Русские блины
Блины с красной икрой
150/10/20 г
Блины, икра красная, масло сливочное

11,00 руб.
Блины с мёдом и орехом
150/30/10 г
Блины, мед, грецкие орехи

6,00 руб.
Блины с соусом из черной смородины
150/50 г
Блины, соус из черной смородины

5,00 руб.

Холодные закуски
Ассорти рыбное
200/10/10 г
Филе масляной рыбы х/к, филе семги слабосоленой, масло сливочное, лимон

25,00 руб.
Икорочка под водочку
50/30/20/10/5 г
Икра красная зернистая, тосты из пшеничного хлеба, масло сливочное, лимон, маслины

15,00 руб.
Ассорти из свежих овощей
300/20/20 г
Свежие томаты, свежие огурцы, свежий перец, сельдерей свежий, маслины

9,90 руб.
Колбаса по-домашнему со свежими овощами
200/30/30 г
Колбаса по-домашнему, помидор свежий, огурец свежий

15,00 руб.
Язык отварной с соусом из хрена
150/50 г
Язык говяжий отварной, соус-хрен

12,00 руб.

Сало с чесноком и соленым огурчиком
100/70/30/100 г
Сало, огурцы маринованные, горчица, тосты из ржаного хлеба

7,50 руб.
Ассорти из сыров
160/30/10/50 г
Ассорти из четырех сортов сыра, мед, грецкий орех, виноград

24,00 руб.

Горячие закуски
Драники с семгой и икрой
200/50/10/10 г
Картофельные драники собственного приготовления, семга слабосоленая, икра красная, лимон

18,00 руб.
Драники со шкварками в горшочке
200/100/50 г
Картофельные драники собственного приготовления, свинина, лук репчатый

11,50 руб.
Драники с грибами
200/120 г
Картофельные драники собственного приготовления, шампиньоны, лук репчатый, сметанный соус

9,50 руб.
Колбаса кровяная
100/50/10 г
колбаса кровяная собственного приготовления, салат из маринованных огурцов и лука

5,50 руб.
Жульен из курицы и грибов
150/2 г
Куриное филе, грибы, сыр, сливки, зелень

9,80 руб.

Салаты
Салат «Сельдь по-царски»
273/40 г
Филе сельди, лук репчатый, сыр творожный, картофель, морковь, свекла, икра красная

11,50 руб.
Салат Греческий
230 г
перец свежий, огурец свежий, помидор свежий, маслины, оливкм, сыр Фета, соус Песто, микс салатов,
салатный лук

12,00 руб.
Свежий салат с креветками под нежным соусом
270/20/10 г
Авокадо, креветки салатные, перец свежий, оливки, томат свежий, майонезно-томатная заправка, смесь
салатов, лимон

14,00 руб.
Оливье с цыпленком и кунжутом
210/20/2 г
Филе куриное, картофель отварной, мороковь отварная, огурцы маринованные, горошек
консервированный, яйцо, заправка майонез, кунжут

8,00 руб.
Ананасовая роскошь
200/20 г
Сыр сычужный, филе цыпленка, ананас консервированный, яйцо, заправка майонез

8,00 руб.
Легкий салат из птицы с пряной грушей и овощами
250/20/10 г
Филе цыпленка, яблоко свежее, груша свежая, томат черри, сельдерей, соус»Песто», лимон

9,00 руб.
Теплый салат с языком и яйцом «пашот»
250 г
Микс салатов, язык отварной, картофель запеченный, перец свежий, томат, горчично-лимонная
заправка, яйцо перепелиное, зелень

13,00 руб.
Слоеный салат из семги, авокадо со сливочным сыром
200/2 г
Семга, авокадо, огурец свежий, сливочный сыр, креветки салатные, лимонный сок, зелень

12,50 руб.

Супы
Похлёбка грибная в хлебной чаше
250/30/4/1 г
Грибы белые, картофель, морковь, лук репчатый, крупа перловая, специи, зелень, сметана, хлебная
чаша

10,00 руб.
Похлёбка грибная
250/30/4 г
Грибы белые, картофель, морковь, лук репчатый, крупа перловая, специи, зелень, сметана

7,00 руб.
Солянка сборная мясная
250/2 г
Мясные копчености, лимон, маслины, огурцы сол., лук репчатый, паста томатная, специи, сметана,
зелень

8,50 руб.
Уха по-купечески
250/2 г
Семга, картофель, морковь, лук, зелень

7,00 руб.

Горячие блюда из рыбы
Стейк из семги на подушке из овощей жареных на гриле
160/200/10 г
Стейк из семги, свежие овощи на гриле, лимон

35,00 руб.
Судак под сливочно-икорным соусом с картофельным муссом
130/200/30 г
Филе судака панированое под икорным соусом с гарниром из картофельного мусса

29,90 руб.
Семга в фольге с овощами и рисом
120/130/2 г
Семга филе, лук, перец свежий, томат, сыр, зелень, рис отварной

18,00 руб.

Горячие блюда из мяса
Стейк из говядины с овощами гриль и соусом из черной смородины
170/200/30 г
Говядина, приготовленная на гриле, овощи жаренные на гриле, соус из черной смородины

27,00 руб.
Стейк из свинины с грибным соусом и картофелем по-деревенски
120/30/200 г
Свинина, соус грибной, картофельные дольки

21,00 руб.
Медальоны из свинины с соусом из сладкого перца и ананасом и картофельным
пюре
120/200/70 г
Свинина, картофельное пюре, соус из сладкого перца и ананаса

16,00 руб.
Рулетики из свинины с овощами, тушеные в томатном соусе с рассыпчатым
рисом
250/150/2 г
Свинина, грибы, лук, перец свежий, сыр, томатный соус, рис отварной, зелень

17,00 руб.

Горячие блюда из птицы
Три перепелки в медово-горчичной глазури с яблочными чипсами
160/3/50/20 г
Перепела, яйцо перепелиное, микс салатов, горчично-медовый соус, яблочные чипсы

14,50 руб.
Утка в яблочно-винном соусе с микс-салатом
250/50/30 г
Утка, микс из салатной зелени, яблочно-винный соус

20,00 руб.
Куриное филе «Фромаж»
170/200/30 г
Куриное филе, фаршированное голубым сыром, шампиньонами и маслинами, томленое в сливках, с
гарниром из овощей, жареных на гриле

14,00 руб.

Гарниры
Картофельное пюре
150 г
Картофель, сливки

6,00 руб.
Овощи жареные на гриле
200 г
Баклажаны, цукини, перец, шампиньоны

7,50 руб.
Рис отварной
200/10 г
Рис отварной, масло сливочное

3,00 руб.
Картофельные дольки
200 г
Картофельные дольки, зелень

6,00 руб.

Соуса
Мед
30 г

2,00 руб.

Соус Песто
30 г

3,00 руб.

Соус сметанный с чесноком и зеленью
30 г

1,50 руб.

Хрен
30 г

1,00 руб.

Майонез
30 г

1,00 руб.

Горчица
30 г

1,00 руб.

Кетчуп
30 г

1,00 руб.

Сметана
1,00 руб.

30 г

Мучные кондитерские блюда
Десерт «Русские сезоны»
150 г
Нежный орехово-морковный бисквит, пропитаный кремом из сыра Филадельфия с ванилью

8,00 руб.
Теплый слоеный пирожок с вишней
150/150 г
Пирожок из слоеного теста с вишней

8,00 руб.
Десерт «Классический Наполеон»
150 г
Коржи собственного приготовления, заварной крем

8,00 руб.

Десерты
Мороженое по-Московски
150/20 г
Мороженое, сезонные фрукты

6,00 руб.
Мороженое по-Питерски
150/10/10 г
Мороженое, шоколад, ликер

6,50 руб.
Фруктовый салат с цитрусовым соусом
170/30 г
Яблоко, виноград, груша, апельсин, цитрусовый соус

8,00 руб.

Напитки
Морс из черной смородины
250 г

2,50 руб.

Хлеб
Хлебная корзинка
100/25/25 г
Хлеб ржаной, хлеб пшеничный, гренки с чесноком, слоеные палочки

2,00 руб.
Гренки с чесноком
100/5 г
Хлеб ржаной, масло растительное, чеснок

1,00 руб.
Масло сливочное с ароматными травами
20 г
Масло сливочное, смесь ароматных трав

1,00 руб.

