
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Икра грибная с брусничным мармеладом 
Закуска из баклажанов 
Салат с адыгейским сыром 
Цезарь с куриными медальонами 
Студень с горчицей 
Оливье с куриным филе  
Сельдь с отварным картофелем 
Щучья икра по-одесски 
Зеленый салат с куриной печенью  
Сало соленое с чесночными гренками  
Свежие овощи с душистым маслом  
Традиционный крабовый салат 
Медальоны из щуки под русским маринадом 
Блины с красной икрой 

ГАСТРОНОМИЯ
Огурцы малосольные / солёные 
Квашеная капуста 
Помидоры соленые 
Грибы белые соленые 
Грузди белые соленые 
Сёмга собственного посола
Осетрина горячего копчения 
Угорь копченый

Сет: бастурма, суджук, вяленая говядина 

Буженина с чесноком и сливочным хреном 
Язык говяжий с хреном 

Чебуреки 
Грибы в сливочном соусе 
Вареники с картошкой и грибами 

Правильные пельмени с мясом 
Манты с начинкой из курицы и свинины 

Беляши с мясом  

Пирожки печеные:
c мясом / капустой / грибами / яблоком  
расстегай с рыбой  
Пирожки жареные:
с ягнятиной / с мозгами и яйцом 

МЯСО

ШАШЛЫК
Шашлык из курицы  
Шашлык из индейки 
Шашлык из свинины 

ГРИЛЬ

...................................... ПТИЦА

Царь-Котлета куриная с печеной тыквой   
Котлета «Пожарская» с жареным картофелем 
и белыми грибами  

РЫБА

Котлеты из рубленого судака и лосося,  
начиненные палтусом 

Дорада, запеченная с вялеными томатами
и пряными травами 

Стейк из лосося  

Царь-котлета из судака и креветок
с листовым салатом 

Лапша куриная с грибами 

Сибирский борщ с говядиной и брусникой 
Суточные щи из квашеной капусты

ДЕСЕРТЫ
Ежевичное парфе с клубничным муссом

Сливочно-шоколадный торт с фундуком 
Вишня в шоколаде
Фисташковый десерт с земляникой  

Варенье из лесных ягод 

Яблочный пирог с ванильным мороженым 

ТРЮФЕЛЬ классический/горький шоколад/
капучино/ромовая карамель/фисташковый 
МОРОЖЕНОЕ ваниль/фисташка/шоколад 
ДОМАШНИЙ ЩЕРБЕТ 
облепиха/черная смородина/лимон 

#И
ГРА

СО
ГН
ЁМ

ЗАВТРАКИ 
ЕЖЕДНЕВНО с 05-00 до 12-00

 БОЛЬШОЙ ОБЕД        
БУДНИ  с 12-00 до 16-00 750 руб. на персону

Шеф-повар.
ИГОРЬ БЕДНЯКОВ

# Стейк необходимо разрезать пополам. Затем, тонко нарезать мясо поперёк 
волокон. Рекомендуемая прожарка: Medium Rare / Medium #

Филе-Миньон с печёной в меду тыквой   
Бефстроганов классический
Жареная телячья печень
Голубцы со свининой и телятиной
Люля из баранины с пикантной сальсой

Нью-Йорк Стрип стейк  200 дней зернового откорма
Рибай cтейк  200 дней зернового откорма   
Стейк Мясника  имеет насыщенный говяжий аромат c ярким вкусом
Топ Блейд  мякоть лопаточной части с тонкой соединительной тканью
Пиканья  наиболее деликатная мышца верхней части заднего отруба
Чак Ролл  филейная часть шеи. Младший брат Рибая
Денвер  внутренняя часть лопатки мраморного бычка
Сирлоин Флэп  Нижняя часть костреца c ярким ароматом и выраженной текстурой 
Телячья вырезка
Корейка ягненка 
Вырезка ягненка

...................................... ..................................

470
330
570
590
570
630
490
590
680
390
490
1190
680
850

..........................

...............................................

290
290
210
710
690
670
1670
1585
590
540

490

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ.........................................

710
380    (1 шт) 

    (3 шт) 

250
530

720
760

  95
115

115

...................................... СУПЫ 
Суп из бычьих хвостов 570

630/380
650/410
570/300

......................................

.......................................................................... ........................................................................

..................................... .....................................

990

690

1100
690
890

.....................................

790

950

980

Шашлык из осетрины 
По-карски из корейки ягненка

2500
3300
1100
1560
840
990

1220
1300
2100

2050
...................................................................... .....................................................................

650
890
820

2400
2200

................................

630

..................................

490
650
820

290

650

  115

240

240

1200

1100

850

1150Солонина из мраморной говядины 835

Запечённые мозговые косточки      (5 шт)   350

Вареники с вишней 565

Блины с чёрной икрой 6750 2100

925

Творожный чизкейк 
Наполеон
Эклер с заварным кремом 
Птичье молоко

350
440
350
380

Трюфельное пирожное с черной смородиной 520

СТЕРЛЯДЬ, маринованная в пряных травах 
ЖИГО ЯГНЁНКА, запеченная в хоспере 

        БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

ПЛАТО "СТОЛ МЯСНИКА"

говяжья вырезка, бараньи ребрышки, 
колбаски из цыплёнка, фрикандели, 
колбаски чоризо, свиные ребра BBQ, 
ягнячьи языки, говяжьи ребра, 
запеченные мозговые косточки

 ИМПЕРАТОРСКАЯ КОТЛЕТА 
 из курицы  с печёной тыквой

(100 гр) -  550  (100 гр) - 550 
(900 гр) - 3140 

(2.5 кг) - 6300
(1.25 кг) - 3150( 1.3 кг) - 4300 

(850 гр) - 4750 

( 1  кг) - 1790 

ПОРТЕРХАУС
СВИНАЯ ГРУДИНКА на рёбрышках, 
глазированная в соусе BBQ

ТОМАГАВК
ПИВНОЕ ПЛАТО ( 1 кг) -  1480  

БЛЮДА НА ВЕРТЕЛЕ
Говяжья  голяшка с перечным соусом
Молодой ягнёнок с домашней аджикой

Рулет из индейки с соусом «Камберленд» 
Поросёнок с соусом из сухофруктов

Молодой бычок с брусничным соусом

................... ............... КОТЛЕТЫ ................... ..........

Цыпленок табака 
Утиная грудка с брусничной  полбой 840

Котлета из рубленой мраморной говядины

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

(250/50 гр) 

(250/50 гр) 

(250/50 гр) 

(250/50 гр) 

(300/50 гр) 

1400

1575

1225

1650

2300

ГАРНИРЫ
Картофель молодой обжаренный  
Картофельное пюре 
Рис отварной 
Гречка отварная

Брокколи  
Цветная капуста  
Овощи на гриле 
Картофель жареный с грибами

СОУСЫ: тар-тар / брусничный/ткемали/грузинский/наршараб
грибной / аджика домашняя / перечный 

160
160
160
160

250
250
450
690

95

.............................................................................................................................................

115




