
Кафе

Холодныя закуски
Snacks

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

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

3) "Ассорте" св^жихъ овощей а-ля натурель съ особымъ пом-де-оромъ,
грунтовыхъ огурчиковъ, перцевъ сладкихъ и краснаго редиса,
дополненныхъ южными травами, базиликомъ и кинзой

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

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

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

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

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

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

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

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

Fresh vegetables mix: special tomatoes, cucumbers, sweet peppers,
red radish, south herbs, basil and cilantro

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

Pancakes with light salted salmon, dill and sour-cream

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

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

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

Цена/Руб

Price/Rub

Вес/гр

Weight/gr

315 руб1/180/5

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) Икра ладожской щуки

2) Икра лососевыхъ рыбъ посл^дней путины

3) Икра байкальского омуля

4) Икра волжской стерлядки

5) Икра осетра, такъ ц^нимая знатными иноземцами

6) Дегустацiонное икорное "Ассорте"

Salmon caviar

Caviar of Baikalian omul

Volga’s sterlet caviar

Sturgeon caviar

Tasting caviar mix

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



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

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

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

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

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 

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

3) Салатъ "Ассамбле" изъ разной зелени съ лосос^мъ слабаго посолу,
желе изъ черной смородины и съ зерновымъ хл^бомъ а-ля "крутонъ"  

Salad with greens, light salted salmon, black currant jelly and croutons

“Caesar” salad with fried chicken slices and quail eggs

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

“Caesar” salad with fried salmon slices and quail aggs

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.

1/200 365 руб

6) 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

635 руб

2) Салатъ-коктейль "Гурманъ" съ  креветками, заморскимъ 
авокадо и хрустящимъ салатомъ, сервировано икрой лососевой   

Salad-cocktail “Gourmet” with prawns, avocado, crispy lettuce and salmon caviar 

1/150 395 руб

1/200

1/200

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) Жульенъ грибной "Деликатъ" изъ вешенокъ и боровиковъ
въ мельхiор^ "кокотъ"

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

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

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

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

4) Гребешокъ мурманскiй "Буржуа" въ соус^ изъ тыквы и
б^лаго шоколада, да с черною икрою 

Murmansk sea scallops with pumpkin and white chocolate sauce
and black caviar

Cep mushrooms and oyster mushrooms julienne 

5) 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.

1195 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/



1) Тыквенный супъ-капучино съ гренками ржаного хл^ба
и масломъ "beurre-noisette" 

2) Юшка грибная "Потажъ" съ боровиками и сметаною  

3) Утиная лапша "Потажъ" на ржаной мук^ съ яйцомъ пашотъ

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

7) Юшка рыбная, приготовленная "по-с^рдцу" на шабли
съ кнелями рыбными, св^жей зеленью заправленная   

595 руб

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

495 руб

5) Русский борщъ, приготовленный съ домашней уткою, фасолью
и черносливомъ, на грибном бульон^, заправленный сметаною,
подается съ грибнымъ пирожкомъ

495 руб

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

495 руб

1/300/50/3

1/300/50/40/3

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



1) Окрошка съ говядиною на квас^

2) Холодный борщъ съ телятиною

3) Летнiй деликатесный супъ с крабомъ камчатскимъ, разварнымъ
языкомъ, икрой щуки и яйцомъ пашотъ, приготовленный на сметане
с огуречным соком

Хл^бецъ въ ассортимент^ / Assorted bread

Хл^бная корзина / Bread basket 

Холодныя супы

895 руб

Summer delicacy soup with Kamchatka crab, boiled tongue, pike caviar
and poached egg, with sour cream and cucumber juice 

Еще бокаловъ жажда проситъ Еще бокаловъ жажда проситъ 
Залить горячiй жаръ котлетъ,Залить горячiй жаръ котлетъ,
Но звонъ брегета имъ доноситъ,Но звонъ брегета имъ доноситъ,
Что новый начался балетъ. Что новый начался балетъ. 
  
А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/.А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/.

Еще бокаловъ жажда проситъ 
Залить горячiй жаръ котлетъ,
Но звонъ брегета имъ доноситъ,
Что новый начался балетъ. 
 
А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/.



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

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

3) Жареный лосось съ рубленою красною капустою,
тушеною на манеръ "ризотто", и соусомъ изъ голубого сыра  

4) Осетрина волжская томленая съ глазированными овощами,
съ кремомъ изъ цв^тной капусты и соусомъ изъ печенаго чеснока
и ванили

695 руб

1650 руб

1/120/100/30

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/



1) Томленая утиная ножка "Конфи" съ красною капустою и соусомъ "Гляссе"  

2) Медальоны изъ молочной телятины съ жульеномъ изъ грибовъ
и овосчей съ ягоднымъ взваромъ

3) Котлеты "Пожарскiй" (супремъ де воляй Пожарскiй), по оригиналу
приготовленные, въ сопровожденiи ягоднаго соуса и гарнира  

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

5) Говядина "Бефъ а-ля Строгановъ", изысканно приготовленная
съ картофельно-тыквеннымъ пюре и клюквеннымъ соусомъ  

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/



7) Ромштексъ изъ говядины въ хрустящей корочк^,
съ ароматнымъ гарниромъ изъ жареныхъ грибовъ

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

6) Рубленые стейки изъ дикой лосятины на пюре изъ томленой
моркови съ розмариномъ и можжевельникомъ, лесными ягодами
и брусничнымъ взваромъ

9) Ростбифъ изъ мраморной говядины съ фуа-гра, жареными 
боровиками, груш^й и взваромъ изъ л^сныхъ ягодъ "Ассорте"  

2655 руб

1/200/50/100/10/5 2950 руб

Не скоро ели деды нашиНе скоро ели деды 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 ели деды наши
Не скоро двигались кругомъ                                         
Ковши, серебряные чаши
Съ кипящимъ пивомъ и виномъ
 
А.С. Пушкинъ /Русланъ и Людмила/



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

2) Эклеръ "Каремъ", чиненый заварнымъ кремомъ,
съ добавленiемъ зернистаго творога и фисташекъ,
ув^нчанный св^жими ягодами

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

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

5) Сладкiй и пряный пирогъ изъ моркови 
и грецкаго ор^ха со сливочнымъ кремомъ

6) Суфлей "Восторгъ" изъ сладкаго итальянскаго
сыра и желей изъ св^жихъ ягодъ, изящно поданныя  

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

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

1/120/10

1/120/10

1/150/10/5

1/120/10

    
Разлитый Ольгиной рукоюРазлитый Ольгиной рукою
По чашкамъ тонкую струею                                 По чашкамъ тонкую струею                                 
Уже душистый чай бежалъУже душистый чай бежалъ
И сливки мальчикъ подавалъ.  И сливки мальчикъ подавалъ.  

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

  
Разлитый Ольгиной рукою
По чашкамъ тонкую струею                                 
Уже душистый чай бежалъ
И сливки мальчикъ подавалъ.  

А.С. Пушкинъ /Евгенiй Онегинъ/



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

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

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   

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

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

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

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

395 руб

1/120/50

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.

Из письма къ соболевскомуИз письма къ соболевскому
 1826 1826

У податливыхъ крестьянокъ
(Чемъ и славится Валдай)

Къ чаю накупи баранокъ
И скорее поезжай.

Из письма къ соболевскому
 1826




