
Кафе

Холодныя закуски
Snacks

Вес/гр

Weight/gr

Надъ Невою резво вьютсяНадъ Невою резво вьются
Флаги пестрые судовъ;Флаги пестрые судовъ;
Звучно съ лодокъ раздаютсяЗвучно съ лодокъ раздаются
Песни дружные гребцовъ;Песни дружные гребцовъ;
Въ царскомъ доме пиръ веселый;Въ царскомъ доме пиръ веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелойИ Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.Далеко потрясена.
  

Надъ Невою резво вьются
Флаги пестрые судовъ;
Звучно съ лодокъ раздаются
Песни дружные гребцовъ;
Въ царскомъ доме пиръ веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.
 Изъ стихотворенiя  Изъ стихотворенiя  
«Пиръ Петра первого»«Пиръ Петра первого»
Изъ стихотворенiя  
«Пиръ Петра первого»

1) См^си различныя соленiй домашнихъ бочковыхъ: изъ капусты
квашеной рубленой, черемши и чеснока соленыхъ и соленыхъ же
огурцовъ и пом-де-оровъ, дополненные маринованнымъ краснымъ лукомъ

Mix pickles: sauerkraut, ramson, garlic, cucumber, tomatoes
and marinated red onion

220 руб1/180/5 198 руб

2) Малыя тосты изъ сельди натурель съ ароматнымъ масломъ
и отварнымъ картофелемъ съ укропомъ

Small toasts with herring, fragrant butter
and boiled potatoes with dill

240 руб216 руб

до до до после после после 

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

3) Печеная свекла съ жареными б^лыми грибами и грушей 
съ заправкою изъ сосновыхъ шишекъ 

Baked beetroot with fried ceps and pear, with pine cone dressing 

290 руб261 руб1/150

up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

4) Карпаччо изъ вяленыхъ томатовъ, артишока и моцареллой 
въ дополнении съ разной з^ленью 

Carpaccio of dried tomatoes, artichoke with mozzarella and greens

324 руб 360 руб1/200

5) Блинчики скоросп^лыя съ малосольною лососиною
и св^жайшимъ укропомъ, сметаной дополненныя

Pancakes with light salted salmon, dill and sour-cream

390 руб351 руб

Любимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэта
Poet’s favorite dishesPoet’s favorite dishesPoet’s favorite dishes

6) Соленыя груздочки, предпочитаемыя подъ ледяныя водки,
съ краснымъ лукомъ, ароматнымъ масломъ и сметаною

Pickled milk mushroom with red onion, fragrant butter and sour-cream

468 руб



Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

Кафе

Холодныя закуски
Snacks

Вес/гр

Weight/gr

10) См^сь рыбная "Ассорте" изъ соленого лосося и копченаго
сибирскаго муксуна, подаваемая съ лососевою икрою 
и св^жимъ укропомъ, на русскiй манеръ

Fish plate: salted salmon and smoked Siberian muxun. 
Served with caviar and fresh dill.

801 руб 890 руб

7) Карпаччо изъ сырокопченой ямальской оленины 
съ грушевымъ нуазетомъ, протертыми печеными 
яблочками, л^сною ягодой и обл^пиховымъ масломъ

Venison carpaccio with pear noisette, baked apples, 
forest berries and buckthorn oil

590 руб531 руб

8) См^си мясныя "Ассорте" изъ домашней буженины,
отварного языка и ростбифа, подаваемыя по обычаю 
съ хр^номъ и горчицею 

Meat plate: cold baked pork, boiled tongue, roast beef. 
Served with horseradish and mustard.

590 руб531 руб

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

9) Брускетты на «Бородинскомъ» хлебе съ не полнымъ квартетомъ 
таръ-таръ изъ лососины малосольной съ каперсами, таръ-таръ изъ 
ростбифа съ горчичнымъ масломъ и перепелинымъ яйцомъ и  таръ-таръ изъ 
томатовъ съ сыромъ фета и зеленью, дополненные нежнымъ пюре изъ авокадо

Bruschetta rye bread with tartar of salted salmon with capers, 
Tartar of beef on a mustard oil with a quail egg 
and Tartar from tomatoes with feta cheese and herbs,
complemented by delicate avocado puree

531 руб 590 руб1/150



1) Икра ладожской щуки

4) Икра волжской стерлядки
Volga’s sterlet caviar

Ladoga’s pike caviar

Они хранили въ жизни мирнойОни хранили въ жизни мирной
Привычки мирной старины;                                 Привычки мирной старины;                                 
У нихъ на масленице жирной                                       У нихъ на масленице жирной                                       
Водились русскiе блины.   Водились русскiе блины.   
                                                                        
А.С. Пушкинъ /Евгенiй ОнегинъА.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ

Они хранили въ жизни мирной
Привычки мирной старины;                                 
У нихъ на масленице жирной                                       
Водились русскiе блины.   
                                    
А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ

585 руб

5310 руб

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

650 руб

3) Икра лососевыхъ рыбъ посл^дней путины
Salmon caviar

648 руб 720 руб

2) Икра байкальского омуля
Caviar of Baikalian omul

648 руб 720 руб

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

5900 руб

6) Дегустацiонное икорное "Ассорте"

Tasting caviar mix

6660 руб 7400 руб

5) Икра осетра, такъ ц^нимая знатными иноземцами
Sturgeon caviar

5580 руб 6200 руб

(икра ладожской щуки, байкальского омуля, лососевых рыб,
волжской стерлядки и осётра)

(Ladoga’s pike caviar, сaviar of Baikalian omul, salmon fish caviar, 
Volga’s sterlet caviar and sturgeon caviar)



На мигъ умолкли разговоры,На мигъ умолкли разговоры,
Уста жуютъ. Со всехъ сторонъ                       Уста жуютъ. Со всехъ сторонъ                       
Гремятъ тарелки и приборы,                                           Гремятъ тарелки и приборы,                                           
Да рюмокъ раздается звонъ.  Да рюмокъ раздается звонъ.  
                                                  
А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/

На мигъ умолкли разговоры,
Уста жуютъ. Со всехъ сторонъ                       
Гремятъ тарелки и приборы,                                           
Да рюмокъ раздается звонъ.  
                         
А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/

1) Салатъ "Греческiй" а-ля пейзанъ, изъ св^жихъ овощей, маслинъ и сыра
"Фета", съ добавленiем краснаго лука и зелени 

“Greece” salad: fresh vegetables, black olives, “Feta” cheese,
red onion and greens

1/200 320 руб288 руб

7) Салатъ «Гурманъ» съ креветками и форелью и муссомъ изъ заморскога 
авокадо, грейпфрутомъ, въ ассамбляже съ салатомъ  Ромейнъ, дополненный  
краснымъ лучкомъ  и пом-де-оромъ

Salad-cocktail “Gourmet” with shrimps, trout, avocado, grapefruit, 
romaine lettuce, red onion, tomato

1/150 750 руб675 руб

4) Теплый салатъ съ жаренымъ сыромъ "бри" и разной зелени съ печеными
сладкими перцами и апельсиномъ, въ кунжутной заправк^ стиля "сиамъ" 

Warm salad with fried “Brie” cheese, greens, baked sweet peppers,
orange and Thai dressing

540 руб486 руб

6) Еще одинъ салатъ "Цезарь", съ т^ми же вкусами, но вм^сто пулярды
дополненный жаренымъ лососемъ и перепелиными яйцами

“Caesar” salad with fried salmon slices and quail aggs

1/200 621 руб 690 руб

8) Салатъ г-на Люсьена Оливье, гордость об^денныхъ клабовъ,
приготовленный съ тщанi^мъ по рецепту 1860 г. въ ресторацiи "Эрмитажъ",
съ красною икрою, креветками, перепелкою и пошированной телятиною
подъ воздушною вуалью изъ ланспика 

Salad of Mr. Lucien Olivier, prepared with diligence by prescription
of 1860, the restaurant “Ermitazh”, with red caviar, prawns, quails
and boiled in the reduced amount of water veal under airy aspic veil.

750 руб675 руб

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

3) Салатъ "Цезарь", безъ которого, извольте вид^ть, не обходятся господа
гурманы, съ ломтиками жареной пулярды и перепелиными яйцами 

“Caesar” salad with fried chicken slices and quail eggs

1/200 351 руб 390 руб

1/180   5) Салатъ "Ассамбле" на манеръ а-ля Строгановъ изъ разной зелени съ
нежными ломтиками ростбифа, вялеными томатами, перепелиным яйцомъ, 
инжиромъ и мёдомъ съ соусомъ бальзамикъ и оливковымъ масломъ   

Salad of different greens with slices of roast beef, sun-dried tomatoes, quail egg, 
figs and honey with balsamic sauce and olive oil

504 руб 560 руб

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

2) Салатъ "Петровскiй" съ языкомъ, солеными груздями и
солеными же огурчиками, сметаной заправленный и дополненный
протертыми печеными яблочками да постнымъ масломъ

Salad with tongue, pickled milk mushrooms and cucumbers, sour cream,
scrubbed baked apples and vegetable oil

342 руб 380 руб



А Петербургъ неугомонный                   А Петербургъ неугомонный                   
 Ужъ барабаномъ пробужденъ                   Ужъ барабаномъ пробужденъ                  
Встаетъ купецъ, идетъ разносчикъ.           Встаетъ купецъ, идетъ разносчикъ.           
На биржу тянется извозчикъ,               На биржу тянется извозчикъ,               
Съ кувшиномъ охтинка спешитъ,             Съ кувшиномъ охтинка спешитъ,             
Подъ ней снегъ утреннiй хруститъ.        Подъ ней снегъ утреннiй хруститъ.        
  
                                                                                                                                              

А Петербургъ неугомонный                   
 Ужъ барабаномъ пробужденъ                  
Встаетъ купецъ, идетъ разносчикъ.           
На биржу тянется извозчикъ,               
Съ кувшиномъ охтинка спешитъ,             
Подъ ней снегъ утреннiй хруститъ.        
 
                                                                       

Проснулся утра шумъ приятный.Проснулся утра шумъ приятный.
Открыты ставни, трубный дымъОткрыты ставни, трубный дымъ
Столбомъ восходитъ голубымъ,Столбомъ восходитъ голубымъ,
И хлебникъ, немецъ аккуратный,И хлебникъ, немецъ аккуратный,
Въ бумажном колпаке, не разъВъ бумажном колпаке, не разъ
Ужъ отворялъ свой васисдасъУжъ отворялъ свой васисдасъ

Проснулся утра шумъ приятный.
Открыты ставни, трубный дымъ
Столбомъ восходитъ голубымъ,
И хлебникъ, немецъ аккуратный,
Въ бумажном колпаке, не разъ
Ужъ отворялъ свой васисдасъ

А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/

6) Креветки тигровыя, разм^ром немалыя, съ гриля, поданныя съ
медово-горчичнымъ соусомъ "Винегретъ", на французскiй манеръ,
съ пряными травами 

Grilled big tiger prawns. Served with honey-mustard sauce with piquant herbs.

1240 руб1116 руб

Russian dumplings with venison. Served with butter, sour cream and greens

4) Пельмени русскiя съ ямальскою олениною, поданныя по обычаю,
со сливочнымъ масломъ, сметаною и зеленью

460 руб414 руб

1) Овощи "Кокотъ" со спарж^ю, брокколи и цв^тною капустою
въ сливочномъ пудинг^, завороженныя подъ сырною корочкою

Stewed vegetables with asparagus, broccoli and cauliflower,
in a cream pudding under cheese crust

360 руб324 руб

2) Жульенъ грибной "Деликатъ" изъ вешенокъ въ мельхiор^ "Кокотъ"
Мushroom julienne "Delicate" from boletus and oyster mushrooms  

390 руб351 руб

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

5) Фуа Гра на хрустящей бриошь съ грушево-имбирномъ соусомъ, 
жаренымъ сельдереемъ, свежими ягодами  и молодой зеленью. 

Foie Gras on a crispy brioche with pear-ginger sauce, fried celery, 
fresh berries and young greens.

990 руб891 руб1/50/20/30/10     

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

Аssorted from roasted eggplants, zucchini, potatoes, mushrooms, cherry tomatoes, 
broccoli, with olive oil, pesto sauce, balsamic vinegar, sesame and greens

3) Ассамбляжъ изъ печёныхъ баклажанъ, цукини, картофеля, грибовъ,
томатовъ черри, брокколи, въ сочетании оливковымъ масломъ, соусомъ 
песто, бальзамическимъ уксусомъ, кунжутомъ и разной зелени

390 руб351 руб1/200   



Любимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэта
Poet’s favorite dishesPoet’s favorite dishesPoet’s favorite dishes

Влей въ уху стаканъ шабли.Влей въ уху стаканъ шабли.
Чтобъ уха была по сердцу,Чтобъ уха была по сердцу,
Надо будетъ въ кипятокъ                                          Надо будетъ въ кипятокъ                                          
Положить немного перцу.Положить немного перцу.
Лука маленькiй кусокъ  Лука маленькiй кусокъ  
                                                                                                    
А.С. Пушкинъ С.А. Соболевскому                             А.С. Пушкинъ С.А. Соболевскому                             
9 ноября 1826г. из Михайловского въ Москву9 ноября 1826г. из Михайловского въ Москву

Влей въ уху стаканъ шабли.
Чтобъ уха была по сердцу,
Надо будетъ въ кипятокъ                                          
Положить немного перцу.
Лука маленькiй кусокъ  
                                                  
А.С. Пушкинъ С.А. Соболевскому                             
9 ноября 1826г. из Михайловского въ Москву

7) Юшка рыбная, приготовленная из судака и лосося 
съ кнелями рыбными, св^жей зеленью заправленная   

540 руб

Chablis based fish soup with pike perch and salmon quenelles and fresh greens

486 руб

5) Солянка мясная изъ разностей, подается со сметаною
и св^жею зеленью

440 руб1/300/50/3

Meat soup “Solyanka”. Served with sour cream and fresh greens

396 руб

4) Русский борщъ, приготовленный съ домашней уткою, белыми 
грибами, фасолью и черносливомъ, на мясном бульон^, 
заправленнымъ сметаною, подаётся съ грибнымъ пирожкомъ

390 руб1/300/50/40/3

Russian «Borsch» with duck, ceps, beans and prunes, 
on a meat broth stuffed with sour cream. Served with mushroom pie

351 руб

6) Щи суточныя, съ разварною говядиною, подаются
въ глиняномъ горшочк^ съ "ермолкой" изъ слоистаго т^ста  

440 руб

Cabbage soup “Schi” with beef. Served in pot under puff pastry cap

396 руб

3) Утиная лапша "Потажъ" на пшеничной мук^ съ яйцомъ пашотъ
Duck noodles “Potage” with poached egg

390 руб351 руб

2) Юшка грибная "Потажъ" съ боровиками и сметаною  
Cep mushroom soup “Potage” with sour cream

310 руб279 руб

Хл^бецъ въ ассортимент^ / Assorted bread 36 руб

Хл^бная корзина / Bread basket 108 руб

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

40 руб

120 руб

1) Тыквенный кремъ-супъ съ прянымъ «Чатни» изъ овощей  
Pumpkin cream soup with spicy "Сhutney" from vegetables

290 руб261 руб



1) Филей судака, завороженный въ шампанскомъ, въ ассамбляж^ со
штрейзелемъ изъ лука, съ пюре изъ зеленого горошка и мятою

2) Филе морского окуня съ ризотто изъ булгура и чернилами 
каракатицы, дополненное картоф^льными чипсами съ каперсами, 
пармезаномъ, соусомъ песто и лаймомъ 

540 руб1/120/100/30

Вошелъ: и пробка въ потолокъ,Вошелъ: и пробка въ потолокъ,
Вина кометы брызнулъ токъ,Вина кометы брызнулъ токъ,
Предъ нимъ roast-beef окровавленный,Предъ нимъ roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юныхъ летъ,И трюфли, роскошь юныхъ летъ,
Французской кухни лучшiй цветъ,Французской кухни лучшiй цветъ,
И Стразбурга пирогъ нетленныйИ Стразбурга пирогъ нетленный
Межъ сыромъ лимбургскимъ живымъМежъ сыромъ лимбургскимъ живымъ
И ананасомъ золотымъ.И ананасомъ золотымъ.

А.С.Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/А.С.Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/

Вошелъ: и пробка въ потолокъ,
Вина кометы брызнулъ токъ,
Предъ нимъ roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юныхъ летъ,
Французской кухни лучшiй цветъ,
И Стразбурга пирогъ нетленный
Межъ сыромъ лимбургскимъ живымъ
И ананасомъ золотымъ.

А.С.Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/

486 руб

540 руб486 руб

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

3) Мурманская треска съ крем-пюре изъ печеного картофеля,
сливочнымъ соусомъ изъ щучьей икры и яйцомъ пашотъ  

576 руб 640 руб

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

Sea bass fillet with bulgur risotto and cuttlefish ink, complemented by 
potato chips with capers, Parmesan,  sauce pesto and lime

1/120/80/50

4) Филе лосося на сковороде приготовленного до нежной корочки,
подаётся въ ассамбляже съ рубленною красною капустою,
запечённую на манеръ "Ризотто" и соусомъ изъ голубого сыра 

980 руб882 руб

Salmon fillet in a pan, served with chopped red cabbage, 
baked in "Risotto" style and blue cheese sauce

1/120/100/30



Любимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэта
Poet’s favorite dishesPoet’s favorite dishesPoet’s favorite dishes

На досуге отобедай                 На досуге отобедай                 
У Пожарского въ Торжке.У Пожарского въ Торжке.
Жареныхъ котлетъ отведай                 Жареныхъ котлетъ отведай                 
И отправься налегке…И отправься налегке…
  
А.С. ПушкинъА.С. Пушкинъ
/С.А. Соболевскому 9 ноября 1826г./С.А. Соболевскому 9 ноября 1826г.
из Михайловского въ Москву/из Михайловского въ Москву/

На досуге отобедай                 
У Пожарского въ Торжке.
Жареныхъ котлетъ отведай                 
И отправься налегке…
 
А.С. Пушкинъ
/С.А. Соболевскому 9 ноября 1826г.
из Михайловского въ Москву/

3) Утиная грудка маринованная въ медово горчичномъ соус^ 
съ заморскими травами, дополненная тыквеннымъ пюр^ съ нежнымъ 
вкусомъ аниса, пикантнымъ салатомъ изъ красной капусты и райскими 
яблочками въ ассамбляже съ соусомъ Порто на чернослив^. 

Marinated in a honey-mustard sauce with pot herbs duck breast, 
sersed with pumpkin puree, piquant red cabbage and paradise apples salad
and “Porto” prune sauce

1/150/140/30 690 руб621 руб

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

5) Бефстрогановъ, поданный на картофельномъ пюре, 
дополненный корнишонами маринованными въ ассамбляже мочённой брусники      

«Beef Stroganoff", served on mashed potatoes with pickled gherkins and pickled lingonberries

840 руб756 руб1/200/100/30/30   

2) Котлеты "Пожарскiй" (супремъ  де воляй Пожарскiй), по 
оригиналу приготовленные, въ сопровожденiи ягоднаго соуса 
съ картофелью «а-ля Пушкинъ», и жареными грибами   

620 руб558 руб

with potatoes "a la Pushkin", 
and fried mushrooms

4) Телячьи медальоны въ ассамбляже съ пюре изъ картофеля 
и свёклы, сервированные печёной спаржей и грибнымъ соусомъ 
съ благороднымъ сыромъ Дор-Блю  

790 руб711 руб1/150/100/30
   

Veal medallions with mashed potatoes and beets, 
served with baked asparagus and mushroom sauce with Dor blue cheese

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

1) Котлеты "Демидовские" изъ мясъ молодыхъ кабанчиковъ и 
бычковъ съ толченой картофелью, сельдереемъ и пармезаномъ 
въ ассамбляже съ ломтикомъ бекона и брусничнымъ соусомъ 

Pork and beef "Demidov" cutlets  with mashed potatoes, celery and Parmesan, 
with a slice of bacon and cranberry sauce

1/150/110/50  490 руб441 руб



Не скоро  ли д ды нашиНе скоро  ли д ды наши
Не скоро двигались кругомъ                                         Не скоро двигались кругомъ                                         
Ковши, серебряные чашиКовши, серебряные чаши
Съ кипящимъ пивомъ и виномъСъ кипящимъ пивомъ и виномъ
  
А.С. Пушкинъ /Русланъ и Людмила/А.С. Пушкинъ /Русланъ и Людмила/

Не скоро  ли д ды наши
Не скоро двигались кругомъ                                         
Ковши, серебряные чаши
Съ кипящимъ пивомъ и виномъ
 
А.С. Пушкинъ /Русланъ и Людмила/

8) Каре ягненка "Гишпань" въ ассамбляже съ овощами-гриль,
ягодами и брусничнымъ взваромъ 

1990 руб1791 руб

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
 до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
 до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

9) Антрекотъ «Берси» - Рибай зернового откорма съ 
гарниромъ «Букетьеръ» (тыква, зеленый стручковый горошекъ,
яблоко и брусника) и густымъ мяснымъ взваромъ   

1/200/70/50 1990 руб1791 руб

Antrekot "Bercy" - grain-fed ribeye with garnish "Buketer" 
(pumpkin, green peas, apple and cowberry) and thick meat broths

6) Филей ямальской оленины въ особомъ маринад^, съ пюре изъ
печеныхъ яблокъ и грушъ, полбой и взваромъ изъ молодыхъ сосновыхъ шиш^къ

890 руб801 руб

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

7) Говядина-филе миньоны съ соусомъ демигласъ
подаётся съ овощнымъ рагу съ пармезаномъ, розмариномъ и 
картоф^льными чипсами

990 руб891 руб1/120/120/50     

Beef fillet minions with demiglas sauce with stewed vegetables 
with parmesan, rosemary and potato chips  

10) Многовкусное блюдо изъ мясъ разного роду въ ассамбляже съ
различными припасами овощей и зелени, приготовленное изъ антрекотной части 
молодых бычковъ зернового откорма, каре ягненка «Гашпань», нежныхъ телячьихъ
медальоновъ, филе ямальской оленины и утиной грудки, маринованной съ заморскими 
травами.

1/820/500/200 6100 руб5490 руб

Meat set: entrecote of young grain-fed bulls, rack of lamb, marinated duck breast, 
calf medallions and marinated fillet of Yamal venison with wegetables and herbs



8) Эклеръ "Каремъ", чиненый заварнымъ кремомъ,
укрытый топленымъ шоколадомъ и св^жими ягодами

1/120/10 198 руб 220 руб

7) "Весь Вашъ яблочный пирогъ"
Вульфовъ изъ Тригорскаго им^ния 

144 руб 160 руб

10) Милфей "Наполеонъ" на слоистомъ т^сте
со св^жими ягодами   

1/120/10 216 руб 240 руб

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все менюдо 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

1) Мороженое въ ассортимент^, съ особымъ
тщанi^мъ приготовленное нашими кондитерами,
съ наполнител^мъ на выборъ господъ гурмановъ

135 руб 150 руб1/50/5/2

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Цена/Руб

Price/Rub

9) Свекольный тортъ съ орехомъ "пеканъ" и 
розмариномъ, сервированный облепиховымъ киселемъ

216 руб 240 руб

Beet cake with pecan and rosemary, with sea buckthorn kissel

2)  Сорбет на выборъ въ ассортимент^ 135 руб 150 руб1/50

Sorbet to choose in assortment
sea buckthorn, strawberry or mojito

облепиховый, клубничный или махито 

3)  Сорбет cъ Россiйскимъ шампанскимъ 
Sorbet with Russian champagne

171 руб 190 руб1/50/20

4)  Сорбет cъ брусничной настойк^ на водк^  
Sorbet with lingonberry tincture on vodka

171 руб 190 руб1/50/20

5)  Сорбет cъ ликеромъ «Куантро» 
Sorbet with Cointreau liquor

216 руб 240 руб1/50/20

6)  Сорбет съ б^лымъ ромомъ «Бакарди»
Sorbet with white rum "Bacardi»

252 руб 280 руб1/50/20

Любимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэта
Poet’s favorite dishesPoet’s favorite dishesPoet’s favorite dishes



У податливыхъ крестьянокъУ податливыхъ крестьянокъ
(Чемъ и славится Валдай)(Чемъ и славится Валдай)

Къ чаю накупи баранокъКъ чаю накупи баранокъ
И скорее поезжай.И скорее поезжай.

У податливыхъ крестьянокъ
(Чемъ и славится Валдай)

Къ чаю накупи баранокъ
И скорее поезжай.

12) Тортъ-байзеръ ор^ховый "Гоголь" съ двойнымъ
кремомъ "Шарлотъ": коньякъ и какао    

240 руб216 руб

17) Фрукты "Ассорте" въ ваз^. Сервированы
съ мятнымъ сахаромъ

490 руб441 руб

16) Очень шоколадный кексъ, чиненый медово-
ор^ховою пастою, изрядно усыпанный св^жими
ягодами, дополненный ванильнымъ пломбиромъ

290 руб261 руб

18) Сыры благородныя заморския
на деревянной доск^, сервированы съ ор^шками
и фруктами, сдобрены медомъ и вареньемъ

560 руб504 руб

13) Сладкая запечённая груша, чиненая зернистымъ 
творогомъ, поданная съ карамелью и ягодами

260 руб234 руб1/150/50  

15) Яблочко печёное въ слоистомъ т^ст^,
чиненое протертымъ черносливомъ съ ванилью и 
выдержаннымъ бальзамическимъ уксусомъ, дополненное 
сливочной карамелью и ванильнымъ пломбиромъ

290 руб261 руб

Любимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэтаЛюбимыя блюда поэта

Poet’s favorite dishesPoet’s favorite dishesPoet’s favorite dishes

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
 до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).и не распространяется на спецiальные предложения ).

Въ ресторане "Литературное кафе" д^йствуетъ специальное предложенiе:
 до 17:00 используются "дневные" ц^ны, содержащiе скидку 10% на все меню

(данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтнымъ картамъ
и не распространяется на спецiальные предложения ).

Цена/Руб

Price/Rub

до до до после после после 
up to up to up to after after after 171717171717

Из письма къ соболевскомуИз письма къ соболевскому
 1826 1826

Из письма къ соболевскому
 1826

14) Воздушное парфе изъ пюре манго и маракуйя
 съ шоколаднымъ пролине и амаретто   

1/200/20   261 руб 290 руб

 Мango and passion fruit puree parfait with chocolate proline and amaretto

1/120/50 260 руб234 руб

11) Десертъ байзеръ "Павлова", приготовленный
на русский манеръ, съ кремомъ "Шарлотъ" съ варень^мъ
изъ царской ягоды морошки, карамелизированной 
тыквою и мороженымъ изъ обл^пихи   




