Меню

Наши фирменные
блюда
Мясо «Былина»

230.50.50.20.2гр.

380-00

200.50.50.20.2гр.

330-00

200.50.50.20.2гр.

350-00

200.50.50.20.2гр.

320-00

Ароматное мясное филе обжаренное на сливочном масле
и
томленое с грибами, сладким перцем, лучком, специями.(подается в
оригинальном блюде с подогревом, дополнительно подаются свежие
овощи и зелень)
Время приготовления –40 мин.
Состав:свинина, перец болгарский, лук севок, шампиньоны, масло
сливочное, паста томатная, крахмал, соль, специи, зелень, помидор,
огурец, лимон, маслины
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-27г, жиры-79г, углеводы-13г
Энергетическая ценность: 869ккал

«Только для Вас»
Дорогим посетителям ресторана наши искусные повара
раскроют секрет этого фирменного блюда
Время приготовления - 30 мин.
Состав:свинина, грибы белые, язык говяжий, лук-репка, яйцо,
майонез, горчица, мука, кунжут, соль, специи, зелень, помидор,
огурец, маслины
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-34г, жиры-75г, углеводы-13г
Энергетическая ценность: 863ккал

«Все дороги ведут к нам»
Два мясных конвертика, с оригинальной начинкой подается на
двух шпажках с пикантным соусом. Отведав это блюдо
Вы непременно вернетесь к нам еще раз.
Время приготовления—30 мин.
Состав:свинина, бекон нарезка, чернослив, клюква, сыр, морковь,
майонез, горчица, соль, специи, зелень, огурец,
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-32г, жиры-142г, углеводы-20г
Энергетическая ценность: 1483ккал

Мясо по—Губернски
Нежный свиной карбонат с оригинальной сочной начинкой,
внутри заплетенный в подкопченный бекон
Состав:свинина, перец болгарский, сыр, майонез, горчица, бекон
нарезка, чеснок, сливки, соль, специи, зелень, помидор, огурец,
маслины
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-33г, жиры-87г, углеводы-6г
Энергетическая ценность: 941ккал

Холодные закуски

Икра лососевая

50.15.2гр.

239-00

15.30.2гр.

106-00

20.30.2гр.

107-00

15.20.2гр.

102-00

15.20.2гр.

105-00

75.10.2гр.

387-00

75.10.10.2гр.

275-00

75.10.15.2
гр.

185-00

Состав:икра лососевая, масло сливочное, зелень
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-16г, жиры-19г,
углеводы-0,3г
Энергетическая ценность: 236ккал

Канапе с икрой
Состав:хлеб белый, икра лососевая, масло сливочное, зелень
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-7г, жиры-4г, углеводы
-15г

Канапе с семгой
Состав:хлеб белый, семга соленая, лимон, маслины. зелень
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-7г, жиры-4г, углеводы
-15г

Яйцо фаршированное икрой
Состав:яйцо, икра лососевая, зелень
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-6г, жиры-3г, углеводы
-0,2г

Валованы с икрой
Состав:валован, икра лососевая, масло сливочное
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-8г, жиры-12г,
углеводы-18г

Осетрина холодного копчения
лимоном

с

Состав:осетр х/к, лимон, зелень

Семга соленая с лимоном и зеленью
Состав:семга соленая, масло сливочное, оливки, салат,
лимон, зелень
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-17г, жиры-18г,

Горбуша соленая с лимоном и
зеленью
Состав:горбуша соленая, маслины, лимон, зелень

Селедочка с клюквой, луком, зеленью
и маслом Состав:сельдь соленая, лук-репка, клюква,

80.20.10.20.2
гр.

105--00

50.40.60.50.2

200-00

масло растительное, зелень

Домашние соления
Состав:огурчики, помидорчики, грибы маринованные,
капуста красная, зелень
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-2г, жиры-4г, углеводы
-3г
Энергетическая ценность: 55ккал

Язык отварной с соусом «Хрен»

100.30.2 гр.

Состав:язык говяжий, соус «Хрен», зелень
Пищевая ценность на 1 порцию: белки-17г, жиры-17г, углеводы-4г
Энергетическая ценность: 232ккал

Рулет из кур

100.2гр.

205-00
195-00

Ассорти сырное

50.50.50.50.2гр.

245-00

Ассорти овощное

80.80.60.20.2гр.

175-00

Рыбная закуска
(нежная форель, осётр г/к, палтус х/к в обрамлении

110.20.20.10.2г
р.

465-00

50.50.50.2гр.

365-00

50.50.50.2гр.

255-00

120.30.20.2 гр.

385-00

30.30.30.30.2гр.

360-00

120.30.20.2.гр.

410-00

зелени, маслин, лимона)

Ассорти рыбное «Прибой»
(семга, форель, масляная)

Ассорти рыбное
( горбуша х/к, скумбрия, семга)

Русская мясная закуска
(рулет куриный, карбонат в/к,
язык отварной, колбаса с/к)

Ассорти мясное
(колбаса п/к, рулет куриный, язык отварной, ветчина,
соус «хрен»)

Мясная закуска «Застолье»
(буженина, рулет куриный, Смаковница)

Заливное из осетра

75.75.10.10.2 гр.

265-00

75.75.10.10.2 гр.

180-00

75.75.10.10.2 гр.

165--00

(осётр, желе, маслины, перец
болгарский, зелень)

Заливное из судака
(судак, желе, маслины, перец
болгарский, зелень)

Заливное из языка
(язык, желе, маслины, перец
болгарский, зелень)

Заливное из языка
и курицы

35.40.75.10.10.2 гр.

165-00

(куриная грудка, язык, желе,
маслины, перец болгарский, зелень)

Маслины

50.2 гр.

90-00

Оливки

50.2 гр.

90--00

Маслины, оливки

50.2 гр.

90--00

Лимон с сахаром

80.20 гр.

60-00

Масло сливочное

15гр.

30-00

Салаты
200гр.

198-00

Помидоры фаршированные салатом

215.2гр.

180-00

Салат «Приморский»

160.2гр.

208-00

200.2 гр.

223-00

160.2гр.

170-00

Салат-коктейль из креветок

160.2гр.

295-00

Салат с морскими гребешками

305.гр.

365-00

200гр.

340-00

Салат рыбный «Джонатан»
(филе семги, яблоко, маслины)

230.2гр.

235-00

Салат с «Царской» рыбой и икрой

200.гр.

275-00

Салат «Праздничный»
(кальмар, яйцо, огурцы, икра, краб. соломка)

(кальмар, яйцо, лук, майонез)

Салат из кальмаров с помидорами
(кальмар, огурцы свежие, томаты «Черри», лук,
сметана, майонез)

Салат «Нежность»
(мясо крабовое, кукуруза, яйцо, майонез)

(помидоры и огурцы свежие, морской гребешок,
вино Болгария кр/п/сух, салат, специи)

Салат из морского гребешка с
маринованным сладким перцем
(морской гребешок, перец болг., яйцо куриное,

(масляная рыба, яйцо перепелки, икра
лососе
.
севая, салат Роман)

Салат из рыбы горячего копчения

220гр.

345-00

200.р.

277-00

200.гр.

202-00

(картофель, капуста цветная, фасоль
стручковая, огурцы свежие, яйцо, скумбрия,

Салат с семгой и овощами
(семга, помидоры свежие, салат Айсберг,
моцарелла, масло оливковое, зелень)

Салат “Копенгаген»
(судак, огурчики марин., св. помидоры, св. яблоки,
майонез, лук)

Салат «Теплый»

440.2 гр.

277--00

170.2 гр.

220-00

200.гр.

210-00

160.2 гр.

197-00

170.2 гр.

183-00

215. гр.

227-00

(семга, грибы, св.огурчик, св.помидорчик, салат,
лимон, сыр, яйцо, майонез)

Куриные
Салат-коктейль «Русский букет”
(куриная грудка, говядина, сыр, морковь,

Салат из куриной грудки с виноградом
и овощами
(филе куриной грудки, виноград, масло
раст.,соевый соус, св.огурчик, св.помидор, уксус
винный, лук, зелень, салат, перец,сок фруктовый)

Салат-коктейль «Каприз»
(ветчина, курица, говядина, соленый

огурчик,

сыр, яйцо, майонез, кетчуп)

Салат-коктейль «Сувенир»
(курица, чернослив, грецкие орехи, майонез)

Салат с куриной грудкой «Цезарь»
(филе кур. грудки, сыр пармезан, салат, перец
болг., зелень, йогурт)

Салат куриный «Мозаика»

340 гр.

209-00

230.2 гр.

221-00

175.2 гр.

213-00

200.2 гр.

217-00

160.2 гр.

225-00

225гр.

312-00

150.2 гр.

202-00

170.2 гр.

231-00

(филе кур. грудки, виноград, манго, салат,
сельдерей, орехи грецкий, кедровый, майонез)

Салат “Наслаждение»
(куриная грудка, капуста пекинская, перец болг.,
ананас конс., миндальные лепестки, зелень, соус
соевый , майонез)

Салат «Для гостей»
(Окорочка кур., огурчик мар., грибы, лук, орех
грецкий, сыр, яйцо, зелень, майонез)

Салат «Графский»
(куриная грудка, язык отвар., перец болг.,
огурчики марин., фарш грибной, гранаты, лук,
майонез)

Мясные
Салат «Пикантный»
(говядина, огурец маринованный, лук, грибы
маринованные, заправка салатная)

Баскский салат с говядиной
(вырезка говяжья, лук, перец болг., помидоры и
огурцы свежие, конс. фасоль, чеснок, зелень)

Салат «Гостиный двор»
(говядина, грибы, картофель, лук, заправка)

Салат «Пражский»
(говядина, перец болгарский, яблоко, огурчики
маринованные, майонез)

200гр.

213-00

200.гр.

155-00

Салат из свежих помидор с горчичной
заправкой

200.2 гр.

145-00

Салат из свежих овощей

150.2 гр.

165-00

200.2 гр.

183-00

220.гр.

177-00

200.гр.

265-00

Салат «Цезарь»
(язык отварной, перец болгарский, картофель,
соленый огурчик)

Овощные
Салат из стручковой фасоли
(фасоль стручковая, бекон, помидоры свежие, сыр
Пармезан, яйцо, лук, лимон)

(помидорчики, огурчики, перец болгарский,
зелень)

Салат «Греческий»
(помидоры, огурцы, брынза, маслины, листья
салата)

Летний салат по - деревенски
(капуста пекинская, сельдерей, грибы, перец
болг., помидоры, огурцы свежие, капуста
цветная)

Салат по - швейцарски
(сыр Ламбер, виноград, салат, капуста
пекинская, орех миндальный, апельсин, лимон,
сливки, майонез)

Горячие закуски
Шампиньоны запеченные в
сметанном соусе с укропом

165.2 гр.

220-00

Рулетики из баклажан с
зеленью и орехами

200.2 гр.

210-00

Помидоры запеченные с
пикантной начинкой

285.2 гр.

203-00

Язык запеченный с грибами
в сметанном соусе

220.2 гр.

239-00

Перчик болгарский
фаршированный мясной
начинкой с сыром

300.2 гр.

235-00

250.20.20 гр.

225-00

Шляпки грибов
фаршированные мясной

200.2гр.

240-00

Кокиль из семги с креветками

200 гр.

291-00

Блинчики с куриным фаршем
«Сумка бедняка»

Грибы запеченные с курицей

200.2 гр.

223-00

35.100.2 гр.

120-00

180.2 гр.

195-00

200.2гр.

271-00

30.200.2 гр.

223-00

(филе грудки кур., грибы, соус
сметанный, сыр, зелень)

Корзиночка с пикантной
начинкой
(ветчина, бекон, сыр, майонез, лук)

Мясные шарики «Колобок»
(вырезка: свиная, говяжья, грибы)

Королевские креветки в
малиновом соусе
(королевские креветки, кокос. стружка,
малина, белое сухое вино)

Профитроли с креветками
(кальмар, креветки, капуста
пекинская, перец болг., соус соевый,
лист салата, зелень)

Первые блюда
Уха «Царская» из семги

60.300 гр.

154-00

Бульон с мясными рулетиками

250.100 гр.

102-00

Солянка сборная мясная

75.375 гр.

110-00

Вторые блюда
350.2 гр.

445-00

150.2 гр.

250-00

Стейк из семги

100.2гр.
150.2гр.
200.2гр.

235-00
325-00
395-00

Нежное филе семги запеченное в
фольге с овощами

100.200.2 гр.

345-00

100.2 гр.

335-00

120.80.2 гр.

330-00

Форель по графски с
шампиньонами
(Невозможно устоять от соблазна
попробовать это изысканное блюдо).
Время приготовления–30 мин.

Рулетики «Золотая рыбка»
(Ароматное филе лосося, копченая
грудинка и букет пряностей прекрасно
дополняют друг друга)

(Очень сочное и необыкновенно вкусное)

Шашлык из семги
(Маринованный в лимонном соке, с
травами жаренный на гриле с овощами
порадует Вас удивительным вкусом)

Стейки с клюквой и кедровыми
орешками
(Дополненные оригинальным соусом
навеют Вам воспоминания о нашей
богатой и прекрасной Сибири)

.
1кг.

450-00

100.50.2гр.

220-00

Морской окунь жаренный на гриле

200.2гр.

255-00

Свинина «Смак»

180.2гр.

285-00

170гр.

320-00

150.100.2 гр.

280-00

100.100.2гр.

315-00

100.80гр..

300-00

150.100.2гр.

315-00

Карп жареный целиком
Филе телапии , запеченное с помидором
и сыром

(Сочные кусочки свинины обжаренные в
яично-белковом соусе доставят Вам особое
наслаждение)

Свинина по-Варшавски
(ароматная свинина с грибами)

Свинина по-Венгерски
(Кусочки свинины, тушеные в пикантном

соусе
с болгарским перцем и помидорчикам)

Свинина с соусом Камамбер
(грибы, сыр, перец, вино белое, миндаль,
майонез)

Свинина запеченная с помидором и
сыром
Свинина с двумя сырами

Рулетики мясные
фаршированные овощами

150.100.2гр.

275-00

Шашлык «Разгуляй»

100.80.2 гр.

265-00

150.2гр.

240-00

Куриное филе запеченное
под овощной шубой

150.80.2

243-00

Куриные мешочки с диким
рисом запеченные на гриле

250.80гр.

305-00

Стейк из говяжьей вырезки с
пикантной начинкой

200.100гр.

312-00

Куриное филе с нежным
соусом заплетенное в
ароматный бекон

150гр.

280-00

Антрекот «Смуглянка»

150гр.

340-00

(С маринованным луком, острым соусом
и ароматом дымка от летнего костра)

Филе из курицы жаренное
в нежном яичном белке
(Необычайно нежное и сочное)

Жаркое из курицы по-русски

250.100гр.

245-00

200.2гр.

295-00

(Любимое семейное блюдо)

Цыплята—табака

Десерты
Фруктовая ваза

2кг.

385-00

Салат фруктовый со
сливками

200.30 гр.

135-00

Яблоки, запеченные с
изюмом и орехами

200.50 гр.

120-00

Пломбир

200 гр.

104-00

Мороженное с шоколадом

150.50 гр.

110-00

Мороженное с вареньем

150.50 гр.

107-00

Мороженное ассорти с
консервированными
фруктами

150.50 гр.

120-00

Мороженное «Огненный
шар»

150.60 гр.

145-00

Мороженное со свежими
фруктами

130.50 гр.

140-00

Конфеты ассорти

1 коробка

250-00

Конфеты Рафаэлло

1 коробка

320-00

Печенье в ассортименте

100гр.

50-00

Гарниры

Картофель отварной с маслом
сливочным и укропом

200.10.2

73-00

Картофель «Фри»

150гр.

90-00

Картофель жареный

150гр.

75-00

Картофель жаренный по домашнему с
луком

150 30гр.

79-00

Картофель жаренный с
шампиньонами

150.50 гр.

93-00

Картофель жаренный кругляшами
с беконом

100.50 гр.

100-00

Рис отварной

150 гр.

60-00

Овощи запеченные (кабачок, баклажан,
Перец болг., помидор)

175гр.

103-00

Фасоль зеленая стручковая

175гр.

67-00

Капуста брокколи

175 гр.

79-00

Капкста цветная отварная со
сливочным маслом

150.5

82-00

Капуста брюссельская с маслом

175.гр.

123-00

Шампиньоны жаренные с луком

125.25

111-00

Напитки
Минеральная вода
Бонаква газированная
Бонаква не газированная
Нарзан

500гр.
500гр.
500

50-00
55-00
95-00

СОКИ
Сок натуральный
Апельсиновый
Грйпфрутовый
Рич в ассортименте
Тонус

200гр.
200гр.
1л.
1л.

120-00
120-00
110-00
90-00

200гр.

25-00

МОРСЫ
Клюквенный

Десерты
Пирожное йогуртовое

50гр.

385-00
65-00

Пирожное бисквитное сл
сливками

50гр.

50-00

Пирожное медовое

50гр.

45-00

Пирожное шоколадное

50гр.

50-00

Корзиночка лакомка

50гр.

55-00

Мини пирожное в ассорти
менте

25гр.

30-00

Горячие напитки
Чай с сахаром

200.15 гр.

25-00

Чай с лимоном

200.15.8 гр.

30-00

200.8 гр.

45-00

200.15.10 гр.

50-00

Чай с вареньем

200.16 гр.

40-00

Кафе растворимый

100.15 гр.

45-00

Кофе растворимый с молоком

100.15.10гр.

55-00

Кофе растворимый с лимоном

100.15.8 гр.

55-00

Кофе натуральный со
сливками

100.15.10 гр.

70-00

Кофе растворимый «Глясе» с
мороженным

100.50.15 гр.

75-00

105.15 гр.

75-00

Чай с медом
Чай со сливками

Кофе по-восточному

Соусы
Соус «Кетчуп»

30 гр.

20-00

Соус «Майонез»

30 гр.

20-00

Соус «Хрен»

30 гр.

20-00

Соус «Чили»

30 гр.

20-00

Соус «Соевый»

30 гр.

20-00

