Холодные закуски
Рулеты из баклажанов с куриным филе,
чесночным сырным муссом да орехами

100 г

261 руб

100/60 г

299 руб

100/100 г

272 руб

Царская закуска
из сосьвинской сельди пряного посола,
с картофелью отварной пополненной огурцом

100/50/40 г

896 руб

Нельма струганая, дополнен смесью специй
да пикантным соусом

100/50/50 г

997 руб

Муксун струганый, дополнен смесью специй
да пикантным соусом

100/50/50 г

906 руб

200/100 г

1499 руб

150/30 г

303 руб

Холодец мясной с горчицею да хреном

150/30/30 г

321 руб

Рулеты из ростбифа с соусом из тунца,
дополнены сыром да жареным луком-пореем

100/50/30 г

557 руб

Мясные деликатесы

200/30/30 г

991 руб

Икра грибная на ржаных гренках
Сельдь пряного посола с картофелью отварной

Квартет рыб домашнего посола,
дополнен икрой красной, маслом ароматным и
ржаными гренками
Сальце соленое да копченое,
пополненное свиным рулетом чесночным
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Салаты
Салат «Потаскуй»
муксун с креветками да икрой лосося, на
подушке салатов зеленых и овощей разных

190 г

1021 руб

Салат «Дальневосточный»
мясо краба да яйцо пашот,
на подушке салатов зеленых и овощей разных

220 г

657 руб

Салат «Цезарь»
дополняется на Ваш вкус:
- курицей
- креветками
- семгой слабосоленой

220 г

492 руб
784 руб
688 руб

Теплый салат из жителей морских
с салатами зелеными, под соусом «Шампань»
сдобренным сыром с голубой плесенью

200 г

988 руб

Винегрет с груздями солеными,
сельдью сосьвинской дополненный

200 г

591 руб

Салат «Оливье»
с раковыми шейками да языком телячьим

200 г

473 руб

Салат «Греческий»
под маслом оливковым с пряными травами

200 г

358 руб

Салат «Постный»
из овощей свежих (капуста, огурец, помидор)
дополнен орехами да яблоком

180 г

216 руб
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Разносолы
Грузди соленые, со сметаною али маслом
постным

100/50 г

416 руб

Рыжики соленые, со сметаною али маслом
постным

100/50 г

406 руб

Огурцы домодельные малосольные
с укропом да чесноком

150 г

186 руб

Соленья бочковые, пополненные капустой
квашоной

250 г

385 руб

150/50 г

168 руб

150 г

245 руб

80 г

351 руб

30/100 г

451 руб

150 г

221 руб

100/50/30 г

656 руб

Горячие закуски
Драники из картофели тертой
по лучшему рецепту сготовленные,
дополнены кремом творожным с зеленью
Блины «Купеческие»
с грибным жульеном и луком, под сыром
запеченные
Жульен из раковых шеек
со сливками и луком, запеченный с сыром
Икра лососевая с блинами пшеничными
Блины «Старорусские»
начиненные потрохами куриными томлеными
в сливках
Язык телячий
с овощами разными совместно гриллирован,
пикантным соусом дополнен
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Супы
Борщ по рецепту особому,
с языком телячьим да грибами белыми,
дополненный беляшом

300/65 г

315 руб

Уха «Царская»
на взваре благородных рыб,
дополненная расстегаем

300/65 г

697 руб

Солянка
с копченостями разными да рыжиками,
сметаною заправленная

300 г

356 руб

Крем-суп грибной
из белых грибов да шампиньонов,
сливками

250 г

441 руб

со

Рыбные блюда
Муксун сибирский жареный,
гарнирован отварным рисом да сырным соусом

120/100/50 г

1058 руб

Сибас на углях
с овощами гриллированными,
под соусом «Шабли»

250/150/50 г

1129 руб

Палтус с разными овощами,
запеченными под зеленым соусом

150/150/50 г

978 руб

Судак припущенный, под «Польским» соусом,
гарнирован картофельным пюре

100/50/100 г

586 руб

Котлеты «Потаскуй»
из щуки нежным вкусом знаменитой,
с картофельным пюре да икорным соусом

150/100/50 г

564 руб
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Мясные блюда
Стейк «Рибай»
из мраморной говядины травяного откорма,
приготовлен на углях древесных

300 г*
*вес сырого
мяса

2159 руб

Каре ягненка на углях
с гриллированными картофелем да кукурузой,
с соусом «Бордо»

150/100/30г

1451 руб

Медальоны из говядины
под подливой на красном вине,
гарнированы печеной картофелью в мундире,
гриллированными овощами

100/150/50г

693 руб

Медальоны из свинины
на подушке пюре из сельдерея, яблок в
карамели, под брусничной подливой

100/150г

679 руб

Говядина Беф-Строганов в сметане,
подаваемая оригинально на картофельном
пюре

150/150г

662 руб

Котлеты из мраморной говядины,
гарнированные капустой квашоной
да жареной картофелью, со сметанным соусом

150/100/50г

474 руб

Куриная грудка
шпинатом да козьим сыром набитая,
с паровыми овощами да сырным соусом

150/100/50г

451 руб

150/50/50г

595 руб

(вес готового блюда зависит от степени прожарки)

Утиная грудка
под ягодным соусом на подушке из красной
капусты, гарнирована винной грушей
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Гарниры
Пюре картофельное

150 г

103 руб

Картофель жареная

150 г

99 руб

Овощи разные гриллированные

150 г

255 руб

Овощи разные на пару

100 г

155 руб

Грибы белые жареные

150 г

667 руб

Рис

100 г

132 руб

Пельмени и вареники
Пельмени «Сибирские»
с фаршем домашним (говядина, свинина),
со сметаною

250/30 г

380 руб

Пельмени со щукой,
сливочный соус с икрой щучьей

250/30 г

410 руб

Вареники с картофелью,
с творожным соусом

250/30 г

280 руб

Вареники с квашоной капустой
дополнены шкварками да жареным луком,
со сметаною

250/30 г

320 руб

Ушки с белыми грибами
сливками сдобренные да в горшочке томленые,
со сметаною

300/30 г

396 руб
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Десерты
Подбор из сыров,
гарнирован виноградом, медом в сотах и орехами

130/80 г

1096 руб

130 г

187 руб

50/60 г

191 руб

100 г

151 руб

100/30 г

149 руб

Оладьи «Дамский каприз»
из творога, с шариком мороженого да вареньем
черничным

100/60/50г

252 руб

Штрудель
с яблоком и изюмом или с грушей, на Ваш вкус,
подается с яблоком в карамели да шариком
мороженого

100/50/60г

199 руб

Шоколадный фондан
сготовленный на французский манер,
с шариком мороженного да вареньем
клубничным

80/30 г

197 руб

Мороженое
дополняется на Ваш вкус:
шоколадным или карамельным соусом, вареньем

60/30 г

87 руб

Десерт «Сибирское здоровье»
брусника с орехами сибирскими да медом
Десерт «Потаскуй»
мороженое сливочное, под горячим ягодным
соусом, пряностями сдобренным на сибирский
манер
Яблоко печеное с медом да орехами грецкими
Блины пшеничные или из гречневой крупы
дополняются на Ваш вкус:
маслом топленым; сметаной; вареньем; медом.
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Варенье домашнее
Черничное
Клубничное
Малиновое
Вишневое
Клюквенное
Брусничное

50 г

99 руб

1,0 л

149 руб

0,3 л

49 руб

1,0 л

149 руб

0,3 л

49 руб

1,0 л

149 руб

0,3 л

49 руб

1,0 л

149 руб

0,3 л

49 руб

Напитки
Квас домодельный
Морс клюквенно-брусничный
Морс из черной смородины
Напиток из облепихи
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