Меню
Ассорти:

Салаты:

900

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ( 310 гр )
Лосось с\с, лосось подкопченый, щука разварная, щука разварная, жареные креветки с
травами и чесноком

САЛАТ «РИМСКИЙ»
по предпочтению гостей, дополненный:

Цыпленком жаренным на гриле (260 гр)

Буженина домашняя, пряный язык, куриный
рулет, ростбиф, кусочек холодца. Подается с
хреном и горчицей.

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ С ПРЯНЫМ СЫРОМ ( 260 гр )

Капуста соленая с хреном, капуста красная
маринованная., огурец соленый, томат соленый, черемша, чеснок маринованный.

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛЫ ( 260 гр )
Подается с бальзамической заправкой, кремом из сливочного сыра,
кедровым орехом и сочной зеленью.

390

ФРУКТОВАЯ ПАЛИТРА ( 450 гр )

400
270
250

САЛАТ ОТ ГОСПОДИНА ОЛИВЬЕ, « С ПЕРЕПЕЛКОЙ» ( 360 гр )

250

БОЧКОВОЙ РАЗНОСОЛ ( 310 гр )

400
350

Креветками жаренными с травами (270 гр)

750

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ( 370 гр )

280
310

«СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ» ( 340 гр )

Ананас, виноград, свежие ягоды, груша,
апельсин.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ С БУЖЕНИНОЙ И ПЕРЕПЕЛИНЫМ ЯЙЦОМ ( 300 гр )

Холодные закуски:

Закуски горячие:
250

ФИЛЕ СЕЛЬДИ ( 310 гр )
С теплым картофелем, гренками, маринованным лучком и зеленью.
Подается с горчичным соусом.

КОКИЛЬ ГРИБНОЙ* ( 220 гр )

260

КОКИЛЬ С КУРОЧКОЙ* ( 210 гр )

220

330

ЩУКА РАЗВАРНАЯ ( 380 гр )

* подается в слоенном тесте

Подается с горячей картошечкой и сметанным соусом.

210

САЛО РУССКОЕ. ( 250 гр )

Лепное:

Подается с гренками, хреном и горчицей.

450

ПРЯНЫЙ ЯЗЫК. ( 300 гр )
Подается с подкопчённым сыром, ржаными чипсами и печеными томатами.

350
290
400

ПЕЛЬМЕНИ МЯСНЫЕ ( 250 гр )
ПЕЛЬМЕНИ С КАРТОФЕЛЕМ И БЕКОНОМ ( 250 гр )

510

ТЕЛЯТИНА «ОТМЕННАЯ» ( 310 гр )
с мармеладом из хрена.

ПЕЛЬМЕНИ С ЛОСОСЕМ И КРЕВЕТКОЙ ( 250 гр )

На Ваш выбор жарим или варим.

450

ХОЛОДЕЦ «ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ» ( 390 гр )
Подается с хреном и горчицей.

Хлеб:

250

ГРУЗДИ ПО СЕЗОНУ ( 220 гр )
Со сметаной и маринованным лучком.

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА ( 250 гр )

Супы:

Горячее:
350

УХА «ЦАРСКАЯ» ( 400 гр )
Подается в горшочке с тремя видами рыб и
красной икрой.

На меду с малиной. Подается со сметаной и
зеленью.

Филе лосося на гриле. Подается с соусом песто (210 гр)
Филе судака, запечённое в крафте с овощами (300 гр)

Первого разряда с груздем по сезону.

Цыпленок жареный на русский лад. Подается с картофельными оладьями и сметаной (390 гр)
Котлета «по-Киевски» (290 гр)

320

ЛАПША ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ ( 400 гр )

2000
790
490

ПТИЦА:

300

СОЛЯНКА МЯСНАЯ ( 400 гр )

РЫБА:
Стерлядь весовая (по предзаказу), ( цена за 1кл )

290

БОРЩ «СТАРОРУССКИЙ» ( 400 гр )

100

С пряной курочкой.

Котлета «по-Пожарски» (220 гр)
Утиная грудка с печеным яблоком и малиновым соусом (340 гр)

370
340
300
590

МЯСО:

Мороженое:

К чаю:

ВАНИЛЬНОЕ ( 1 Ш )

70

БЛИНЫ С НАЧИНКОЙ:

ШОКОЛАДНОЕ ( 1 Ш )

70

Классические (160 гр)

КЛУБНИЧНОЕ ( 1 Ш )

70

доп. Сироп в асс., шоколад,
орехи, ягоды.

70

С творогом (280 гр)
С икрой лососевой (210 гр)
С мясом (280 гр)
С курочкой и грибами (280 гр)
С лососем (280 гр)

Медальон из свиной вырезки в беконе. Подается с печенными томатами черри (250 гр)
Корейка на гриле (430 гр)

150
230
530
280
270
450

ПИРОГИ:
С капустой (50 гр)
С мясом (50 гр)
С курочкой (50 гр)
С яблоками и брусникой (50 гр)

Шейка свиная. Подается с жареной капустой (400 гр)
Жаркое с грибами. Подается в горшочке (360 гр)
Стейк Чак Ролл. Степень прожарки по выбору Гостя (300 гр, вес сырого мясо)
Говядина, жареная в соусе от купца Строгонова (440 гр)

Соусы:
Домашний майонез (40 гр)

80
110
100
110

Сметана (40 гр)
Тар-тар (40 гр)
Цезарь (40 гр)
Цацики (40 гр)
Барбекю (40 гр)

ДЕСЕРТЫ «ЗАМОРСКИЕ»:

Грибной (40 гр)

Тирамису (200 гр)

Малиновый (40 гр)

Чизкейк (200 гр)

250
250

480
420
370
350
820
490

Гарниры:
60
50
60
60
50
60
60
80

Греча с луком и беконом. (200 гр)
Греча томленная с лесными грибами в сливках (200 гр)
Капуста жареная с беконом (210 гр)
Картофель жареный с грибами (250 гр)
Овощи на гриле (180 гр)
Картофельное пюре (200 гр)
Картофель разварной (200 гр)

160
200
160
190
240
140
140

