
ВАРЕНЬЕ 
брусника, морошка, малина, 
яблочное повидло, земляника

130 руб.
ассорти 3 шт.............290 руб.

Пряничная корзинка с 
топленым творогом

650 руб.

Пирожное 
“Липовый цвет”

550 руб.

Пирожное 
“Молоко малиновки”

540 руб.

Молочные реки - 
кисельные берега 

470 руб.

Парфе из облепихи
“Амурские волны”

590 руб.

Яблочно-миндальный
торт с пломбиром

690 руб.

Шоколадный торт 
“Прага”
690 руб.

Десерт 
“Анна Павлова”

620 руб.

ВИНЕГРЕТ С СОЛЕНЫМИ 
УРАЛЬСКИМИ ГРИБАМИ 
запеченные в дровяной печи коренья, 
опята, рыжики, грузди, белые грибы...........590 руб.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С 
АДЫГЕЙСКИМ СЫРОМ
помидоры разных видов, жареный сыр, 
зелень, гренки............................................650 руб.

УРАЛЬСКИЕ СОЛЕНЫЕ ГРИБЫ
картофельный салат, грузди, 
рыжики, белые...........................................935 руб.

ОГОРОДНЫЕ СОЛЕНЬЯ-МОЧЕНЬЯ 
квашеная капуста из Бронниц.....................250 руб.
соленые луховицкие огурцы........................250 руб.
соленые помидоры......................................250 руб.
соленый камышинский арбуз......................320 руб.

БАЛЫК ИЗ ОСЕТРИНЫ
осетрина холодного копчения......................790 руб.

САЛАТ С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ
камчатский краб, латук, 
йогуртовая заправка, груша.......................1850 руб.

ТИХООКЕАНСКАЯ САРДИНА ПОД 
ШУБОЙ   
иваси, запеченные в печи овощи.................540 руб.

СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ
картофель, запеченная свекла, лук...............600 руб.

МАЛОСОЛ ИЗ СИБИРСКИХ  РЫБ 
нельма, лосось, муксун, икра щуки............1050 руб.

РЫБНЫЙ РАЗНОСОЛ
балык, омуль, палтус.................................1050 руб.

ТАР-ТАР ИЗ ВЯЛЕНОЙ УТКИ
тосты из деревенского хлеба........................950 руб.

МЯСОЕД
вяленая утка, ростбиф, сало, конина, 
буженина, язык отварной..........................1490 руб.

САЛАТ “ОЛИВЬЕ”
раки, перепела, осетровая икра,
соус провансаль....................................990 руб.

ЗЕЛЁНЫЙ САЛАТ С УТИНОЙ 
ГРУДКОЙ И ЯГОДАМИ
смесь салатов, вяленая утка, ягоды,
заправка из малины и лесного ореха.....920 руб.

СТУДЕНЬ
телячьи ножки, свиные ушки,
бычий хвост...........................................650 руб.

САЛО С ЗЕЛЁНЫМ ЛУКОМ
подаётся с луком и горчицей...................340 руб.

ЯЗЫК ОТВАРНОЙ
подаётся с горчицей и хреном.................420 руб.

БУЖЕНИНА СВИНАЯ
подаётся с горчицей и хреном.................340 руб.

ПИРОГ С КРОЛИКОМ
кролик, грибная икра, гречка с луком.....390 руб.

БОРЩ С УТКОЙ
пампушка и сало

590 руб.

 ТЫКВЕННЫЙ СУП
куриный бульон, тыквенные семечки

490 руб.

СУТОЧНЫЕ ЩИ С БАРАНИНОЙ 
щи из кислой капусты с бараниной, 

соложеная слойка
 650 руб.

МОСКОВСКАЯ УХА С РАССТЕГАЕМ
уха из рыбы, деревенского петуха,

 стерляди, раков
 850 руб.

ВАЛААМСКИЕ ЩИ. ГРЕЧНЕВИК
белые грибы, квашеная капуста

 490 руб.

СКОВОРОДКА 
ПЕЧЕНЫХ ОВОЩЕЙ

цукини, баклажан, помидор,
перец, лук, свекла, чеснок

550 руб.

ПОЧКИ РАССОЛЬНЫЕ
почки телячьи с солеными огурцами и 

грибами в сметанном соусе
490 руб.

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

390 руб.

БЛИНЧИКИ, НАЧИНЕННЫЕ
~ телячьим осердием – сердцем, 

легким, печенью 
~ гусятиной и гречкой

~ рассольным сыром и пшеном
 2 шт. – 390 руб.

Ассорти 3 шт. – 490 руб.

ИКРА

СУПЫ

ПЕЛЬМЕНИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

МОРСЫ, КВАСЫ, 
СБИТНИ

собственного производства

ЗАКУСКИ. САЛАТЫ

СЛАСТИ И
ПИРОЖНЫЕ

Икра осетровая с калачом......1950 руб.
Икра щуки с зелёным луком....550 руб.
Икра горбуши.........................650 руб.
Икра кеты...............................650 руб.

Морсы:
облепиха, малина, клюква, 

черная смородина
0,2 л..............................190 руб.
0,8 л..............................620 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДАРЫБА

РЫБНАЯ КУЛЕБЯКА. СОУС ИЗ КОПЧЕНОЙ СМЕТАНЫ. БУЛЬОН
волжский судак и стерлядь, мурманский лосось, белые грибы..................................890 руб.
ТЕЛЬНАЯ ЩУКА. ПЮРЕ 
начиненная щука, пюре из тыквы, картофеля, чесночные чипсы..............................750 руб.
НЕЛЬМА С КЕДРОВЫМ ДУХОМ 
якутская нельма, печеный картофель, сибирские грузди в сметане............................1690 руб.
ТРЕСКА ПО-ПОМОРСКИ 
мурманская треска, запеченная в сметане с картофелем и луком..............................850 руб.
КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ(цена за 100г.)
форель запечённая в дровяной печи на листьях хрена................................................380 руб.
СТЕРЛЯДКА “КОЛЬЧИКОМ” 
ярославская стерлядь, рататуй из кореньев, брусника..................................................2100 руб.
СОМ ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ
подкопчённый сом, тыквеное пюре...............................................................................820 руб.
КОТЛЕТЫ ИЗ НАВАГИ
картофельное пюре....................................................................................................850 руб.

ПТИЦА
ДЕВОЛЯЙ – ПЕРЕПЕЛИНЫЕ КОТЛЕТЫ. 
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА. ГРИБНОЙ СОУС
котлеты из перепелиной грудки, трюфельного сливочного масла, телятины, 
запеканка из картофеля и сыра, соус из белых грибов..............................................1250 руб. 
КОТЛЕТА ПОЖАРСКАЯ
пюре из цветной капусты, яйцо пашот.......................................................................950 руб.

ЛИНДОВСКИЙ ГУСЬ(на компанию из 2 персон)
ножка и грудка гуся линдовской породы, капуста, картофель, 
яблоко, крыжовниковый соус...................................................................................3950 руб.
ЦЫПЛЕНОК С ДРАГУН-ТРАВОЙ. КАРТОФЕЛЬ
целый цыпленок, запеченный  на рашпоре с эстрагоном и овощами..........................1250 руб.

МЯСО
ТУШЕНЫЙ КРОЛИК С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
грибы, брокколи, морковь, редис.............................................................................850 руб.

БЕФСТРОГАНОВ. ГРЕЧИШНАЯ ЛАПША
говяжья вырезка, лапша из пшеницы, гречки и сушеных белых грибов.................950 руб.

ФИЛЕ-МИНЬОН
гарнир на Ваш выбор................................................................................................1400  руб.
БАРАНИЙ БОК С КАШЕЙ
бок ногайского барашка с гречневой кашей и кореньями..........................................1750 руб.
ЖАРКОЕ ИЗ БЫКА. СОУС «ЧЕРНОПЕННОЕ ПИВО». 
ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ (цена за 100 г.) Подается с 14:00
кусок говяжьего толстого края, запеченного целиком в печи...................................1290 руб.
БИФШТЕКС РУБЛЕНЫЙ. КАРТОФЕЛЬ ПО-ПУШКИНСКИ 
огуречный салат........................................................................................................1200 руб.
ШАШЛЫЧКИ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ С ДЫМКОМ
печеные овощи..........................................................................................................990 руб.

ПЕЛЬМЕНИ С КАРАСЁМ В УХЕ
начинка из золотистого карася и щуки, 
уха, раковое масло, икра кеты и щуки

690 руб.

ПЕЛЬМЕНИ С САХАЛИНСКИМ 
ГРЕБЕШКОМ

начинка из сахалинского гребешка, 
икра горбуши, устричный соус, кунжут, 

морская капуста
850 руб.

ПЕЛЬМЕНИ С ГУСЯТИНОЙ И 
СВИНИНОЙ

начинка из линдовского гуся и свинины, 
утиные шкварки

690 руб.

ПЕЛЬМЕНИ С БАРАНИНОЙ
пельмени с начинкой 

из нагайского барашка с бульоном
690 руб.

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ И 
ГРИБАМИ

начинка из печеной картошки, белых 
грибов и шампиньонов

460 руб.

По будням с 12:00 до 15:00 действует скидка 20% на все блюда нашей кухни

Данный буклет является рекламным материалом. При наличии у Вас аллергии, уточняйте информацию у официантов. Влад Пискунов - креативный шеф, Сергей Мамонтов - шеф повар  

ДЕЛИКАТЕСНЫЕ СЫРЫ
подаются с копчёной грушей, вяленой 
абхазской хурмой, алтайским мёдом

1400 руб.

Муромский квас 0,5 л...................................320 руб.
Сбитень согревающий шиповниковый 0,6 л..350 руб.

ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ
Пломбир, шоколад, халва

брусника, орех

СОРБЕТЫ
Облепиха, черника,

клубника-базилик, тыква
50 грамм...........150 руб.

РУССКИЕ БЛИНЫ
с вологодской сметаной

250 руб.

ПИРОЖКИ
с тыквой и пшеном
с капустой и яйцом
с телячьим осердием
с бараниной
расстегай с рыбой
хлыновская ватрушка
с рассольным сыром

110руб.
110 руб.
135 руб.
165 руб.
165 руб.

120 руб.

Сезонные новинки


