
Холодные закуски 

 

Форшмак из телятины и сельди с деревенской сметаной                         380.00 

подается с печеным картофелем, солеными огурцами и маринованной свеклой 

Сельдь из бочки  с картофелем и маринованным луком                           390.00 

Филе сига ладожского                                                                                    430.00 

с солеными огурцами, печеным шалотом, творожным сыром, гречневыми хлопьями и морковным соусом 

Тар – тар из сига с малосольным огурцом и красной икрой                   450.00 

Миноги маринованные с медом  и горчицей                                          510.00 

Семга слабой соли и домашнего копчения                                                    650.00 

подается с вареньем из зеленых яблок и специй 

Домашний телячий студень                                                                         790.00 

подаётся с хреном и солеными огурцами 

Бифштекс по-татарски из говядины                                                          870.00 

подается с яблоком, трюфельным майонезом и бородинским хлебом 

Грузди соленые из бочки с красным луком и сметаной                            590.00 

Соленья «Молоховец»                                                                                    590.00 

 

 

 

 

 

 



Салаты 

 

Салат из овощей и яблока с рассольным сыром и свекольным соусом     450.00 

Салат с отварной свеклой, копченым ростбифом                                     450.00 

с соусом из черной смородины и корицы 

Боровики, свежий шпинат                                                                             590.00 

с творожным кремом и луковым вареньем 

Овощной салат с ножкой утки конфи и копченой 

утиной грудкой и клюквенным соусом                                          750.00 

Мясной салат с трюфелями и перепелиными яйцами               790.00 

копченая оленина, утиная грудка с овощами под трюфельным соусом 

 

 

Горячие закуски 

 

Морской гребешок с картофельным соусом и грибами               890.00 

Жульен из кролика с грибами и сливочным сыром                     640.00 

Тушеные телячьи почки и сморчки                                            750.00 

Блинчики с красной икрой                                                            850.00 

 

 

 



Супы 

 

Щи суточные из кислой капусты с утиным мясом                    540.00 

Суп из лесных грибов                                                                      540.00 

Щавелевый суп с телятиной                                                         540.00 

Суп из стерляди, сига и судака с томатами и зеленью              650.00 

 

Рыбные блюда 

 

Запеченный ладожский судак под соусом  

из краба с раковыми шейками                                                       790.00 

Филе ладожского сига запеченное на жареных  

белых грибах с копченой грудинкой и зеленью                             750.00 

Кулебяка «Молоховец» из разных пород благородных 

рыб, со сливочным  соусом                                                           1150.00 

Стерлядь запеченная на манер «Брошет» с 

тыквенно-морковным соусом с красной икрой                            950.00 

 

 

 



Мясные блюда 

 

Утиная ножка конфи на кислых щах 

с трюфельным соусом                                                                    890.00 

Медальоны из говядины с картофелем, белыми 

грибами и соусом из печеного лука со сметаной                        1100.00 

Филе телятины с салатом из маринованной  

вишни и пюре из сельдерея                                                            1100.00 

Полфунта мраморной говядины жареной на гриле                   1780.00 

подается с мясом краба и белыми грибами 

Щека молодой говядины томленая с кореньями                         790.00 

подается с кремом из тыквы с телячьим соусом 

Кулебяка «Молоховец» с мясом кролика, утки, 

молодой говядины с соусом из белых грибов                               1150.00 

 

 

 

 

 

 



Десерты 

 

Сорбет из садовых ягод или яблочный (один шарик)                   120.00 

Ягодный кисель с мороженым                                                        450.00 

Блинчики сладкие                                                                           320.00 

подаются с медом и вареньем из разных ягод 

Мороженое ванильное                                                                                         120.00 


