ЗАКУСКИ
Сёмга слабо-солёная с тостами

Язык с соусом «Сациви»

Сёмга, сметана, зелень, чеснок, горчица,
чиабатта

Язык, соус «Сациви», зелень
260 гр.

100/40/20 гр.

460 Р

Селёдочка с картофелем
и ржаными гренками
Селёдочка, лук красный, хлеб, картофель
95/150 гр.

260 Р

Скумбрия копчёная
собственного приготовления

Сальцо по-домашнему
Сало, горчица, лук зелёный, домашнее яйцо
150/10/25 гр.

260 Р

Буженина копчёная
собственного приготовления
Буженина , помидор черри, лук красный,
патиссоны, перец болгарский

Скумбрия, картофель, лук, хлеб, соус, зелень
150/40/110 гр.
90/130/40 гр.

380 Р

390 Р

330 Р

Сырный квартет

Паштет из куриной печени
собственного приготовления

Моцарелла, сыр сливочный, сыр Российский,
сыр сулугуни, мята, груша, виноград,
сельдерей, тарталетки, орешки

Подаётся с малосольным огурцом,
чиабаттой и зелёным луком

130/55/25 гр.

417 Р

100/115 гр.

260 Р

ЗАКУСКИ
Овощной букет

Капусточка под водочку

Помидорчики, огурчики, перец болгарский,
редис, зелень, сельдерей, масло деревенское

Солёная капусточка, лук репчатый,
лук зеленый, подсолнечное масло

295 гр.

230 Р

200 гр.

120 Р

Баклажанное поленце
Баклажаны с сыром Фета, грецкий орех,
чеснок, зелень и гранат

Огурчики малосольные
200 гр.

195 гр.

260 Р

Маслята солёные

Лимончик

Маслята бочковые, лук репчатый,
масло душистое, зелень, чеснок
180 гр.

160 Р

260 Р

Лимон, сахар
80 гр.

60 Р

Большая тарелка солений
Оливки и маслины

Солёные капусточка, огурчики,
помидорчики, чеснок, черемша
430 гр.

Оливки, маслины, коктейльный лучок, каперсы

360 Р

200 гр.

120 Р

ГОРЯ4ИЕ ЗАКУСКИ
Жульен грибной

Чесночный хлеб

Грибы, лук репчатый, масло растительное,
сыр, сливки, маслины, зелень

Хлеб домашний, масло растительное,
масло сливочное, грибы, чеснок, зелень

135 гр.

215 Р

160 Р

Жульен курино-грибной

Пивная тарелка

Грибы, куриная грудка, лук репчатый,
масло растительное, сыр, сливки,
маслины, зелень

Луковые кольца, кальмары, картофель фри,
жареный сыр сулугуни, гренки ржаные,
соус тар-тар, колбаски охотничьи

140 гр.

215 Р

Жульен по-русски
Белые грибы, куриная печень,
лук порей, грецкий орех, романно, специи
145 гр.

230 Р

Омлет с овощами
Яйцо, черри, ветчина, сыр, сливки
230 гр.

230 Р

240/80 гр.

350 Р

БЛИНЫ

СОУСЫ

Блины с мясом

Сметана

1 шт.

80 Р

80 Р

40 гр.

50 Р

Тар-тар

Блины с капустой
1 шт.

50 Р

Майонез домашний

Блины с рыбой
1 шт.

40 гр.

80 Р

40 гр.

Блины с икрой

Стэйк соус

Блины, масло сливочное, икра,
лимон, маслины
2 шт. / 150 г.

40 гр.

280 Р

Блины с сёмгой, сыром и зеленью

60 Р

80 Р

Креветочно-икорный соус
40 гр.
80 Р

Блины, сёмга, сливочный сыр, зелень
3 шт. / 315 г.

275 Р

Блины с фруктами и джемом
Блины, мёд, карамель, яблоко, груша, джем
2 шт. / 200 г.

140 Р

Блинная фантазия
Блины, джем, сметана, корица, апельсин
3 шт. / 380 г.

225 Р

Домашнее варенье
в ассортименте
70 гр.

80 Р

САЛАТЫ
Римские каникулы
Семга малосольная, томаты, руккола,
салатный микс, кунжут, оливкое масло,
дижонская горчица
190 гр.

310 Р

Салат с куриной печенью,
рукколой и грибами
в пряном соусе (тёплый)
печень куриная, шампиньоны, руккола,
горчица зерновая, вино красное,
оливковое масло, соус бальзамический
220 гр.

340 Р

Томаты с красным луком
и чиабаттой
Томаты, красный лук, деревенское масло,
итальянские травы, морская соль,
деревенский зерновой хлеб
200/15 гр.

280 Р

Деревенский
Томаты, огурчики, салат листовой, лук
репчатый, тыквеннные семечки, петрушка,
укроп, болгарский перец, редис, масло
подсолнечное деревенское или сметана,
печеный пшеничный хлеб
240/50 гр.

260 Р

Салат с жареной сёмгой
(тёплый)

Греческий

Сёмга, салатный микс, соус

Томаты, сыр фета, оливки, айсберг,
огурчики, оливковое масло, лук красный,
болгарский перец, греческие травы

160 гр.

485 Р

200 гр.

290 Р

Стэйк салат
(тёплый)

Капрезе

Вырезка говядина, салатный микс,
вино, сливки, помидоры

Моцарелла, помидоры, базилик,
Романо, руккола, соус Песто, перец, соль

210 гр.

460 Р

60/50/30/20 гр.

340 Р

САЛАТЫ

ОЛИВЬЕ-ШОУ

Салат из печеных овощей
на мангале и зелени

Оливье по старинному рецепту

Томаты, баклажан, перец болгарский,
зелень, лук, гранат, масло душистое

310 Р

220 гр.

Раковая шейка, куриное филе, картофель,
огурчик, яйцо, каперсы, маслины, зелень,
икра палтуса, мясное желе, майонез
200 гр.

280 Р

Оливье с семгой
Сельдь под шубой
Сельдь, лук, яйцо, картофель, морковь,
яблоко, свекла, зелень, майонез

Семга, икра красная, картофель, морковь,
яйцо, лук, огурец соленый, огурчик, майонез,
сметана
210 гр.

240 Р

200 гр.

Цезарь с курицей или
креветкой
Курица/креветки, романно, айсберг,
томаты, гренки, пармезан, соус «Цезарь»
200/210 гр.

300/420 Р

340 Р

Оливье с курицей
Курица, огурчик, картофель, морковь,
горошек, яйцо, огурец соленый, лук,
майонез
190 гр.

260 Р

Оливье с говядиной
Говядина, картофель, морковь, яйцо,
огурчик, горошек, лук, майонез, сметана
190 гр.

280 Р

БОЛЬШАЯ ПИЦЦА
Пепперони

Маргарита

Пепперони, томаты, соус, сырный микс

Пицца-соус, моцарелла, пармезан, базилик

650 гр.

580 Р

400 гр.

400 Р

Баварская

Гриль

Колбаса охотничья, солянка, сосиски,
маслины, соус «Тайский», соус,
огурцы соленые, сырный микс

Курица, бекон, соус, лук красный,
чесночное масло, сырный микс

400 гр.

510 гр.

750 Р

400 Р

ПАСТА
Цезарь
Курица, соус «Цезарь», пармезан, черри,
салатный микс, гренки, сырный микс
800 гр.

470 Р

А-ЛЯ Карбонара
Спагетти , бекон с/к, яйцо, пармезан
250 гр.

320 Р

РУ4НАЯ ДОМАШНЯЯ
ЛЕПКА

СОУСЫ
Сметана
40 гр.

Пельмени с лосятиной
Мука, молоко, яйцо, масло, лосятина,
соус или сметана

50 Р

Моколо
Уксус, чеснок, перец, зелень

12 шт.

40 гр.

Отварные

330 Р

Жареные

350 Р

Кентукки

С мясным бульоном

350 Р

Зерновая горчица, мёд
40 гр.

Зелёные пельмени с филе сёмги
Мука, молоко, яйцо, шпинат,
масло, сёмга

50 Р

50 Р

Овощной «Розовый»
Овощи, оливковое масло

12 шт.

40 гр.

Отварные

440 Р

Жареные

460 Р

Кетчуп

С мясным бульоном

460 Р

40 гр.

50 Р

50 Р

Грибной соус
Грибы, сливки
50 гр.

80 Р

РУ4НАЯ ДОМАШНЯЯ
ЛЕПКА

Сметана
40 гр.

Вареники с картошкой
Мука, молоко, яйцо, масло, картофель,
лук, зелень, сметана, шкварки
230 гр.

СОУСЫ

200 Р

Моколо
Уксус, чеснок, перец, зелень
40 гр.

Пельмени «Три мяса»

Кентукки

Мука, молоко, яйцо, масло, свинина,
говядина, курица, масло чесночное

Зерновая горчица, мёд
40 гр.

12 шт.

50 Р

Отварные

250 Р

Жареные

270 Р

Овощи, оливковое масло

С мясным бульоном

270 Р

40 гр.

50 Р

50 Р

Овощной «Розовый»
50 Р

Кетчуп

Пельмени с бараниной
Мука, молоко, яйцо, масло, баранина
12 шт.
Отварные

290 Р

Жареные

310 Р

С мясным бульоном

310 Р

40 гр.

50 Р

Грибной соус
Грибы, сливки
50 гр.

80 Р

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Окрошка на домашнем квасе (лето)
Куриная грудка, огурчик, редис, яйцо,
картофель, лучок, зелень, сметана, майонез,
горчица, хрен, квас, квасной лёд
400 гр.

258 Р

Солянка мясная сборная
Огурчики солёные, лучок, мясной набор,
оливки, лимон, специи, сметана
350 гр.

310 Р

Щи зелёные с яйцом и сметаной
(лето)
Мясо курицы, свинина, щавель, картофель,
морковь, лучок, зелень, помидор
200 / 350 гр.

Суп-пюре тыквенный
с имбирем, сливками
и сухариками
230 Р

330 гр.

Харчо
Говядина, баранина, рис, лучок,
перец болгарский, чернослив, зелень,
помидоры, специи
200 / 350 гр.

190 / 270 Р

Борщ с уточкой и сметаной
Мясо утки, капуста, картофель, лучок,
морковь, свекла, помидоры, специи,
зелень, сметана
200 / 350 гр.

190 / 270 Р

190 / 270 Р

Хороша уха из петуха
Щи золотистые с квашеной
капустой и белыми грибами
(зима)

Стерлядь, сёмга, корюшка, куриный бульон
400 гр.
360 Р

Мясо курицы, свинина, капуста, лучок,
морковь, картофель, помидор

Лапша куриная

200 / 350 гр.

190 / 270 Р

Мясо курицы, морковь, лук, лапша, зелень
350 гр.
235 Р

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
Сибас
Сибас, розмарин, лимон, специи,
салатный микс
410 гр.

650 Р

Шашлык из бараньей
корейки с соусом
Корейка, лук, лаваш, баклажан, перец,
цукини
175/50/145 гр.

680 Р

Люля-кебаб из баранины
Баранина, курдюк, лук, репка, кинза,
лаваш, цукини, баклажан,
перец болгарский
175/50/235 гр.

540 Р

Люля-кебаб из курицы
Курица, курдюк, лук репка, кинза,
лаваш, цукини, баклажан,
перец болгарский
175/50/235 гр.

420 Р

Шашлык свиной с соусом
Свиная шея, лук, лаваш, баклажан,
перец, цукини
175/50/145 гр.

420 Р

Шашлык куриный
Курица, кабачок, перец, шампиньоны,
лук, айсберг
175/50/105 гр.

360 Р

ГАРНИР
Овощи на гриле

Картофельное пюре

Баклажан, томаты, цукини, лук, репка,
перец болгарский

150 гр.

180 гр.

95 Р

200 Р
Картофель-фри

Кус-кус
200 гр.

100 гр.

130 Р

Рис зелёный

Картофель отварной

Рис зелёный, зелень

150 гр.

200 гр.

95 Р

130 Р

Спагетти
100 гр.

95 Р

130 Р

Картофель по-деревенски
150 гр.
95 Р

ГОРЯ ИЕ БЛЮДА
Стейк из лосося на гриле

Треска по-русски

Семга, лимон, специи, огурец, томат,
зелень

Треска, картофель, лук порей, морковь,
сухари, соус, лимон, сыр, молоко

140/40/10 гр.

520 Р

350 гр.

370 Р

Сёмга со шпинатом

Каре ягненка «Залесье»

Сёмга, шпинат, рис, соус томатный,
масло, чеснок, специи

Каре ягненка, кус-кус, перец, специи,
вяленые томаты, соус бальзамический

140/50/130 гр.

530 Р

400 гр.

630 Р

Судак в сливочном соусе

Баранина в собственном соку

Судак, соус, картофель

Баранина, рис, бульон, фасоль, лук,
помидор, зелень, специи, чеснок

105/60/155 гр.

410 Р
450 гр.

410 Р

Филе трески с соусом тар-тар
и картофелем «Пушкин»

Мясо по-купечески

Семга, креветки, икра красная, сливки,
цукини, вино белое, зелень, лимон

Свинина, сыр, томаты, мука, яйцо,
соус, картофель, специи

100/110/15/40 гр.

390 Р

330 гр.

380 Р

ГОРЯ ИЕ БЛЮДА
Гуляш в хлебе

Отбивная из свинины

Свинина, морковыь, лук, перец болгарский,
шампиньоны, лук порей,
хлеб домашний

Свинина, картофель, соус

600 гр.

200/40/40 гр.

420 Р

450 Р
Бифштекс по-деревенски

Бефстроганов

Говядина, картофель, лук, грибы, яйцо

Говядина, свинина, белые грибы, лук репка,
картофель, соленый огурец

370 гр.

415 гр.

330 Р
Котлеки из кролика с грибным
соусом и картофельным пюре

Скоблянка
Вырезка говяжья, шея свиная, курица,
лук репка, сливки, сыр Гауда, вино белое
250 гр.

490 Р

410 Р

Кролик, картофель, соус луковый
с белыми грибами, зелень
400 гр.

340 Р

Жаркое в горшочке

Филе индейки с соусом

Шея свиная, картофель, помидоры,
чернослив, шампиньоны, сыр

Индейка, пармезан, черри, руккола,
специи и фирменный соус

400 гр.

360 Р

270 гр.

320 Р

ГОРЯ ИЕ БЛЮДА
Утиная ножка

Драники с грибами

Утка, капуста, яблоко, клецки, зелень

Картофель, лук репка, яйцо, грибы,
сыр, специи

360 гр.

450 Р

350 гр.

Утиная грудка домашняя
с овощным рататуем
из печёных овощей

Картофель с грибами

Утиная грудка, баклажан, кабачок,
морковь, лук, помидор, специи
60/100/60/40 гр.
210 Р

350 гр.

420 Р

Картофель, грибы, лук, чеснок, зелень

300 Р

Цыплёнок «Та-Пака»

Голубцы домашние с мясом,
рисом на овощном жульене
в соусе из болгарского перца

Цыплёнок ½, зелень, чеснок, помидор

Капуста, свинина, говядина, курица,
рис, морковь, лук, перец, сметана, специи

450 гр.

430 Р

275/50 гр.

280 Р

ДЕСЕРТ
Запеченая в хрустящем тесте
маринованная груша
в клюквенном ликере
с ванильным мороженым
200/30 гр.

250 Р

Штрудель яблочный
с мороженым

Мука, масло слив., грецкий орех, мед, яйцо
50 гр.

100 Р

Мороженое домашнее
1 шарик — 50 гр.

100 Р

Фруктовый салат

Безе, домашние сливки, сахар, персик,
коктейльная вишня

Фрукты в ассортименте, гранат
160 гр.

160 Р

160 Р

Корзинки со свежими фруктами
120 гр.

60 Р

210 Р

Десерт Павловой

100 гр.

1 шт. — 45 гр.

250 Р

Супчик из малины
с мороженым и апельсином
50/120/20 гр.

Заварное тесто, шоколад,
домашние сливки, сахар

Пахлава

Мороженое домашнее, мука, масло, яйцо,
корица, яблоко, орех
150 гр.

Профитроли домашние
с настоящими взбитыми сливками

150 Р

Фруктовая ваза
450 гр.

390 Р

