
 
 

Холодные закуски 

Coldsnacks 
 
Икра красная (Подается с маслом и хрустящими тостами)50/80                                                     650 руб. 

Red caviar served with toast   50/80                                                                                                                      650 RUB 

 
Икорная тарелка(икра лосося, щуки, судака, трески с тостами и маслом) 120/80/50    910 руб. 

Assorti 4 caviar (salmon roe, pike, walleye, cod) 120/80/50                                                                            910 RUB 

 
Лосось шеф-посола с драниками  и имбирным тар-таром 70/150/30                                  590 руб. 

Potato pancakes with salmon-salted and ginger tar-tar 70/150/30                                                               590 RUB 

Сельдь с/с с отварным картофелем «шато» и маринованным луком100/170        310 руб. 
Russian Herring(Herring with boiled potatoes)100/170                                                                                    310 RUB 

Ассорти «Русское сало»(4 вида сала с русской горчицей и тостами)160/100/30                  490 руб. 
Russian fat bacon and lard”(4 types of fat with Russian mustard and toast) 160/100/30                        490 RUB 

Мясное ассорти по - Купечески 150/30/30       650 руб. 
(буженина,язык говяжий, рулет из курицы) 

Cold meats (roasted Ham and boiled beef tongue, chicken roll) 150/30/30                                                 650 RUB 

Ассортиделикатесныхсыров120/30/30    720 руб. 
Assorted gourmet cheeses (Grand Caractere, Bocconcini cheese with walnuts) 120/30/30                    720 RUB 

Грибное лукошко со сметаной и луком 150/100                                                             320 руб. 
Assorted wild mushrooms with sour cream and onion  150/100                                                         320 RUB 

Разносолы(огурцы соленые, капуста квашеная, маринованный чеснок)1/200                         240 руб. 
"Don pickles" (Pickled cucumbers, garlic, tomatoes, sour cabbage) 1/200                                        240 RUB 

Гигантские зеленые оливки/маслины1/100      260 руб. 
Giant green/black olives   1/100                                                                        260 RUB 

Рыбная тарелка "Северный берег"50/50/50       730 руб. 
(масляная рыба, зубатка холодного копчения, семга слабосоленая) 

Fish plate "North shore" (butterfish, catfish cold-smoked, salmon-salted)50/50/50                                  730 RUB 

  



 
 
 

Салаты 

Salads 
 
Салат из свежих овощей(помидоры, огурцы, перец, редис, лук красный)  1/200 280 руб. 

Salad with fresh vegetables (tomatoes, cucumbers, pepper, radish, onion) 1/200                                     280 RUB 

Теплый салат с куриной печенью в сливках190/70                                                                 380 руб. 
(зеленый салат  с горячей куриной печенью,  черри, свежим огурцом и соусом «Песто»)Warm salad 
with chicken liver and cream 190/70                                                                                                         380 RUB 
(green salad with hot chicken liver, tomatoes, cucumber, orange and Pesto sauce) 

 
Салат «Оливье»  200/30                                                                                                                                                                            440 руб. 
(поклассическомурецепту,c копченымиколбасками, скраснойикрой, наперепелиныхяйцах)Salad 
"Olivier" (the classic recipe, served with red caviar, quail eggs) 200/30                                                         440 RUB 

Салат «Цезарь» с курицей   150/50                                                                                                                                          400 руб. 
(классический салат, особенный вкус, которому придает куриное филе обжаренное на гриле) 
Caesar salad with chicken 150/50                                                                                                                                      400 RUB 
(classical salad, special taste, which gives chicken fillet fried on grill) 
  

Салат «Цезарь» скреветками165/45                                                                                                                                500 руб. 
(свежие листья салата под классическим соусом «Цезарь»,с  тигровыми 
креветками)Caesarsaladwithshrimp   165/45                                                                                                                                    
500 RUB 
(fresh leaves salad  under the classical "Caesar" sauce, croutons, juicy tiger shrimps) 

 
Салат с языком «Гнездо перепелки 1/200                                                430 руб. 
(язык отварной, куриное филе, зелень, паприка , перепелиные яйца, «розовый соус») 
 Saladwithtongue"Quailnest"  1/200                                                                                                                             430 RUB 

(boiled tongue and  chicken served lettuce  Paprika and  quail eggs with pink sauce) 

Салат Капрезе (томаты с сыром Моцарелла, кунжутом, и соусом» Песто»)   1/200        400 руб 
Salad "Caprese"  (tomatoes with mozzarella cheese, sesame, with Pesto sauce) 1/200                                        400 RUB 

 
Салат «Греческий» (свежие овощи с сыром «Фета»)1/200                                                                             360 руб. 
Salad "Greek" (fresh vegetables with feta cheese)  1/200                                                                                            360 RUB 

 
Салат "Винегрет"  с домашними соленьями и балтийской килькой 200/30    290 руб. 

Salad "Vinaigrette" with baltic sprat 200/30                                   290 RUB 

Салат с печенью трески 1/180                           450 
руб.(микс салат, черри, печень трески в масле, перепелиные яйца, икра)  

Salad with cod liver                                    450 RUB 

(mixed salad, cherry tomatoes, cod liver oil, quail eggs, caviar)   

  



 
 
 

Горячие закуски 

Hot appetizers 
 
Блины с красной икрой 150/50                                                                                                                                                    650 руб. 
Pancakes with red caviar  150/50                                                                                                                                      650 RUB 
Блины с лососем шеф- посола  150/70                                                                                                                                510 руб. 
Pancakes with salmon 150/70                                                                                                                                            510 RUB 
Язык «По–царски»                   490 руб. 
(телячий язык, запеченный с сыром, томатами и соусом «Хрен»)1/200      
Veal tongue with cheese and tomatoes  1/200                                                                                                               490 RUB 
Жюльен с курой и грибами 1/150                                                                                                                                            280 руб. 
Julienne with a chicken and mushrooms  1/150                                                                                                              280 RUB 
Гренкиссыром1/120                                                                                                                                                                                 210 руб. 
Toast with cheese 1/120                                                                                                                                                       210 RUB 

Хачапуриссыром «Сулугуни»1/230                                                                                                                                    400 руб. 
Khachapuri   (cheese "Suluguni")    1/230                                                                                                                          400 RUB 

 

Супы 

Soups 
 
Солянка сборнаямясная  380/30                                                                                                                                                410 руб. 
(ростбиф, буженина, копчености, соленые огурчики, маслины, сметана 
Meat Solyanka  (roast beef, baked ham, sausage) 380/30                                                                                       410 RUB  

 
Уха "Сливочная"1/380                                                                                                                                                                               510 руб. 
(уха из лосося и  судака, приготовленная на сливках с грибами) 
Creamy fish soup  (salmon, pike perch, cream)1/380                                                                                               510 RUB 

 
Борщ "Московский"380/30                                                                                                                        360 руб. 
(традиционный русский борщ со свининой и сметаной)    

Moscow borsch (traditional borsch with pork)  380/30                                                                                                360 RUB 

Щи боярские с грибами и пшеничной лепешкой  380/30                                                                  390 руб. 
(русские щи из квашеной капусты со свининой и  белыми грибами) 

Cabbage soup with mushrooms, pork and pita   380/30                                                                                               390 RUB 

Крем-суп из цветной капусты с гренками 380/15                                                                                            340 руб. 
Cream-soup from a cauliflower with croutons  380/15                                                                                                 340 RUB 

 
Грибной крем-суп (сливки, шампиньоны, белые грибы)1/380/15                                                             390 руб 
Mushroom cream-soup  1/380/15                                                                                                                                      390 RUB 

 

 



Рыбныеблюда 

Fish dishes 
 
Радужная форель, запеченая с овощами, с морским соусом   200/50/50                         770 руб. 
Baked rainbow trout with vegetables, with sea sauce 200/50/50                                            770 RUB 

 
Стейк из лосося на подушке из овощей  180/100                                                                                              900 руб. 
(стейк из лосося, обжаренный до золотистой корочки, подается с припущенными овощами) 
Salmon steak (salmon grilled,  vegetables fried)180/100                                                           900 RUB 

 
Судак «по - Польски»  150/100                                                                                                                                                       590 руб. 
(отварное филе Ладожского  судака под соусом «Польский»)                      Pike-perch with sauce 
"Polish"  150/100                                                                                           590 RUB 

Морской окунь запеченный с фруктами под зеленым соусом 200/50        750 
руб.Sea perch with fruit under green sauce 200/50         750 RUB 

 
Тигровые креветки в соевом соусе запеченые с овощами гриль 50/150                     590 руб. 
Tiger shrimps in soy sauce with vegetables on the grill 50/150                                                590 RUB 
 

Пельмени из ладожской щуки с топленым маслом и икрой 1/200                     490 руб. 
Dumplings with Ladoga pike, melted butter and caviar 1/200            490 RUB 

 

 

Блюдаизптицы 

Poultry dishes 
 
Строганов из куры на румяном дранике  200/170                                                                                            540 руб. 
(куриное филе, обжаренное с овощами в сливках  подается на  картофельном дранике)   

Stroganoff of chickens on potato pancake 200/170                                                                      540 RUB 

(chicken fillet fried with vegetables in a creamy mushroom sauce served on potato pancakes) 

Котлета «по-Киевски» с брусничным соусом 160/30                                                                                  470 руб. 
Chicken Kiev with cranberry sauce 160/30                                                                                      470 RUB 
 
Котлета «Пожарская» со сливочно-чесночным соусом 160/30                                                  420 руб. 
Cutlet "Pozharskaya" with creamy garlic sauce 160/30                                                                420 RUB 
(minced chicken breast in breadcrumbs) 
 
Куриная грудка в беконе со  сливочно-грибным соусом 175/30                                              480 руб. 
Chicken fillet in bacon with mushroom cream sauce 175/30                                                    480 RUB 
 
Рулет из индейки по - Славянски с сливочным соусом с беконом 150/50            650 руб. 
Roll of turkey in Slavic With cream and bacon sauce 150/50                         650 RUB 

 



 

 

Блюда из мяса 

Meat dishes 
Бефстроганов  200/100                                                                                                                                                                               670 руб. 
(вырезка из говядины, обжаренная с луком, грибами в сливках и картофельным пюре) 

Beef Stroganov (served with mashed potatoes, pickled cucumber)200/100                       670 RUB 

 
Стейк из говядины, на гриле (с соусом «Демиглас»)200/30              870 руб. 
Tender beef filet on grill  200/30                                                                                                       870 RUB 
 
Медальоны из телятины с яблоками с брусничным соусом 150/50/50          630 руб. 
Medallions of veal with apples with cranberry sauce150/50/50     630RUB 

Свинина «по-Гусарски» на гриле с грибным соусом 175/50                                                           480 руб. 
Pork grilled with mushroom sauce  175/50                                                                                     480 RUB 

 
Рулет из свинины с черносливом и горчичным соусом 150/50                                                 470 руб. 
Meat rolls with prunes and mustard sauce 150/50                                                                        470 RUB 
 
Свинина по - Старорусски  1/400                    720 руб. 
(свинина  запеченая под сыром с картофелем и помидорами) 
Pork in old Russian Sousse 1/400                      720 RUB 
(pork baked with cheese with potatoes and tomatoes) 

Пельмени «Сибирские» со сметаной 200/50                                                                                                           460 руб. 
Siberian dumplings (pork and beef)200/50                                                                   460 RUB 

Поросёнок в тесте  230/30         590 руб. 
(свинина фаршированная грибами в тесте) 

Pork in the special style flour (pig in  stuffed mushrooms) 230/30                                    590 RUB 

Гарниры 

Garnish 
Овощи - гриль 1/150                                                                                                                                                                                     180 руб. 
Grilled vegetables   1/150                                                                                                                        180 RUB 
Тушенаяквашенаякапуста1/150                                                                                                                                             160 руб. 
Stewed sauerkraut 1/150                                                                                                                         160 RUB 
Томаты с красным маринованным лучком и травами 1/150                                                   160 руб. 
Tomatoes with red pickled onion and herbs 1/150                                                                        160 RUB 

Пюрекартофельное1/150                                                                                                                                                                   160 руб. 

Mashed potatoes 1/150                                                                                                                             160 RUB 

Картофель отварной с маслом и зеленью 1/150                                                                                                160 руб. 
Boiled potatoes 1/150                                                                                                                                                                                   
160 RUB 



Десерты 

Desserts 

 
Мороженое (3 шарика)150/50/10/10 с горячими ягодами/ /топингом в асс.280 руб. 
Icecream(3 scoops)150/50/10/10  withhotberries/ withtopping280 RUB 

Вареники с творогом и клубничным вареньем и сметаной 200/50/50                              350 руб. 
Dumpling with curd with strawberry jam and sour cream200/50/50                                                          350 RUB 

Блины (3 блинчика) 150/50/50/50 260 руб. 
с ягодами и шариком мороженого/c медом/cо сметаной/с вареньем 
Pancakes (3 pancakes)150/50/50/50                                                                                                                                                  260 RUB 
berries and vanilla ice cream, or with jam, or with sour cream, or with honey 

Яблочныйштрудель100/50                                                                                                                                                              250 руб. 
Apple strudel 100/50                          250 RUB 

Печеное яблоко с медом и грецким орехом 1/150                                                                                        280 руб. 
Baked Apple with honey and walnuts 1/150                                                         280 RUB 

Пирог брусничный с белым шоколадом 1/115                                                                                                   260 руб. 
Cranberry pies with white chocolate 1/115                                                          260 RUB 

ПирогМедовик1/100                                                                                                                                                                               240 руб. 
Honey cake 1/100                                                                                                                                240 RUB 

Пирогвишневый1/100                                                                                                                                                                          240 руб. 
Pie with cherry        1/100                 240 RUB 

 
 
Хлебная корзина с маслом 1/3шт./20                                                                                          120 руб. 
Breadbasket1/3/20                                                     120 RUB 
 
 
 
 
 


