
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Птица

Котлета по-киевски
с картофельным пюре и соусом 
из черной смородины 520                                                                                               

Котлета «Пожарская» 
с картофельным пюре, соусом 
из петрушки и фуа-гра 550

 Цыпленок табака  980

Филе утки с тыквенным пюре, 
жемчужным кус-кусом 
и вишневым соусом 840

Утиная ножка с тушеной капустой
и соусом из чернослива  820

Мясо 

Бефстроганов с картофельным 
пюре  890

Котлеты домашние с жареным 
картофелем и солеными 
огурцами 550

Котлеты из бараньего окорока 
с аджикой 790

Телячьи щёчки с кремом из 
зеленого горошка и вишнёвым 
соусом 980

Стейк из говядины с картофелем, 
цуккини и цветной капустой 1260

Рыба

Судак «по-польски» 890 

Судак, запеченный 
«по-шаляпински» 890 

Щучьи котлеты с пюре из батата 550

Котлеты из судака с толченым 
картофелем  550

Судак  на пару с черным рисом,
томатами и соусом белое вино 990

Стейк из лосося в свекольном 
соке с пюре из цветной капусты 1100

Котлетки из мяса краба 
с кремом из цветной капусты 
и манго 1400

Палтус со спаржей и шпинатом 940

Филе сибаса на пару 
с запеченными овощами 1150

 САЛАТЫ

Дачный салат из овощей 
с яйцом и ароматным маслом 390

Салат из печеных баклажанов, 
томатов с кинзой и сыром 450 

Витаминный салат из свежей 
капусты, яблока и сельдерея 390 

Салат из редиса и зелёного 
лука с домашней сметаной 390

Моцарелла с томатами 
и соусом Песто 560

Винегрет с сельдью 420

Форель под шубой 850 

Нисуаз 960

Салат с лососем, рукколой, 
свежим огурцом и перепелиным 
яйцом 860

Салат с копченым на ольхе 
судаком, овощами и яйцом 
пашот 650

Салат из краба с авокадо 990

Цезарь с курицей  520

Цезарь с креветками  640 

Салат из языка, свежего 
огурца, яблока и редиса 560

Оливье  580

СУПЫ

Холодные

Холодный борщ 480

Окрошка с ростбифом 
на кефире или на квасе 480

Горячие

Крем-суп из тыквы 
с фисташками  480

Суп из лесных грибов 
с перловкой  490

Уха со стерлядью, судаком 
и лососем  890

Бульон с куриными клецками 400

Борщ с фасолью и чесночными 
пампушками 520 

Щи зелёные из щавеля 
с перепелиным яйцом 
и отварным языком 550

БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 
НА МАНГАЛЕ

Лосось 990 

Котлетки из ягнёнка на кости 2100 

Шашлык из свинины 790 

Шашлык из филе куриного бедра 690 

Люля-кебаб из баранины 1200

ДОМАШНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пельмени с маслом и сметаной 520   

Вареники с картофелем и луком 490 

Вареники с вишней и сметаной 490 

Картофельные драники со 
щучьей икрой и домашней 
сметаной 770 

Картофель жареный с белыми 
грибами и солёными огурчиками 520 

Кабачковая икра 390

Сырники с клубникой 
и сметанным соусом  490

СОЛЕНЬЯ

Домашние малосольные огурцы 
и помидоры  390 

Домашние соленья и маринады  390 

Квашеная капуста 
с зелёным луком      320

Маринованные белые грибы 
с репчатым луком и ароматным 
маслом 590 

Грузди солёные со сметаной   590 

Оливки, маслины 450

БЛИНЫ

С грибным жюльеном 460 

С красной икрой 590 

С малосольной форелью  540 

С мясом 540 

Со сметаной 390 

С домашним вареньем или 
со сгущённым молоком 390

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рыбные

Свежий тунец с огурцом, 
кинзой и сладкими 
томатами 990

Тар-тар из тунца 
с щучьей икрой  790

Сельдь слабой соли 
с картофелем  490 

Форшмак с ржаными тостами 490

Килька с картофелем 
и зеленым луком 490 

Печень трески с яйцом 
и зелёным луком 450

Мясные 

Домашняя буженина 520

Сало по-домашнему 360

Язык отварной с рукколой 
томатами черри  680
Ростбиф с аджикой и гранатом  620



ЗАКАЖИТЕ ДОМОЙ
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ 
БЛЮДА ДЛЯ КОМПАНИИ

(Цена за 1 кг)

К ЧАЮ

Нуга (100 гр)  150

Шоколадные конфеты ручной 
работы: ромовый трюфель, 
коньячный трюфель, 
черносливовый трюфель, 
трюфель с виски, марципан 
в шоколаде (за 1 шт)  70

Мармелад ручной работы: 
персиковый, клубничный, 
анасовый, личи (за 1шт)  50

Шоколад ручной работы: 
горький, молочный с фундуком, 
молочный (100 гр)  460

Сезонное варенье 
в ассортименте 100

Мёд  100

Сладкий стол 100 г 
(по выходным)  280           

ДЕСЕРТЫ

«Анна Павлова» -
безе с ванильным кремом 
и ягодами 540 

«Наполеон»  490 

Орешки с варёной сгущёнкой 360 

Мороженое в корзинке 
с клубничным соусом 
и свежими ягодами 690

Сорбеты на ваш выбор 120

Ягодный торт 420

Ревень с клубникой 
и ванильным мороженым 380

Мильфей с сырным кремом 
и засахаренными фруктами 340

Чизкейк с ревенем 
и клубникой  420

Ромовая баба с лесными 
ягодами 360

Шоколадно-малиновое парфе 
с личи 420

КОНДИТЕРСКАЯ
РЕСТОРАНА «ШАЛЯПИН»
ДЕЛАЕТ ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

Рады предложить вам
наши фирменные торты

џ «Наполеон» с черной смородиной

џ Домашний чизкейк

џ «Птичье молоко»

џ Домашние «Сметанник»
или «Медовик»                         

џ Йогуртовые торты

           
џ а также пироги, тарты и пирожные 

Наши кондитеры
украсят торт в соответствии

с Вашими пожеланиями.

Стерлядь горячего 

копчения с крабовым 

соусом и красной 

икрой  6900 

Судак, фаршированный 

лососем  4400

Щука, фаршированная 

по старинному рецепту 3200 

Запеченная утка 

с тушеной капустой 

и яблоками  2500

Индейка 2200

Запеченный гусь 

с тушеной капустой 

и яблоками 2900

Запеченная ножка 

ягненка с овощами 

и брусничным

соусом 3600 

Молочный поросенок 

с гречей и белыми 

грибами  3950

ГАРНИРЫ

Картофель жареный, фри или 

отварной 220   

Картофельное пюре 220

Гречка со сливочным маслом 190 

Овощи гриль 360 

Капуста квашеная тушеная  280

Спаржа со шпинатом 

и томатами Черри 670

ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ

Хлебная корзина с маслом 220

Пирожок с мясом  120

Слоеный пирожок с курицей  120 

Пирожок с капустой 120 

Пирожок с зелёным луком 

и яйцом  120 

Пирожок с картофелем 

и грибами  120  


