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ÑÀËÀÒÛ

Салат с осьминогом и 
морским коктейлем
Мидии, маринованный морской коктейль, 

микс свежих салатов, томат, свежие огурцы, 

перец болгарский, красный лук, 

соус сальса

...............................................160 г  399 р.

Салат с лососем и сыром 
Филадельфия        
Слабосоленое филе лосося, красная 

икра, яйцо,  сыр Филадельфия, 

отварные овощи, майонез

..............................................230 г    375 р.

Салат «Яръ» 
Приготовлен по рецепту легендарного 

московского ресторана «Яръ», 

упоминающегося в произведениях 

великих русских классиков
............................................. 210 г   375 р.

Салат «Царская морда» 
Старинный рецепт мясного 

салата в современном 

исполнении

.................................................. 240 г   385 р.

Салат «Марфа Васильевна» 
Куриное филе с пекинским салатом, 

помидором, сыром, яйцом, свининой в/к, 

луком и майонезом

..............................................150 г   295 р.

— Здрав будь, боярин!
— Будьте здоровы!

Салат «Здрав буде»
Обжаренные баклажаны и 

шампиньоны  с чесноком и грецким

 орехом, сыр Чеддер, брынза, 

салат из свежих помидоров и огурцов, 

маслины, оливки

..............................................180 г   299 р.

Салат «Цезарь» с курицей 
Обжаренное филе куриной грудки, 

салат Романо, сыр Пармезан, 

помидоры Черри, яйцо перепелиное, 

соус, гренки

............................................. 290 г   455 р.

Салат «Греческий» 
Легкий салат из  томатов, огурцов, 

сладкого болгарского перца, свежих листьев 

салата и зеленью, луком с добавлением 
  сыра брынза и маслин       

............................................. 270 г   340 р.

Салат с печеной свеклой  
и сыром Камамбер
микс свежих салатов, свекла, сыр 

Камамбер, помидоры Черри, виноград, 

тыквенные семечки, соус Наршараб, 

заправка

.............................................. 145 г   299 р.

Салат с  хрустящими 
баклажанами,   
томаты Черри,  микс салатов,

кинзой и тыквенными семечками

.............................................. 210 г   330 р.
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Сырные шарики
Подаются с пикантным 

соусом.

.......................................250/120 г   399 р.

Чесночные 

гренки с сырным 

соусом 

.........................................120/70 г   199 р.

Чесночные тосты 
...............................................100 г   135 р.

Почки заячьи верченые
Тушеные с луком в сметане. 

Подаются с  кабачковым 

оладушками  

125 г   299 р...................................................
— Человек! Официант! 
Почки один раз царице!

Жульен из курицы 

с грибами 
................................................95 г   180 р.

Хрустящие  баклажаны
с соусом Чили-терияки
.....................................185 /50 г   315 р.
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РЫБНЫЕ БЛЮДА

Семга 
«Дальневосточный 
сюрприз» 
Филе семги, припущеное в сливочном 

соусе с креветками 

и  красной икрой

.......................................120/85 г    750 р.

Семга жареная 
с соусом «Тар-тар»  

Секрет приготовления добыт дьяком 

Феофаном путём пыток при первом 

походе на Казань в 1580 году.

........................................145/75 г   699 р.

Креветки тигровые  
в чесночном масле 
Нежные маринованные креветки, 

обжаренные до золотистого цвета,  

припущенные в берназийском 

соусе

...........................................300 г    1495 р.

Жареный сом 
с соусом Бер Блан 
Филе сома подается с печеными 

томатами Черри.

....................................130/70 г   655 р.

Жареный судак 
с пряными травами 
Обжаренное филе судака 

подается с овощами гриль

......................................120/210 г   650 р.

Это  блюдо можно приготовить на пару 

Щучьи котлеты 
Подаются с томленым луком, 

сметанным соусом и картофельным

 пюре и красной икрой.

..................................130/100/50 г   459 р.

.

Скумбрия
горячего копчения

 из собственной коптильни 

на дыму из натуральных 

опилок ольхи, бука 

и плодовых

...................... 

220 г   350 р.
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МЯСНЫЕ БЛЮДА

СТЕЙКИ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ Стейк из говядины

под соусом барбекю
Подается c кукурузой гриль, 

гороховым пюре, душистым чесноком 

и Мясным соусом на основе Демигласс, 

корнюшонов, томатов,  красного лука 

и перца чили

................................. 200/120/70 г   675 р.

Розовая телятина 
с кукурузой
Телятина на косточке,  с обжареной 

на гриле сладкой кукурузой и гороховым 

пюре. Подается с соусом Peper.

............................... 260/160/50г   1500 р.

Шашлык свиной с овощами 

Свиная шея, замаринованная в 

фирменном маринаде. Подается 

со свежими овощами и маринованным 

луком и обжаренным картофелем 

«Пушкин»

.....................................100/310 г   499  р. 
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