
Холодные закуски 

Икра красная 70/50                                                                                                                                               470руб. 
(Подается с маслом и хрустящими тостами) 

Лосось шеф-посола с драниками  и имбирным тар-таром 80/150/30                             390руб. 
Сельдь с/с с отварным картофелем «Стоун» и маринованным лучком 1000/150          230руб. 

Карпаччо из говядины (ломтики маринованного говяжьего филе с соусом «Песто»)100/80        390руб. 

Грузди черные сибирские со сметаной и луком  150/100                                               250руб. 

Разносолы 1/200                                                                                                                                                      210руб. 
(огурцы соленые, капуста квашеная, маринованный чеснок)                   
Гигантские зеленые оливки 1/100                                    160руб. 

 

                                                      Салаты                                                                                                                
Салат из свежих овощей  1/200                                                                                           190руб                         
(помидоры, огурцы, перец, редис, лук красный)                                                                           
Теплый салат с куриной печенью  190/70                                                                          290руб. 
(зеленый салат  с горячей куриной печенью, томатами черри, свежим огурцом, апельсином и соусом 

«Песто»)                                                                                                                    
Салат «Оливье»  200/30                                                                                                          360руб.      
(по классическому рецепту, подается  с красной икрой, на перепелиных яйцах)                               
Салат с виноградом   1/180                                                                                                  230руб 
(свежие листья романно и айсберга с виноградом, помидорами черри, сыром пармезан,)                   
Салат «Цезарь» с курицей   150/50                                                                                                                310руб.                                                                                                                   
(классический салат, особенный вкус, которому придает куриное филе обжаренное на гриле)            
Салат «Цезарь» с креветками   165/45                                                                                                       390руб.                                                                                                        
(свежие листья романно и айсберга под классическим соусом «Цезарь», сыром пармезан, гренками и 

сочными тигровыми креветками, обжаренными с розмарином)                                                  
Салат «Греческий»  1/200                                                                                                      270руб.           
(свежие овощи с сыром «Фета»)                                                                                        
Салат Капрезе 1/200                                                                                                      330руб.  
(свежие томаты с сыром Моцарелла, кунжутом, и соусом» Песто»)                                                      

                                                              Горячие закуски 
Крылышки Гефлюгели с креветками 150/150                                                                  470руб.               

(куриные крылышки фаршированные креветками на подушке из овощей гриль)              

Блины с красной икрой 150/70                                                                                           490руб.                                                                                                  

Блины с лососем шеф-посола  150/70                                                                                390руб. 

Язык «По–царски»  1/200                                                                                                                                    310руб.  
(телячий язык, запеченный с сыром, томатами и соусом «Хрен»)                                                   
Жюльен с курой и грибами 1/150                                                                                       170руб 

Гренки с сыром  1/120                                                                                                          160руб.  

                                                                 Супы                                                                    
Солянка сборная мясная  400/30                                                                                       320руб.                                                                                                      
(телятина, свинина, копчености, соленые огурчики, маслины, сметана)                                                  
Уха "Сливочная"  1/400                                                                                                        430руб.                                                                                                           
(уха из лосося и  судака, приготовленная на сливках с грибами)  

Борщ "Московский"  400/30                                                                                                290руб. 
(традиционный русский борщ со сметаной, приготовленный по классическому рецепту)                                                                                                            
Щи боярские с грибами и пшеничной лепешкой  400/30                                              290руб. 
(русские щи из квашеной капусты с белыми грибами)                                                                     
Крем-суп из цветной капусты с гренками 400/15                                                            260руб. 



                                            Рыбные блюда 

Папильот из радужной форели  200/50/50                                                                        650руб.                                                                                                       
(радужная форель запеченная в фольге с картофелем и овощами) 

Стейк из лосося с овощами 180/100                                                                                 680руб.                                                                                                       
(стейк из лосося, обжаренный до золотистой корочки, подается с припущенными овощами) 
Судак «по - Польски»   150/100                                                                                             540руб. 
(отварное филе Ладожского  судака под соусом «Польский»)                                                                                     

Тигровые креветки в соевом соусе на подушке из обжаренных овощей 50/150     490 руб.                                                                   

                                                                         

                                           Блюда из мяса   

Бефстроганов  200/100                                                                                                        490руб. 

(вырезка из говядины, обжаренная с ароматным лучком в сливочно-грибном соусе, 

 подается с картофельным пюре)  

Стейк из филе говядины, обжаренный на гриле150/30                                                 630руб. 
(с соусом «Демегляз»)          
Свинина «по-Гусарски» на гриле с грибным соусом 175/50                                          390 руб.                                                                                                     

Рулеты из свинины с черносливом и горчичным соусом  150/50                               410 руб. 

     

                                                   Блюда из птицы                                                                                       
Строганов из куры на румяном дранике    200/170                                                       470 руб.        

(куриное филе, обжаренное с ароматным лучком в сливочно-грибном соусе, подается на  картофельным 

дранике)                                                                                                                   
Котлета «по-Киевски» с брусничным соусом 160/30                                                      390 руб.                               

Котлета «Пожарская» со сливочно-чесночным соусом 160/30                                     340 руб. 
Куриная грудка в беконе со  сливочно-грибным соусом  175/30                                410 руб. 

 Гарниры                                                                                                        
Овощи - гриль 1/150                                                                                                             160 руб.  

Тушеная квашеная капуста    1/150                                                                                  160 руб. 
Томаты с красным маринованным лучком и травами   1/150                                    160 руб.                  

Пюре картофельное 1/150                                                                                                  160 руб. 

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

   Десерты 
Мороженое (3 шарика) 150/50/10/10    250 руб. 

             с горячими ягодами/с абрикосовой сахарной посыпкой/ 

             с шоколадной крошкой 

Блины (3 блинчика) 150/50/50/50    250 руб. 

              с ягодами и шариком мороженого/c яблоками/cо сметаной.                                               

Фруктовый салат с мороженым 150/50                                                                            220 руб. 

Печеное яблоко с медом и грецким орехом  1/150                                                        270 руб. 

Пирог брусничный с белым шоколадом  1/115                                                               240 руб. 

Пирог карамельный яблочный 1/150                                                                                                       260 руб. 

Пирог вишневый  1/100                                                                                                      220руб. 

 

Хлебная корзина с маслом  1/4шт./20                                                                                 80руб. 

 

 

Директор ресторана «Проспектъ»                                                         /Леонович Г.А./ 



 

. 


