
 

    

    

 

  

 

Cалат из свежих овощей /микс листьев салата, огурцы, помидоры, редис/ (120g) 
Salad of fresh vegetables /mix salad of lettuce, cucumber, tomato, radish/ (120 g) 

Традиционный борщ с говядиной (200 г) 
Traditional Borsch with beef (200 g) 

Котлеты «Пожарские» с запеченным картофелем и малосольными огурцами (250 г) 
Pozharskiye meat cutlets served with baked potatoes and salted cucumber (250 g) 

Торт сметанный с ягодами (80 г) 
Sour cream cake with berries (80 g) 

 

Салат «Столичный» с печеным цыпленком (120 г) 
Russian “Stolichny”salad with baked chicken (120 g) 

Щи густые, томленные с грибами (200 г) 
Schi-soup braised with mushrooms (200 g) 

Филе свинины с соусом из растомленного чернослива, с отварным картофелем (250 г) 
Pork fillet with braised plum sauce, served with boiled potatoes (250 g) 

Яблочный пирог (80 г) 
Apple pie (80 г) 

 

Салат из свежих овощей с полбой /листья салата, огурцы, помидоры, полба / (120 г) 
Salad of fresh vegetables with spelt /mix salad of lettuce, cucumbers, tomatoes, spelt/ (120 g) 

Похлебка из лесных грибов (200 г) 
Soup of wild mushrooms (200 g) 

Морковные котлеты с соусом из сельдерея (250 г) 
Carrot cutlets with celery sauce (250 g) 

Запеченное яблоко с медом и клюквой (80 г) 
Baked apple with honey and cranberry (80 g) 



 

    

    

 

 

 
Вода минеральная без газа (330 мл) 
Pure mineral water /bottled/ (330 ml) 

Чай в чайнике/ кофе заварной - на выбор (250 мл). Лимон или молоко (по желанию) 
Tea in the pot / Coffee - of your choice (250 ml). Lemon or milk (optionally) 

Хлебная корзина (солодовый, пшеничный и овсяный хлеб) 
Bread basket (mailed, wheat, oat bread) 

Стол сервируется сливочным маслом, сметаной, хреном и горчицей.  
Also the table is served with butter, sour cream, horseradish sauce and mustard. 

 

*** 
К каждому обеду мы можем дополнительно подать дегустационный сет из 
домашних настоек (клюквенная, хреновуха, облепиховая) по 20гр каждая с соленым 
огурцом.  
Стоимость - 200 руб. 

As an addition to any meal you order we would be pleased to serve the tasting set of our in-house 
flavored vodka “nastoyka” (cranberry / horseradish / sea-buckthorn), 20g each with traditional 
salted cucumber.  
Cost: 200 rub. per person 
 


