквально ничего нельзя

Пирожки
Пирожки
мясные
/244 ккал/50 гр/1 шт/

65 руб

Пирожки
рыбные
/217 ккал/50 гр/1 шт/

75 руб

55 руб

/118 ккал/40 гр/1 шт/

55 руб

Пирожки
капустные

Пирожки
с печенью
и грибами
/165 ккал/50 гр/1 шт/

Шаньга
картофельная

/221 ккал/50 гр/1 шт/

Пирожки
с зеленым луком
и яйцом
/128 ккал/40 гр/1 шт/

40 руб

40 руб

Из Америки
с любовью!

Бургер
с мраморной телятиной

Фиш Бургер
черный

/326 ккал/400/100/30 гр/

/317 ккал/320/100/30 гр/

Сэндвич-гриль
со слабосоленым лососем

Сэндвич-гриль
с ростбифом

/287 ккал/200 гр/

/297 ккал/250 гр/

435 руб

295 руб

435 руб

295 руб

Супы
Борщ с шаньгой

Солянка мясная

255 руб

255 руб

/212 ккал/240/40/30 гр/

/265 ккал/250/30 гр/

Отменный борщ с нежной телятиной.
Подается с свежевыпеченой шаньгой,
зеленым луком и сметаной

Суп-пюре овощной
с гренками

Крем-суп
из лесных грибов

175 руб

255 руб

Картофель, лук, морковь, цуккини,
перец болгарский, вываренные на воде

Нежный крем-суп из белых грибов,
шампиньонов и картофеля

/198 ккал/250 гр/

/222 ккал/300 гр/

Колбаски

Подаются
с фирменной капустой двух видов,
запечённым картофелем
и горчицей

Колбаски. Титульный продукт Вехотки.
Вас на свете еще не было, мы уже колбаски делали))
Просто загляденье какие колбаски у нас получаются,
на радость вам.

Баранья колбаска

Фарш баранины
/265 ккал/100/100/30 гр/

235 руб

Шашлычные колбаски

Колбаски из индейки

235 руб

215 руб

Острые колбаски с сыром

Куриные колбаски

Фарш домашний
/265 ккал/120/100/30 гр/1 шт/

Фарш свиной с кедровым орехом
и сыром Гауда
/278 ккал/120/100/30 гр/1 шт/

235 руб

Фарш индейки
/246 ккал/120/100/30 гр/

Куриный фарш, зелень
/245 ккал/100/100/30 гр/2 шт/

205 руб

Колбаски из индейки
в бульоне с печеными
овощами
/Фарш индейки
/254 ккал/220 гр/

195 руб

Расколбас

Ассорти из колбасок:
шашлычные, острые с сыром, куриные, бараньи.
Подается с капустой, картофелем и соусами:
томатный, чесночный, горчичный
/645 ккал/450/200/90 гр/

795 руб

Для маленькой такой компа-а-нии
огромный такой секрет))
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Подается на армянском лаваше со свежими овощами и томатным острым соусом

Баранья корейка
/269 ккал/100/100/30 гр/

435 руб

Стейк семги

Телячий язык

/224 ккал/150/100/30 гр/

/243 ккал/100/100/30 гр/

Телячья вырезка

Свиная шея

/283 ккал/100/100/30 гр/

/267 ккал/100/100/30 гр/

395 руб

375 руб

295 руб

275 руб

Люля-кебаб
из телятины и свинины
/275 ккал/100/100/30 гр/

255 руб

Люля-кебаб
из баранины
/277 ккал/100/100/30 гр/

255 руб

Люля-кебаб
из курицы
/245 ккал/100/100/30 гр/

195 руб

Куриная грудка
/229 ккал/100/100/30 гр/

225 руб

Пельмени
Пельмени в Вехотке самолепные,
диво как хороши!

Пельмени мясные

Пельмени ручной работы
из фарша говядины и свинины
/267 ккал/200/ 10гр/

255 руб
Пельмени из щуки с маслом
Пельмени ручной работы из фарша щуки
/256 ккал/200/10 гр/

255 руб

Пельмени с индейкой
из ржаной муки
Пельмени ручной работы из фарша индейки
/245 ккал/200 гр/

255 руб

Рыба

на гриле или на пару

моей мечты

возьми к рыбе белое возьми к рыбе белое возьми к рыбе белое возьми к рыбе белое

Форель, запеченая
на овощной подушке
/234 ккал/370 гр/

545 руб

Судак жареный на сковороде

Котлеты из щуки

Филе судака с соусом из белого вина,
подается с томатами и картофелем
/265 ккал/350 гр/

Подаются с картофельным пюре
и грибным соусом
/248 ккал/140/130/50 гр/

295 руб

295 руб

Ну очень большой
Бифштекс

Рубленое мясо,
подается с корнишонами и томатами
/313 ккал/200/50 гр/

455 руб

Мясо

моей мечты
Свиная корейка
с толченым картофелем
/267 ккал/160/160 гр/

455 руб

Перепелка,
фаршированная
куриной печенью
/223 ккал/150 гр/

435 руб

Медальоны из телятины
с овощами гриль

Вырезка телятины на гриле с томатами,
баклажанами и цуккини
/323 ккал/160/160 гр/

435 руб

Бефстроганов
с картофельным пюре
/278 ккал/100/150/50 гр/

395 руб

Вырезка телятины в соусе,
подается с картофельным пюре,
томатами черри, свежими огурцами
и зеленью

Куриная ножка,
фаршированная капустой
с жареным беконом
/287 ккал/190/100/40 гр/

365 руб

Рекомендуем к пиву!

Свиной рябчик
с картофелем Пай
/276 ккал/420 гр/

355 руб

Картофель жареный
с грибами
/267 ккал/220 гр/

235 руб

Подается с ломтиками черного хлеба
и солеными огурцами

Фестиваль
стейков
Тибон
/445 ккал/500/100/40/30 гр

1855 руб

Тибон сочетает в себе два постных
и нежных стейка, «Нью Йорк» и филе
миньон, соединенных Т-образной
косточкой. Если диаметр доли
миньон больше мяча для гольфа,
такой стейк называется портерхаус,
если меньше – стейк тибон.
Рекомендуемая степень прожарки
медиум, медиум рер.
Подается с печеными овощами
в сметанном соусе

Шатобриан
/423 ккал/430/80/50 гр/

995 руб

Филе телячьей вырезки вытянутой формы,
жареное на гриле в пряном масле.
Степень прожарки уточняйте у официанта.
Подается с печеными овощами и брусничным
соусом.

... и тут вы такой гово

рите:

- Немед ленно неси
те
мне бутылку красн
ого
к мясу!

Филе миньон
с розмариновым маслом
/325 ккал/200/100/20 гр

795 руб
Филе телячьей вырезки, жареное на гриле
в пряном масле. Степень прожарки уточняйте
у официанта. Подается с жареным цуккини
и винным соусом

Стриплойн (Нью-йорк)
/345 ккал/200/80 гр

825 руб
Стейк вытянутой формы из тонкого края
со слоем жира по одному краю, мясо более
постное по сравнению с Рибаем.
Рекомендуемая степень прожарки медиум,
медиум рер. Подается с овощами гриль

Рибай
/331 ккал/160/80/10 гр/

825 руб
Овальный стейк из толстого края
с выраженной мраморностью.
Рекомендуемая степень прожарки медиум,
медиум вел.
Подается с белым луком, томатами гриль
и розмариновым маслом

Пеппер
/298 ккал/75/30/70 гр/

455 руб

Половина стейка Рибая с соусом
из зеленого перца.
Рекомендуемая степень прожарки
медиум, медиум вел.
Подается с легким овощным салатом
и соусом Пеппер из острого зеленого перца

Блюда

для компании
Настоящие друзья
встречаются здесь

В застольных спорах о патриотизме
До лишних слов, обид и хрипоты
Не забывайте, что важнее в жизни –
Друзей своих прекрасные черты
(большой поэт специально для Вехотки)

и заказывают это:
Баранья ножка

Судак,

с молодым картофелем и овощами

фаршированный овощами

/По предварительному заказу/
/656 ккал/1100/300/100 гр/

/По предварительному заказу/
цена за 1кг

2350 руб

1400 руб

Поросенок молочный

Рулька печеная

1600 руб

1270 руб

Фаршированный гречей с черносливом,
жареным луком и морковью
/По предварительному заказу/
цена за 1кг

Сет №1

к разным напиткам

Подается с двумя видами капусты
и мясным соусом
/По предварительному заказу/
/645 ккал/850/260/100 гр/

Масляная рыба, слабосоленая семга,
креветки королевские, креветки отварные,
мидии в вине, соусы Тар-тар и Чили сладкий,
картофель фри

658 ккал/950/100 гр/

1995 руб
Время
приготовления
40 мин

Сет №2
к пиву

Ростбиф, свиные ребра,
пивчики куриные, свиная шея,
крылья Пармы, картофель запеченый,
соусы Сладкий Чили, Чесночный,
Томатный

/649 ккал/950/120 гр/

1450 руб
Время
приготовления
40 мин

Мясной сет на гриле:

Сет №3

к разным напиткам

Куриная грудка, свиная шея,
люля-кебаб из курицы,
люля-кебаб из баранины,
люля-кебаб из телятины и свинины.
Подается с овощами гриль

/645 ккал/500/260 гр/

995 руб

Сет №4
к водочке

Сало домашнее, ростбиф, язык, тосты
с лососем, сельдь, картофель, рыжики,
огурцы малосольные, соус Хрен

/625 ккал/600/40 гр/

795 руб
Время
приготовления
40 мин

Сет №5
к вину

Сыр Дор Блю,
сыр Бри,
сыр Грюйер.
Подается
с фруктами,
орехами и медом

/365 ккал/150/120 гр/

795 руб

Тирамису от шефа

Десерты

Подается с мочёной
брусникой в мёде
/236 ккал/120/40 гр/

295 руб

Штрудель яблочный
Классический штрудель
с начинкой из яблок, орехов и изюма,
приправленных медом и корицей.
Подается с шариком мороженого
/243 ккал/150/50 гр/

235 руб

Шоколадный фондан
Кекс с горячей шоколадной начинкой,
подается с шариком мороженого
/232 ккал/90/50 гр/

215 руб

Творожный торт
Нежный творожный торт с кусочками
персика на песочной подушке
/189 ккал/180 гр/

215 руб

Чизкейк
классический
/245 ккал/120 гр/

215 руб

Трубочки вафельные
с ореховым кремом
Вафли с ореховой начинкой
/265 ккал/120 гр/

195 руб

Груша
с малиновым сорбетом
/165 ккал/145 гр/

195 руб
Мороженое

Ванильное или фисташковое
/199 ккал/50 гр/

65 руб

Соусы
Соус томатный

Соус горчичный

Томаты, травы, базилик, масло

/177 ккал/40 гр/

55 руб

/167 ккал/40 гр/

55 руб

Соус хрен

Соус чесночный

/168 ккал/40 гр/

Домашний майонез, чеснок, зелень
/175 ккал/40 гр/

55 руб

55 руб

Соус сладкий чили
/188 ккал/40 гр/

Соус белое вино

55 руб

Белое вино, сливки, чеснок, специи, лук
/179 ккал/40 гр/

55 руб

Соус винный
/167 ккал/40 гр/

55 руб

Соус Цезарь
Домашний майонез, каперсы, чеснок

Соус сметана

/199 ккал/40 гр/

/144 ккал/40 гр/

55 руб

35 руб

Гарниры
Рис отварной с зеленью

Пюре картофельное

/122 ккал/150 гр/

/148 ккал/150 гр/

Картофель фри

Овощи свежие

/155 ккал/150 гр/

/139 ккал/150 гр/

135 руб

155 руб

Овощи гриль
/137 ккал/150 гр/

175 руб

155 руб

155руб

