РЫБНАЯ ПОЛЯНА
Собственного посола

Семушка слабого посола
50 гр.
330 руб.
Сом вяленый
50 гр. 360 руб.
Щука особого маринада
50 гр.
210 руб.
Скумбрия подкопченная
50 гр.
150 руб.
Сельдь посоленная
50 гр.
140 руб.
Икра красная на волованах 50 гр.
600 руб.

СЫРНАЯ ПОЛЯНА
подается с медом, орехами и фруктами

Пармезан
Дор-блю
Камамбер
Чеддер
Маасдам
Тильзитер
Гауда
Брынза

50 гр.
50 гр.
50 гр.
50 гр.
50 гр.
50 гр.
50 гр.
50 гр.

270 руб.
450 руб.
360 руб.
270 руб.
270 руб.
270 руб.
270 руб.
270 руб.

МЯСНАЯ ПОЛЯНА
Собственного копчения

Бекон подкопченный
50 гр.
Бастурма сыровяленая куриная 50 гр.
Говядина сырокопченая
50гр.
Рулет куриный с черносливом
и орехами
50 гр.
Язык отварной
50 гр.
Буженина запеченная
50 гр.
Сало с чесночком и перцем
50 гр.

180 руб.
180 руб.
390 руб.
220 руб.
390 руб.
250 руб.
240 руб.

бочонки с креветками

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
овощная поляна

250 гр.

290 руб.

400 гр.

360 руб.

(помидорчики, огурчики, квашенная капуста,
черемша, чеснок да грибочки)

селедочка пряная

250 гр.
200 гр.

290 руб.
280 руб.

(селедочка на гренках бородинских с горчицей ядреной)

сбор грибов лесных

200гр.

затейливо посоленных
(бочковые
сметанкою/маслом приправленные)

печень трески

480руб.
с

200гр.

лучком,

да

690руб.

(с сыром да морковью в блин завернутая)

дивные завиванцы

200гр.

мидии на створках

200 гр.

680 руб.

250 гр.

730 руб.

в сливочном соусе и сыром укрытые

профитроли с семгой
с творожным сыром, и зеленью

закуска из говяжьей печени 250 гр.

(филе, маринованный лучок, огурчик соленый, картошечка)

атаманская закуска

890 руб.

(огурчик, креветки, сливочный сыр)

(томаты, огурчики, болгарский перец, зелень)

соленья

200 гр.

380руб.

630 руб.

с сыром «креметта», бочковым огурцом паштетом сделанная

слоеные рулетики

250 гр. 680 руб.

с копченой скумбрией и вялеными томатами

запечёные шампиньоны

250 гр. 570 руб.

с сыром и болгарским перцем

томаты чинённые

250 гр. 580 руб.

сыром да яйцом с чесноком

рыба в кляре

200 гр. 580 руб.

(семга, судак, щука)

фруктовница

450 гр. 450 руб.

(рулетики из баклажанов, болгарского перца, цукини с
сырно/чесночной начинкой)

(яблоко, груша, апельсин, киви, виноград, сезонный фрукт)

креветки с луком да грибами в
кальмар вложенные
200 гр.

(черника, ананас, манго, клубника, слива,виноград, вишня)

590 руб.

закусочка под стопку

390 руб. с сырокопчеными колбасками, кольцами кальмара, сырными

200 гр.

(подкопченный бекон со сливочным сыром и чесночком)

фруктовница царская
лимон
пивная тарелка

900 гр. 1500 руб.
100 гр. 100 руб.
600 гр. 1600 руб.

шариками и креветками

гренки чесночные

150 гр. 150руб.

БЛИНЫ РУССКИЕ
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
кура по-купечески

220 гр. 420 руб.

подается с бульоном
(нежная курочка, запеченная в сливках, сыром да
грибами разными чиненная, в слоеное тесто положенная)

белорыбица по-купечески

220 гр. 440 руб.

(филе судака, запеченное в сливках,
сыром да грибами разными чиненное,
в слоеное тесто положенное)

грибочки по-купечески

220 гр. 380 руб.

(грибы разные с луком жаренные
в сливках запеченные, сыром чиненные
в слоеное тесто положенные)

блины с медом да сметаной

180 гр. 220 руб.

блины с семгой

180 гр. 380 руб.

блины с икоркой лососевой

180 гр. 890 руб.

САЛАТЫ РАЗНЫЕ
салат с томатами, базиликом,рукколой
и сыром моцарелла 180 гр. 540 руб.
греческий на манер сибирский
(привезенный русскими купцами с земель
заморских из свежих овощей, листьев салатов и сыром
сливочным)
180 гр.
480 руб.

клюква

куриное филе / семушка малосольная
180 гр. 450руб /
660руб.

(микс салата, красный лук, перепелиное яйцо, картофель,
соленый огурец, томаты черри, клюква)

русский

180 гр.

(нежное филе семги, отварной картофель,
свежий огурец с маринованным лучком, сыром, икоркой
лососевой, зеленым соусом укрытое)

салат из жаренной индейки с томатами
княжий град
да картофелем
180 гр.
490 руб.
(говядина, язык, картофель отварной,
(листья салата айсберг, томаты, индейка,
картофель пай, майонезная заправка)

(со свежим огурцом и зеленым горошком) 180 гр. 490 руб.

курицей / семгой/креветками
180 гр. 420/
630/
650 руб.

(листья салата романо и айсберга с классической
заправкой, сыром пармезан и обжаренной куриной
грудкой/семгой/креветками)

заморское чудо

180 гр.

780 руб.

(морской коктейль под соусом пикантным
с салатом зеленым, в корзиночках сырных)

салат с тунцом и шпинатом 120 гр.660 руб.
(филе тунца, авокадо, шпинат, яйцо перепелиное
да с помидорами черри)

180 гр.

490 руб.

дополненный соленым огурчиком
да ореховым соусом укрытый)

салат с говядиной в яичном блине
цезарь с

570 руб.

сварог

250гр.

550/780 руб.

(теплый салат из
свинины/ростбифа говяжьего
с обжаренным сыром, овощами гриль да кунжутом )

оливье с курицей/семгой малосольной
180гр.

350/420 руб.

(филе куриное/филе семушки, отварные овощи,
яйцо, огурчики маринованные да с зеленым горошком)

морской гость

150 гр.

580руб.

(кальмары нежно укрытые томатами черри,
каперсами под соусом наршараб)

салат с языком
да редькой

150 гр. 460руб.

СУПЫ
Солянка сборная мясная 320 гр.

260 руб.

Уха царская

320 гр.

320 руб.

Борщ со сметаною

320 гр.

240 руб.

Щи богатые

320 гр.

240 руб.

Похлебка из перепела

320 гр.

220 руб.

Крем суп «шампиньон»

320 гр.

260 руб.

Лапша домашняя
на бульоне курином

320 гр.

210 руб.

Рыбацкий суп из стерляди
с картофелем и зеленью 320гр

360руб.

КУШАНЬЯ МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ

Пельмени с семушкой
да шпинатом

250гр

660руб.

Бефстроганов с картофелем да огурчиком
Пельмени в горшочке
300 гр. 340 руб.
из косули/кабана
400 гр. 690 руб.
( самолепные пельмени из свинины да телятины
Рулька свиная / телячья
под сыром запеченные)
1200/1400 гр.
1100/1900 руб.
(Подается
с
капустой
квашеной
обжаренной
Вареники
300 гр.
280руб.
и печным картофелем)
(Самолепные со шкаврками, картофелем и луком,
Бифштекс рубленный из двух видов мяса
сметанкою приправленные)
300 гр. 680 руб.

КУШАНЬЯ ИЗ ПТИЦЫ

(Говядина, курица с овощами да драниками)

Жареха из свинины/телятины/баранины
(Сочные кусочки мяса с лучком обжаренные)

Медальоны из индейки

200 гр.

750руб.

с грушей и сыром камамбер в карамельном соусе

250 гр.
460/680/680 руб.
Скоблянка из свинины/телятины/баранины
КУШАНЬЯ РЫБНЫЕ
400 гр.
390/450/450 руб. Осетр по-царски на хлебе печеный250гр1250руб.
(Жаркое с грибами да картошкой, в русской печи
томленое, сливками приправлено, сырком сдобрено
слойкой укрытое)

Форель запеченная

Свинина запеченная
с черносливом
200гр.
Стейк телячий на кости 300 гр.
Каре ягненка
200 гр.

950 руб.

280 гр.

510 руб.

со свежими овощами да яйцом пашот

Свинина жаренная куском 200 гр. 630 руб.
под нежным соусом
Судак по-деревенски
Говядина запеченная
200 гр. 890 руб. (Филе судака с грибочками,
в сливках с пряными травами

500 гр.

картошечкой на сковороде

чугунной)

150 гр. 990руб.
490 руб. Стейк из семги
750 руб. под сливочно-икорным соусом
750 руб. Сом под сливочно-грибным соусом 200гр.610руб.

ГАРНИРЫ РАЗНЫЕ
Картошечка печная 200 гр.

190 руб. Овощи припущенные

(картошечка из русской печи
с сыром, зеленью, сливками и маслецем сдобрена)

Жареная картошечка 200 гр.

190/200 руб.

со шкварками/ с грибами

Картофель по –деревенски 200 гр. 190 руб.
с зеленью и чесноком

Пшеница дробленная
с овощами

200гр.

290 руб.

Брокколи обжаренная
на топленом масле

200 гр.

360 руб.

Овощи-гриль

200 гр.

390 руб.

(болгарский перец, кабачок, томат, баклажан,
шампиньон)

Рис с овощами

200 гр.

210 руб.

Фасоль стручковая

200 гр.

360 руб.

с грибами, чесночком да грецкими орехами

200 гр.

300 руб.

(болгарский перец, кабачок, томат, баклажан, шампиньон)

Картофель фри

200 гр.

240 руб.

Овощи-гриль

180 гр.

410 руб.

с обжаренным беконом и кунжутом
(болгарский перец, кабачок, томат, баклажан, шампиньон)

КУШАНЬЯ НА УГЛЯХ
Шашлык от шефа 200 гр.

370/430 руб.

из отбивной свинины/говядины/ чиненой рубленной
курицей с овощами

Шашлык из свинины 200 гр.
350 руб.
Свинина на кости
400 гр.
570 руб.
Свиные ребрышки 220 гр.
340 руб.
Телятина на кости 300 гр.
750 руб.
Корейка из баранины 200 гр.
690 руб.
Шашлык из куриной грудки 200 гр. 280 руб.
Крылышки куриные 300 гр.
250 руб.
Люля-кебаб из говядины
200 гр. 390 руб.
Люля-кебаб говядина с овощами200гр400руб.
Люля-кебаб из свинины 200 гр.
310 руб.
Люля-кебаб из курицы 200 гр.
290 руб.
Люля-кебаб из баранины 200 гр. 420 руб.
Люля-кебаб из щуки 200 гр.
290 руб.

Перепел по-охотничьи 1 шт.
450 руб.
Печень говяжья в жировой сетке200 гр. 360 руб.
Радужная форель
1 шт.
630 руб.
Форель стейк
150 гр.
960 руб.
Шашлык из сома
200 гр.
690 руб.
Шашлык из телячьей вырезки 150 гр. 660 руб.
Отбивная телятина верченая
в жировой сетке
180 гр.
540 руб.
Дорадо
1 шт.
770 руб.
Скумбрия
1 шт.
420 руб.
Овощи на углях
200 гр.
360 руб.
Шампиньоны на углях 200 гр.
310 руб.

МЯСНОЙ ПИР

2300 гр.
3800 руб.
(Ассорти из свиного шашлыка, свиная корейка,
ребро, корейка ягненка,
люля-кебаб говяжий, свиной да куриный, грудка,
перепелка, крылышки куриные)

РЫБНЫЙ ПИР

1300 гр.
3700 руб.
(Дорадо, радужная форель, сом, стейк семги и
скумбрия, люля-кебаб из щуки)

СОУСЫ

ДЕСЕРТЫ

Сливочно-чесночный с зеленью 50 гр.

70 руб.

(майонез, сливки, зелень, чеснок)

Слоеный пирог с вишней
да мороженым

150 гр.

310 руб.

150 гр.

480 руб.

Майонез/ сметана/ кетчуп

50 гр.

70 руб.

Тирамису

Ореховый

50 гр.

70 руб.

Штрудель с вишней и шоколадом
1 кг(10 кус.)

1500руб.

50 гр.

70 руб.

Штрудель грушей чиненный 150 гр.

310руб.

(майонез, сливки, орехи, чеснок)

Красный русский

(томатный кетчуп, болгарский перец,
зелень, чеснок, зерно горчицы, травы)

Блю-чиз

50 гр.

Медовик
180 руб.

(сливки, сыры с благородной плесенью)

Брусничный

50 гр.

120 руб.

(ягоды, сахар, бальзамик, смесь перцев)

К ШАШЛЫЧКУ

(с клубникой,черникой и мятой) 150 гр.

260руб.

Хворост с вареньем

250 гр.

210руб.

Мороженое с наполнителем на выбор
180 гр.

270 руб.

(малина/абрикос/клубника)

Мед, орехи, ягоды, шоколадный топинг

Соленья

150 гр.

160 руб.

Овощи летние

120гр.

140 руб.

ХЛЕБ
Лепешка
1 шт.
Хлебная корзина
1 шт.
Лепешка с сыром 1 шт.

70 руб.
120 руб.
160 руб.

ОХЛАЖДЕННЫЕ НАПИТКИ
Домашний лимонад
0,5 л.
180 руб.
(гренадин, груша, клубника, кокос, мохито)
Волжанка
0,5 л.
100 руб.
Лимонад
0,5 л.
100 руб.
Кока-кола/Фанта/Спрайт 0,33 л.
180руб.
Сок
1 л.
270 руб.
Квас
0,2/1 л. 40/125 руб.
Морс (клюква, вишня)
0,2/1 л. 60/250 руб.
Морс «облепиха»
0,2/1 л. 60/270 руб.
СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
Цитрусовый микс
0,2 л.
150 руб.
Яблочно-апельсиновый
0,2 л.
150 руб.
Яблочно-морковный
0,2 л.
150 руб.
Морковный со сливками
0,2 л.
150 руб.
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Чай из русского самовара
8 л. 1000 руб.
Чай в чайнике 0,2/0,8/1,8 л.
40/100/200 руб.
Кофе по-восточному 0,2 л.
90 руб.
Кофе со сливками
0,2 л.
100 руб.

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
Судак или щука фаршированные 2 - 2,5 кг 3500 руб.
Осетрина запеченная

1 – 1,2 кг 6000 руб.

Заливное из языка /говядины/семушки
200 гр. 330/330/520 руб.
Студень из говядины/свинины
с горчицей и хреном

1 кг.

1850 руб.

Чугунок с картошечкой да мяском 10 порц.
свинина /говядина/баранина
3600/3900/3900 руб.
Барашек на вертеле
1 кг.
1800 руб.
Утка/гусь запеченные
Каравай

1,5/2,5 кг 2800/4500 руб.
1кг.

500руб.

КАРТА БАРА
Пиво
Пиво светлое в ассортименте
Пиво темное в ассортименте
Пиво безалкогольное
Пиво «Берлога»

0,5л
0,5л
0,5л
1л

200 руб.
200 руб.
200 руб.
400 руб.

Водка
Хортиця-классическая
Хортиця-премиум
Мягков на спирте Альфа
Граф Ледофф
Берлужка

50мл/500мл 100/700 руб.
50мл/500мл 100/700 руб.
50мл/500мл 120/800 руб.
50мл/500мл 120/800 руб.
50мл/500мл 80/600 руб.

Коньяк Арарат 3*

50мл/500мл

Вино белое
Цинандали сухое
Алазанская долина п/сл
Вино красное
Киндзмараули. Талисман п/сл
Алазанская долина п/сл
Саперави сухое

400/180 руб.

0,750
0,750

950 руб.
850 руб.

0,750
0,750
0,750

1600 руб.
850 руб.
950 руб.

Игристые вина
Тассок.ДжамперПросекко сухое
ЛамбрускоЛа Моденезе Эмилия п/сл
Боска Анна Федерика п/сл
БоскаРозе п/сл

0,750
0,750
0,750
0,750

1800 руб.
900 руб.
750 руб.
750 руб.

КОНФЛИКТ - МЕНЮ
ЦЕНЫ ЗА РАЗБИТУЮ ПОСУДУ
Рюмка
1 шт.
100 руб.
Стакан
1 шт.
250 руб.
Бокал под вино/шампанское
1 шт.
250руб.
Чашка чайная
1 шт.
250руб.
Тарелка белая маленькая 1 шт.
200 руб.
Тарелка белая большая
1 шт.
300 руб.
Тарелка глина
1 шт.
800 руб.
Тарелка суповая глина
1 шт.
500 руб.
Тарелка керамическая
1 шт.
200 руб.
Горшок керамический
1 шт.
500 руб.
Блюдце керамическое
1 шт.
150 руб.
Графин под водку/вино/сок 1 шт.
450 руб.
Соусник
1 шт.
100 руб.
Соусник глина
1 шт.
200 руб.
Вилка/нож/ложка
1 шт.
250 руб.
Чайник на 1 литр
1 шт.
750 руб.
Чайник на 2 литра
1 шт.
950 руб.
Набор для специй фарфор 1 шт.
700 руб.
Скатерть
1 шт. 1500 руб.

