
Холодные закуски

Сёмга малосолёная, 130 гр.......................360 руб.
(сёмга, масло сливочное, лимон, зелень, гренки)

Блины с красной икрой, 145 гр..............380 руб.
(икра лосося, масло сливочное, лимон, зелень)

Блины с лососем, 155 гр..............................200 руб.
(лосось, масло сливочное, лимон, зелень)

 280 гр.....................................................................220 руб.
Сельдь с печёной свеклой и травами,

(сельдь с\с, свекла печёная, лук, зелень, масло
душистое)

Мясная тарелка, 260 гр................................480 руб.
(рулет куриный, язык говяжий, ростбиф, буженина,
зелень, специи)

Ассорти из домашнего сала, 260 гр......330 руб.
(соленое, пряное в перце, пузанина подкопчёная,
пузанина маринованная, лук, чеснок, соус Хрен)

400 гр......................................................................230 руб.
Нарезка из свежих овощей, 

(помидоры, огурцы, сладкий перец, морковь, зелень)
Овощи маринованные, 450 гр.................250 руб.

(капуста квашеная, помидоры, огурцы, чеснок, грибы,
перец, лук, масло душистое, зелень)

Сырная тарелка, 215 гр................................300 руб.
(сыр Фета, Камамбер, Пармезан, орех грецкий, зелень)

Грибы маринованные, 150 гр..................170 руб.
(шампиньоны, лук, масло душистое, зелень, специи)

Рулетики из баклажанов, 120 гр...........160 руб.
(баклажан, орех грецкий, чеснок, зелень, соус
Провансаль)

240 гр......................................................................180 руб.
Студень из домашней хрюшки, 

(свинина, соус Горчица, соус Хрен, яйцо перепелов,
зелень)

Горячие закуски

260 гр./...................................................................140 руб.
Драники из домашней картошки,

(картофель, лук, чеснок, зелень, соус Кинза)

Чебуреки с мясом, 2 шт.............................140 руб.
(фарш свино-говяжий, лук, чеснок, зелень, специи)

Блины с рубленым мясом, 220 гр..........200 руб.
(2 шт, подаются со сметаной)

Вареники с соленым творогом и зеленью
под сыром, 260 гр...........................................190 руб.

Вареники сладкие с вишней, 270 гр...200 руб.
(подаются с ягодным соусом)

300 гр......................................................................200 руб.
Вареники с грибами в сливочном соусе, 

300 гр......................................................................230 руб.
Пельмени мясные, томлёные в печи, 

(подаются со сметаной)

Вареники с кислой капустой и копчёной
пузаниной, 280 гр...........................................200 руб.

(подаются со сметаной)

Вареники с картофелем, луком и
шкварками, 300 гр.........................................190 руб.

(подаются со сметаной)

180 гр......................................................................160 руб.
Яичница на сале, с помидорами и луком, 

300 гр......................................................................120 руб.
Гренки из черного хлеба с чесноком, 

Жульен грибной, 145 гр...............................170 руб.
(шампиньоны, лук, чеснок, сливки, сыр, зелень, специи,
пампушка)

270 гр......................................................................240 руб.
Баклажан, печёный на гриле под сыром, 

(баклажан, помидор, зелень, соус Провансаль, сыр
сливочный, специи)

210 гр......................................................................190 руб.
Закуска из кабачков "Тёщин язык", 

(кабачки, помидор, сыр сливочный, чеснок, зелень, соус
Провансаль, специи)

250 гр.....................................................................180 руб.
Салат "Деревенский" из свежих овощей, 

(помидоры, огурцы, сладкий перец, лист салата, лук,
чеснок, зелень, специи, заправка на выбор)

280 гр.....................................................................220 руб.
Салат из свежих овощей с сыром, 

(помидоры, огурцы, перец сладкий, лук, маслины,
зелень, лист салата, специи, сыр Фета, масло
оливковое)

Салат "Цезарь" с курицей, 240 гр..........250 руб.
(лист салата, помидоры, яйцо перепелов, гренки
чесночные, филе куриное, сыр пармезан, соус цезарь)

Салат "Цезарь" с креветками, 220 гр..350 руб.
(лист салата, помидоры, яйцо перепелов, гренки
чесночные, креветки, сыр пармезан, соус цезарь)

Салат "Солоха", 300 гр..................................300 руб.
(филе кур, перец сладкий, помидоры, огурцы, лист
салата, соус Бальзамик)

165 гр......................................................................150 руб.
Салат из печёной свеклы и чернослива, 

(свекла, чернослив, чеснок, лист салата, орех грецкий,
масло растительное, специи)

Салат "Купеческий", 300 гр......................320 руб.
(ветчина, буженина, язык говяжий, маслины,
помидоры, сыр моцарелла, лист салата, специи, соус
провансаль, зелень)

Салат "Гнездо глухаря", 320 гр................300 руб.
(ветчина, огурец солёный, сыр сливочный, картофель
айдахо, яйцо перепелов, зелень, специи, соус на основе
сметаны)

300 гр.....................................................................500 руб.
Тёплый салат с морепродуктами, 

(мидии, креветки, кальмары, лук, помидоры, лист
салата, сухое вино, сливки, лимон, зелень, специи)

Салат "Гарный", 300 гр................................250 руб.
(филе кур, шампиньоны, помидоры, сельдерей, огурцы
маринованные, лист салата, сыр пармезан, масло
оливковое)

Салат "Нежность", 250 гр...........................260 руб.
(лист салата, курица гриль, яблоко, огурец, яйцо
перепелов, сыр сливочный, соус Провансаль, зелень,
специи, крем бальзамик)

215 гр.....................................................................300 руб.
Тёплый салат из куриной печени,

(печень кур, белые грибы, шампиньоны, ягоды,
апельсины, соус малиновый, крем бальзамик, лист
салата, специи, тимьян)

Салат "Каприз", 270 гр.................................190 руб.
(сельдерей, морковь, яблоко, лист салата, ягоды,
специи, тростниковый сахар, соус на основе
сметаны, зелень, специи)

240 гр..................................................................... 320 руб.
Салат тёплый с телятиной, 

(говядина, лист салата, помидоры, вяленые томаты,
сухое вино, соус терияки, специи, крем бальзамик,
розмарин)

Первые блюда

Борщ на говяжьем бульоне с пампушками и
сметаной, 440 гр..............................................160 руб.

Суп лапша домашняя на курином бульоне, 
350 гр......................................................................160 руб.

Суп с галушками на курином бульоне, 
350 гр......................................................................160 руб.

Суп-пюре гороховый на свиной копчёной
грудинке, 380 гр...............................................200 руб.

Суп сливочный с фрикадельками из лосося, 
350 гр......................................................................290 руб.

Уха сборная из семги и судака, 
350 гр......................................................................290 руб.

Крем-суп грибной, 350 гр............................240 руб.

Окрошка на кефире по сезону,
350 гр......................................................................160 руб.

400 гр......................................................................240 руб.
Солянка сборная мясная наваристая, 

Рыбные блюда

Котлеты щучьи, 400гр..................................320 руб.
(подаются с картофельным пюре и соусом Голландез)

Судак томлёный в сливках, 360 гр.......380 руб.
(филе судака, картофель, анчоусы, чеснок, сливки,
зелень, специи, сыр пармезан)

Семга в сливочном соусе, 250 гр...........550 руб.
(семга, лимон, сливки, тимьян, специи)

230 гр......................................................................400 руб.
Креветки под чесночным соусом, 

(креветки, лист салата, лимон, розмарин, помидоры
чеснок, соус Терияки, специи)

360 гр......................................................................430 руб.
Форель жареная с овощами гриль, 

(форель, помидор, кабачки, лук, сладкий перец, лимон,
сливочный соус, лист салата, специи)

Блюда из птицы

Цыплёнок тапака, 550 гр.............................390 руб.

300 гр......................................................................300 руб.
Куриное филе, тушёное с овощами гриль, 

(подаётся с картофельным пюре и соусом Кинза)

(филе кур, перец сладкий, чеснок, лук, помидоры,
кабачки, сливки, специи, зелень)

Салаты

Утка яблоками, 100 гр..................................190 руб.
(утка запечённая в печи, с можжевеловой ягодой,
апельсином, яблоками, корицей, бадьяном)

220 гр......................................................................240 руб.
Котлеты куриные «Нежность», 

(рубленное куриное филе, помидоры, огурцы, соус,
зелень)

1 шт........................................................................250 руб.
Котлета по-киевски с картофелем фри,

(подаётся с соусом Heinz)

230 гр..................................................................... 280 руб.
Салат с баклажанами и томатами, 

(баклажан, помидор, чеснок, кляр, орех, специи)



Медальоны из телячьей вырезки с
картофелем, 280 гр........................................410 руб.

(вырезка говяжья, картофель, грибы, лук, сухое вино,
тростниковый сахар, сливки, розмарин, вяленые
томаты, зелень, специи)

Отбивная говяжья под винно-грибным
соусом, 280 гр....................................................420 руб.

(вырезка говяжья, грибы, сухое вино, лук,
тростниковый сахар, лист салата, помидоры, крем
бальзамик, зелень, специи)

350 гр......................................................................410 руб.
Бефстроганов в сливочном соусе, 

(говядина, лук, вяленые томаты, чеснок, сливки, пюре
картофельное, зелень, специи)

300 гр......................................................................490 руб.
Баранина томлёная с вялеными томатами,

(баранина мякоть, лук, чеснок, картофель, вяленые
томаты, специи, зелень)

Кролик под сливочно-грибным соусом в
горшочке, 520 гр..............................................450 руб.

(кролик домашний, картофель, лук, чеснок, белые
грибы, шампиньоны, зелень, специи, сливки)

Рёбрышки свиные с хрустящей корочкой
под соусом «BBQ», 450 гр............................400 руб.

(ребро свиное, лук, чеснок, розмарин, специи, соус
барбекю, соус терияки, картофель, зелень)

Детское меню

Котлета по-киевски, 1 шт.........................110 руб.

Наггетсы куриные, 160 гр...........................200 руб.
(филе кур, морковь, соус Heinz)

Рисовая каша с ягодами, 350 гр.............120 руб.
(на воде/молоке, со сливочным маслом- на выбор)

Овсяная каша с ягодами, 350 гр.............120 руб.
(на воде/молоке, со сливочным маслом - на выбор)

220 гр.......................................................................230 руб.
Сырники из домашнего творога, 

(творог, ягодный соус, сахарная пудра, мята)

Фруктовая нарезка, 100 гр...........................50 руб.

Яблоко печёное с орехом, 145 гр...........150 руб.
(яблоко, грецкий орех, мёд, корица, мята)

Ленивцы сладкие, 200 гр............................160 руб.
(творог, сгущённое молоко, сахарная пудра, мята)

Гарниры

250 гр......................................................................180 руб.
Картофель жаренный на сале с чесноком,

Мясные блюда

235 гр......................................................................250 руб.
Бабушкины домашние котлетки, 

(фарш свино-говяжий, помидор, соус горчинез, зелень )

280 гр......................................................................290 руб.
Бифштекс рубленый свиной, 

Стейк из домашней свинки, 400 гр......600 руб.

Стейк из говядины, 400 гр.........................650 руб.
(говядина, салатный микс, помидоры, чеснок,  специи)

Жаркое по-домашнему:

300 гр......................................................................260 руб.
Биточки мясные под соусом «Бешамель», 

(фарш свино-говяжий, лук, чеснок, сыр, соус
«Бешамель», зелень, специи)

Отбивная «Гусарская» с соусом из сухого
вина, 450 гр.........................................................430 руб.

(корейка свиная, лук, чеснок, вино сухое, лист салата,
помидоры, розмарин, зелень, специи)

Пюре картофельное, 150 гр.........................80 руб.

Картофель фри, 150 гр...................................90 руб.

Рис с овощами, 150 гр..................................100 руб.

Овощи на гриле, 170 гр...............................140 руб.

230 гр......................................................................180 руб.
Картофель жареный с грибами и луком, 

Соусы

Соус «BBQ», 35 гр...............................................60 руб.

Соус «Хрен», 35 гр.............................................60 руб.

Соус «Горчица», 35 гр.....................................60 руб.

Соус «Аджика», 35 гр......................................60 руб.

Соус «Сметана домашняя», 35 гр.............60 руб.

Соус «Heinz», 35 гр............................................60 руб.

Соус «Кинза», 35 гр...........................................60 руб.

Напитки

Сок в ассортименте, 200 гр..........................50 руб.

Узвар из сухофруктов, 200 гр.....................50 руб.

Морс ягодный, 200 гр......................................60 руб.

Квас из тёмного хлеба, 200 гр....................50 руб.

Лимонад «Груша», 500 гр.............................70 руб.

Вода без газа, 500 гр........................................70 руб.

Вода минеральная, 500 гр............................70 руб.

Кока-кола, 330 гр.............................................100 руб.

Фреш «Яблоко», 125 гр................................120 руб.

Десерты

Мороженое сливочное, 150 гр.................180 руб.

Шоколадный, 30 гр...................................70 руб.
Топинг в ассортименте, 50 гр.............70 руб.
Фрукты, ягоды 50 гр.................................70 руб.
Грецкий орехи, 30 гр................................70 руб.

Наполнители для морожененого

Штрудель в ассортименте с мороженым, 
200 гр.....................................................................220 руб.

Фреш «Апельсин», 125 гр............................130 руб.

Фреш «Лимон», 125 гр..................................150 руб.

Фреш «Морковь», 125 гр.............................100 руб.

(свинина рубленная, соус кинза, капуста тушёная,
бекон, специи зелень)

(свинина, лист салата, помидоры, чеснок, специи)

(мясо, грибы, сладкий перец, помидоры, картофель
чеснок, лук, специи, зелень)

со свининой, 420 гр................................400 руб.
с говядиной, 420 гр.................................460 руб.
с курицей, 420 гр......................................350 руб.

280 гр......................................................................330 руб.
Свиные медальоны с рататуем из овощей, 

(вырезка свиная, кабачки, баклажан, перец сладкий,
помидоры чеснок зелень, специи )

150 гр.....................................................................120 руб.
Капуста тушёная с тмином в сливках, 

240 гр......................................................................240 руб.
Оладьи из говяжьей печени,

(подаются со сметаной)

Паста в сливочном соусе с сыром, 
150 гр.....................................................................150 руб.

(паста, сливки, сыр Пармезан, специи)

230 гр.....................................................................240 руб.
Чевапчичи из курицы, с картофилем фри, 

(курица, картофель фри, соус Heinz)

Фреш «Фитнес», 125 гр................................150 руб.
(морковь, яблоко, сельдерей)

Чай/кофе

Кофе чёрный варёный, 50 гр......................90 руб.

Кофе «Эспрессо», 30 гр...................................70 руб.

Кофе «Капучино», 120 гр............................140 руб.

Кофе «Американо», 100 гр...........................80 руб.

Чай в ассортименте, 600 мл......................160 руб.

Молоко, 50 мл.......................................................20 руб.

Сливки, 20 мл.......................................................40 руб.

Варенье домашнее в ассортименте,
100 гр.....................................................................120 руб.

Мёд, 50 гр............................................................100 руб.

Хлеб

Пампушки чесночные, 1 шт......................25 руб.

Хлеб "Бородинский", 1 порция...................25 руб.

Курочка на «дерунах», 300 гр..................260 руб.

240 гр......................................................................220 руб.
Крылышки куриные «Пикантные», 

(филе кур, помидоры, картофель, чеснок, сыр, лист
салата, сливки, специи)

(лист салата, крылья кур, морковь, огурец, соус
Терияки, зелень, специи)

250 гр......................................................................320 руб.
Карман куриный запечённый, 

(куриное филе, вяленые томаты, зелень, сливки,
каперсы, специи, лист салата, чеснок)

Шницель куриный, 270 гр.........................260 руб.
(огурцы, морковь, лист салата, чеснок)


