Холодные закуски
Cold snacks
Икра красная (Подается с маслом и хрустящими тостами) 50/80
Red caviar served with toast 50/80

750 руб.

Икорная тарелка

980 руб.

120/80/50

(икра лосося, палтуса, судака, трески с тостамии и маслом)
Assorti 4 caviar (salmon roe, pike, halibut, cod) 120/80/50

Сельдь с/с с отварным картофелем и маринованным луком 100/170
Russian Herring (Herring with boiled potatoes)100/170

330 руб.

Рыбная тарелка "Северный берег" с маслом и лимоном 1/150
(масляная рыба, зубатка холодного копчения, лосось слабосоленая)
Fish plate "North shore" 1/150
(butterfish, catfish cold-smoked, salmon-salted)

790 руб.

Ассорти «Русское сало» (4 вида сала с русской горчицей и тостами)160/100/30
Russian fat bacon and lard”(4 types of fat with Russian mustard and toast) 160/100/30

540 руб.

Мясное ассорти по - Купечески 150/30/30

710 руб.

(буженина, язык говяжий, рулет из курицы)
Cold meats (roasted Ham and boiled beef tongue, chicken roll) 150/30/30

Ассорти деликатесных сыров(с орехами и медом)120/30/30
Assorted gourmet cheeses (cheese with walnuts and honey) 120/30/30

780 руб.

Разносолы домашние
(огурцы соленые, капуста квашеная, маринованный чеснок)1/200

300 руб.

Homemade pickles
(Pickled cucumbers, garlic, tomatoes, sour cabbage) 1/200
Гигантские зеленые оливки/маслины 1/100
Giant green/black olives 1/100

290 руб.

Салаты
Salads
Салат «Славянский» с телятиной

200/50

490 руб.

(зеленый салат с ростбифом из телятины, томатами, паприкой,
маринованными огурцами в медово-горчичном соусе )

Slavic salad with veal 200/50
(green salad with roasted veal, tomato, bell pepper, cucumber, mustard-honey sauce)

Салат «Оливье»

200/30

490 руб.

(классический рецепт c телятиной, с икрой лосося и палтуса на перепелиных яйцах)

Salad "Olivier" (the classic recipe, served with red caviar, quail eggs) 200/
Салат с языком «Гнездо перепелки 1/200
(язык отварной, куриное филе, зелень , болгарский перец,огурцы соленые,

480 руб.

перепелиные яйца, «розовый соус»)

Salad with tongue "Quail nest" 1/200
(boiled tongue and chicken, served lettuce, bell pepper,pickled cucumbers and
quail eggs with rose sauce)

Салат "Утиная охота"с брусничным соусом 1/220

590 руб

(утиная грудка , печеное яблоко, микс салат , оливковое масло)

Duck hunting salad with cranberry sauce
(duck breast, baked аpple, mix salad,olive oil)

Салат «Цезарь» с курицей 150/50
Caesar salad with chicken 150/50

440 руб.

Салат «Цезарь» с креветками 165/45
Caesar salad with shrimp 165/45

540 руб.

Салат " Царская шуба " 1/250

660 руб

(креветки, лосось с/с,картофель,свекла, яйца перепелиные, икра лосося и палтуса,
майонез)
Salad " Kingly" 1/250
(shrimp,
salmon, potatoes, beetroot, quail eggs, red caviar, mayonnaise)

Салат "Грузинский"
(огурцы, помидоры, красный лук, грецкие орехи, кинза) 1/200
Salad " Georgian " (cucumbers, tomatoes, red onion, walnuts, cilantro) 1/200

390 руб.

Салат из свежих овощей 1/200

290 руб.

(микс салат, помидоры, огурцы, сладкий перец, оливковое ма сло )

Salad with fresh vegetables 1/200
(tomatoes, cucumbers, bell pepper, mix salad, olive oil)

Горячике закуски
Hot appetizers
Блины с красной икрой 150/50
Pancakes with red caviar 150/50
Блины с лососем шеф-посола
Panсakes with salmon 150/70

750 руб.
750 RUB
560 руб.
560RUB

150/70

Драники с лососем шеф-посола и имбирным тар-таром 70/150/30
Potato pancakes with salted salmon and ginger tar-tar 70/150/30

650 руб.
650RUB

Жюльен с креветками и белыми грибами 1/150
Julienne with shrimp and wild mushrooms 1/150

340 руб.
340RUB

Жюльен с курой и грибами 1/150
Julienne with a chicken and mushrooms

300 руб.
300RUB

1/150

Гренки с сыром 1/120
Toasts with cheese 1/120

210 руб.
210 RUB

Супы
Soups
Уха Балтийская (уха из лосося c луком, картофелем, томатами) 1/380
Baltic fish soup (salmon, onion, potato, tomato)1/380

530 руб.

Солянка сборная мясная

430 руб.

380/30

(ростбиф, буженина, копчености, соленые огурчики, маслины, сметана)
Meat Solyanka (roast beef, baked ham, sausage, lemon, olive. sour cream) 380/30

Борщ "Московский"

380/30

380 руб.

(русский борщ со свининой., черносливом и сметаной)
Moscow borsch ( beetroot soup with pork, prunes and sour cream) 380/30

Щи похмельные(из квашеной капусты c грибами и пельменями из утки ) 380/50
Russian Shchi(with sauerkraut, mushrooms and dumplings with the duck) 380/50

440 руб.

Крем-суп из корня сельдерея с сыром пармезан и гренками 380/15
Cream-soup of celery root with croutons 380/15

390 руб.

Грибной крем-суп с трюфельным маслом и сыром пармезан
(сливки, шампиньоны, белые грибы) 380/15
Mushroom cream-soup of champignons and wild mushrooms with truffle oil 380/15

390 руб.

Пельмени
Пельмени «Сибирские» со сметаной (свинина, говядина)
Siberian dumplings (pork and beef, served with sour cream)

200/50

Пельмени"Таежные"со сметаной(свинина, грузди, орехи кедровые)200/50
Taiga dumplings(pork, milk mushrooms, pine nuts served with sour cream)

450 руб.
480 руб.

Пельмени "Дальневосточные"с горчично-масляным соусом/сметаной
470 руб.

(свинина, лосось) 200/50

Far Easten dumplings (pork and salmon served with mustard-butter sauce or sourcream)
Пельмени "Ладожские" с топленым маслом и красной икрой
(щука, рубленые кедровые орехи), 200

510 руб.

Ladoga dumplings (pike, pine nuts served with salmon caviar and melted butter)
Пельмени "Царские" с топленым маслом (лосось, шпинат)200
Kingly dumplings (salmon and spinach served with melted butter)

510 руб.

Рыбные блюда
Fish dishes
Стейк из лосося на подушке из овощей 180/100
Salmon steak (salmon grilled, vegetables fried)180/100

1100 руб.

Стейк из мурманского палтуса с соусом"Рассол" 180/30
Nothen halibut steak with sauce Pickle 180/30

780 руб.

Судак ладожский на пару «по - Польски» 130/100
Steamed pike-perch with sauce "Polish"(egg-butter souse) 130/100

650 руб.

Тигровые креветки, запеченые с овощами гриль 50/150
Tiger shrimps baked with grilled vegetables 50/150

650 руб.

Зраза из судака, фаршированная грибами, с соусом тар-тар 170/30
Pike-perch cutlet stuffed with mushrooms with tar-tar souse 170/30

510 руб.

Блюда из птицы
Poultry dishes
Строганов из индейки на румяном дранике

590 руб.

150/150

( филе индейки, обжаренное с грибами в сливках, подается на картофельном дранике)

Stroganoff of turkey fillet on potato pancake 150/150
(turkey fillet fried with creamy mushroom sauce, served on potato pancakes)

Котлета «по-Киевски» с брусничным соусом 160/30
Chicken Kiev cutlet served with cranberry sauce 160/30

490руб.

Котлеты «Пожарские» в гренках со сливочно-чесночным соусом 160/30
Chicken cutlets "Pozharskie"covered with croutons
with creamy garlic sauce 160/30

450 руб.

Утиная грудка на подушке из овощей-гриль с вишневым соусом 120/150
Roasted duck breast with grilled vegetables and cherry sauce 120/15

810 руб
810RUB

Блюда из мяса
Meat dishes
Стейк из филе говядины на гриле c соусом от шеф-повара 180/30
Beef fillet on grill served with spicy sause 180/30

990 руб.

Строганов из телятины 150/100 (вырезка из телятины, обжаренная с луком,
грибами в сливках, подается с картофельным пюре и солеными огурцами)
Stroganoff of veal (served with mashed potatoes and pickled cucumber)150/100

730 руб

Медальоны из телятины с яблоками с брусничным соусом 150/50/50
Medallions of veal with apples and cranberry sauce 150/50/50

690 руб.

Свинина на гриле, маринованная в красном вине,
с карамелизированным луком и пряным томатным соусом
Grilled pork with caramelized onion and spicy souce 150/30
Сковорода Кавказская

150/30

1/320

610 руб.
610RUB
680 руб.

(свинина, обжаренная с овощами, с кавказскими специями и травами)

Caucasus meat

1/320

(roasted pork with vegetables, Caucasus spices and herbs)

Свинина по - Старорусски

1/400

730 руб.

(свинина запеченная под сыром с картофелем и помидорами)

Pork in old Russian Sаuse 1/400
(pork baked with potatoes and tomatoes, cheese on top)

Щечки говяжьи
томленые в красном вине с черносливом и овощами 150/100

Beef chееcks
stewed in red wine with prune and vegetebles 150/100

600 руб

Гарниры
Garnish
Овощи - гриль 1/150
Grilled vegetables 1/150

250 руб.
250 RUB

Тушеная квашеная капуста 1/150
Stewed sauerkraut 1/150

190 руб.
190 RUB

Пюре картофельное 1/150
Mashed potatoes 1/150

180 руб.
180RUB

Картофель отварной с маслом и зеленью 1/150
Boiled potatoes with butter and green herbs 1/150

180 руб.
180RUB

Хлебная корзина с маслом 1/3шт./20
Bread basket 1/3/20

150 руб.
150RUB

Десерты
Desserts
Мороженое (3 шарика) 150/50/10/10 с горячими ягодами/топингом в асс.
Ice cream (3 balls) 150/50/10/10 with hot berries/ with topping

290 руб.

Вареники с творогом с клубничным вареньем и сметаной
Dumplings with curd, served with strawberry jam and sour cream

290 руб.

200/50/50
200/50/50

Блины (3 блинчика) 150/50/50/50

280 руб.

с шариком мороженого и медом/домашним вареньем
Pancakes (3 pancakes with vanilla ice cream andhomemade jam or with honey) 150/50/50/50

Блинчики, фаршированные томлеными яблоками,
с ванильным мороженым 100/50

280 руб.

Pancakes stuffed with apple and served a ball of vanilla ice cream 100/50
Торт лимонный с маком 1/115
Lemon Cake with poppy seeds 1/115
Пирог черносмородиновый/ клюквенный 1/110

300 руб
300 руб

пряный бисквит с гвоздикой. желе из черной смородины и миндальной крошкой (веганский)
Marmalade black currant/ cranberry Pie (vegan) 1/110

Торт тыквенный 1/135

330 руб.

Пряный тыквено-имбирный бисквит со сливочно-кокосовым кремом и семенами тыквы
Pumpkin Cake with coconut cheese cream and pumpkin seeds 1/135

Торт шоколадный 1/115

330 руб

Шоколадный бистквит со кофейным сливочным кремом, халвой и орехами
Chocolad Сake with coffee cream cheese, halva and nuts 1/115

Торт малиново -фисташковый 1/100
Raspberry- pistachios Cake 1/100

320 руб

