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Банкетные блюда 
Холодные закуски 

Рулеты из баклажанов  
верченые с куриной грудкой, 

чесночным сырным муссом и орехами  
130 г 261 руб 

Ассорти свежих овощей и зелени                                      
огурец, помидор, сладкий перец, редис, лук, петрушка 

(блюдо на 3-4 персоны) 
300 г 296 руб 

Легкая закуска из баклажанов на гриле                                                                  
слоеная с помидором и сыром Моцарелла  

200 г 335 руб 

Икра грибная                                                                               
на ржаных гренках 100/60 г 299 руб 

Форшмак из сельди слабой соли                                           
с пшеничными крутонами 

100/60 г 211 руб 

Сельдь пряного посола                                                              
с картофелью отварной, пряным луком и кедровым орехом 

100/100 г 272 руб 

Рулеты блинные с семгой и сливочным сыром 100/20 г 275 руб 

Трио рыб (омуль, семга, судак)  
дополнено оливками и лимонами  

(блюдо на 4-5 персон) 
300/60 г 997 руб 

Мусс из утиной грудки  
с брусничным мармеладом на пшеничных крутонах 

100/60 г 239 руб 
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Холодец мясной с горчицею да хреном 150/30/30 г 321 руб 

Рулеты из ростбифа с соусом из тунца  
с твердым сыром и хрустящим луком-пореем 

100/50/30 г 557 руб 

Мясной подбор (куриный рулет, тамбовский окорок, 

язык телячий, ростбиф)                                                                               

дополнен горчицею и хреном 

(блюдо на 3-4 персоны) 
300/30/30 г 875 руб 

Квартет сыров   
с медом, виноградом и орехами грецкими  

(блюдо на 4-5 персон) 
300/50/20 г 1093 руб 

Разносолы 

Грузди соленые со сметаною или постным маслом  100/50 г 416 руб 

Рыжики соленые со сметаною или постным маслом  100/50 г 406 руб 

Огурцы малосольные с укропом и чесноком 150 г 186 руб 

Соленья бочковые, пополненные капустой 

квашоной 250 г 385 руб 

Салаты 
Винегрет                                                                                                
из овощей, изрубленных с груздями солеными да сельдью 

200 г 287 руб 

Салат из сёмги с огурцом да картофелью                         
подается по-особому в ажурном блине 

180/50 г 367 руб 

Салат с семгой и авокадо  
с хрустящим огурцом да салатами зелеными, под 

апельсиновой заправкой 
180 г 461 руб 

Трава руккола с черри и сыром Моцарелла. 
Пополняется на Ваш вкус: королевскими креветками или 

ростбифом. 
180 г 497 руб 

Салат «Цезарь»  
куриная грудка, томаты черри и пшеничные крутоны на 

горке зеленого салата 
200 г 435 руб 
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Салат «Оливье»                                                                                     
с телячьим языком и раковыми шейкам 

200 г 473 руб 

Утиная грудка домашнего копчения с козьим 

сыром на горке зеленого салата 180 г 449 руб 

Салат для господ, предпочитающих крепкие 

напитки окорок, телячий язык, куриная грудка, грибы и 

помидоры 
200 г 375 руб 

Салат «Греческий»                                                                    
овощи свежие под маслом оливковым с пряными травами 

200 г 358 руб 

Салат для утонченных натур, из овощей свежих 
капуста, огурец, помидор, пополнены орехами и яблоком 

180 г 216 руб 

Горячие закуски 
Драники из картофели тертой                                           
кремом творожным дополнены 

150/50 г 168 руб 

Жульен из куриной грудки                                                    
со сливочным соусом и благородным сыром 

80 г 173 руб 

Блины «Купеческие»                                                      
начиненные грибным жульеном 

200 г 245 руб 

Блины «Старорусские»                                                     
начиненные потрохами куриными со сливками 

200 г 221 руб 

Блинные мешочки с уткой и гречихой  200 г 223 руб 

Язык телячий с овощами разными совместно 

гриллирован, дополнен пикантным соусом 
100/50/30 г 656 руб 

Горячие блюда 
Котлеты «Потаскуй»                                                                
из щуки, нежным вкусом знаменитой, гарнированы 

картофельным пюре и икорным соусом 
150/100/50г 564 руб 

Филе судака                                                                                   
панировано грецким орехом, с картофелью по-купечески да 

соусом на белом вине 
100/100/50г 493 руб 
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Филе омуля байкальского                                                                                
со сметанными оладьями и печеными помидорами 100/100/50г 635 руб 

Филе семги                                                                                     
сготовлено на гриле, с диким рисом и овощным жульеном  100/100/50г 665 руб 

Котлета «Пожарская» 
из куриной грудки, с жареной картофелью да домашними 

соленьями 
150/100/100г 455 руб 

Котлета «По-киевски»                                                                 
подается с картофельным пюре и лимонно-сливочной 

подливой  150/100/50г 473 руб 

Утиная грудка под ягодным соусом                                             
на подушке красной капусты, гарнирована винной грушей 150/50/50г 595 руб 

Рулет из свиной вырезки                                                      
верченый со сливочным сыром и шпинатом, гарнирован 

картофелем по-купечески 150/100 г 455 руб 

Стейк из свиной шеи с перечным соусом               
гарнирован чесночными картофельными дольками 150/100/50г 463 руб 

Медальоны из говядины                                                         
с чесночными картофельными дольками и перцем гриль  

100/150/50г 635 руб 
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Пирожки 
Пирожок с картофелью толченой да луком 65 г 35 руб 

Пирожок с капустой квашоной 65 г 40 руб 

Пирожок с груздями 65 г 55 руб 

Расстегай с судаком 80 г 70 руб 

Расстегай с муксуном 80 г 165 руб 

Беляш с мясом 80 г 55 руб 

Корзинка домашнего хлеба                                                                                  
(2 пшеничные булочки, 2 ржаные булочки) 100 г 30 руб 

   

 


