холодные закуски
АССОРТИ САЛА

190г

Тонкие ломтики сала собственной засолки
и копчения, с чесноком и специями.
Подается с хреном, русской горчицей и зеленью.

АССОРТИ ДОМАШНИХ СОЛЕНИЙ

500г

КАЛЬМАР «КОМАНДОРСКИЙ» на гриле

500Р

550Р

Маринованные огурчики, помидоры,
морковь нового урожая,
приготовленные по собственному рецепту

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ ОТВАРНОЙ

145г

650Р

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ
в острой глазури

500г

750Р

200г

850Р

200г 1200Р

Ассорти из слабосоленой семги,
маслянной рыбы холодного копчения и угря.
Подается с лимоном и оливками на зеленом салате.

СЕЛЕДОЧКА ПОД ВОДОЧКУ

400г

600Р

Филе слабосоленой сельди собственного посола
в сочетании с обжаренным в кипящем масле
молодым картофелем, Бородинскими тостами, к
вашенной капустой и маринованными помидорами

ГРИБЫ БЕЛЫЕ ДОМАШНЕЙ ЗАСОЛКИ

125 г
Традиционная закуска из грибов боровиков домашней засолки,
с красным луком и ароматным деревенским маслом

600Р

горячие закуски
ПИРОЖКИ «С ПЫЛУ С ЖАРУ»

850Р

330г

900Р

550г

950Р

60г

120Р

300г
Ароматные гренки из Бородинского хлеба,
приготовленные с чесночным маслом.
Подаются с соусом на основе сладкой паприки, сметаны и чеснока

400Р

КРЕВЕТКИ ПО-ГУСАРСКИ

900Р

БОРОДИНСКИЕ ГРЕНКИ С ЧЕСНОКОМ

200г

Северные «Магаданские» креветки,
обжаренные до хрустящей корочки в кипящем масле
с добавлением пряных специй и чеснока. Подаются с лимоном.
200г

салаты
САЛАТ ОВОЩНОЙ

250г
Свежие сезонные овощи: огурцы,
помидоры, сладкий перец, редис, красный лук.
Заправка на выбор - сметана,
ароматное нерафинированное масло, майонез, оливковое масло.

400Р

САЛАТ С ХРУСТЯЩИМИ БАКЛАЖАНАМИ

250г
Обжаренные до хрустящей корочки баклажаны
в сочетании с пикантным азиатским соусом,
розовыми томатами, красным луком и пряной зеленью кинзы.

600Р

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»

230г

750Р

180г

850Р

225г

650Р

220г

1000Р

200г

850Р

Классический салат из листьев салата «романо»,
обжаренной на гриле куриной грудки,
соуса на основе яичных желтков, анчоусов,
растительного масла и каперсов.
Подается с чипсами из белого багета и томатами «черри».

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» с креветками

Домашние пирожки собственного приготовления
с начинками из мяса, капусты, картофеля и грибов.

КРЕВЕТКИ ПЬЯНЫЕ В ПИВЕ

270г

Приготовленные методом длительного томления,
с добавлением пряных специй.
Глазированные в кисло-сладком перечном соусе с азиатскими нотками.

Ломтики сыровяленного куриного филе,
бастурмы и суджука с маринованным жемчужным лучком
и сладким красным луком.

РЫБНОЕ АССОРТИ ЗОЛОТАЯ РЫБКА

«ЭСКАБЕЧЕ»
с морепродуктами и овощами

600Р

Сет из традиционных русских закусок
с жареным картофелем, слабосаленой сельдью,
домашним салом, маринованными овощами,
свежей зеленью, горчицей и хреном

МЯСНАЯ ЗАКУСКА К ПИВУ

750Р

Запеченные в раковине мидии, с нежным соусом
из белого вина и лука шалот, с румяной сырной корочкой.

145г

Традиционная тюркская колбаса
из сыровяленной конины с восточными специями.
Подается с красным сладким луком

ЗАКУСКА БАННАЯ

МИДИИ «ПРОВАНСАЛЬ»
с соусом «Белое вино»

Традиционное средиземноморское блюдо
из морепродуктов (креветки, моллюски, кальмар)
со сладким перцем и баклажаном, в пряном
томатном соусе «Маринара». Подаётся в сковороде.

Нежный, отварной язык фермерского бычка
в сочетании с соусом из хрена с зеленью.

КАЗЫ С КРАСНЫМ ЛУКОМ

250г

Филе кальмара, приготовленное на гриле,
с добавлением пряных специй и чеснока.
Подается на листьях зеленого салата с лимоном,
Оливками и соусом «Цацики».

900Р

Салат из обжаренных с чесноком и специями
тигровых креветок, соуса на основе яичных желтков,
анчоусов, растительного масла и каперсов.
Подается с листьями салата «Романо»,
чипсами из белого багета и зеленым тимьяном.

САЛАТ С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ
И БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
Нежные ломтики отварного языка
в сочетании с листьями зеленого салата, свежего огурца,
маринованных белых грибов
и оригинального соуса на сонове свежего имбиря.

САЛАТ «СКАГЕН»
с северными креветками
Традиционный салат норвежских рыбаков
с хрустящими северными креветками,
маринованными орурчиками, тостом из Бородинского хлеба,
лимоном и миксом зеленых салатов.

Северные «Магаданские» креветки, отваренные в пиве
с лавровым листом, гвоздикой и лимонным соком.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ГОВЯЖЕЙ ВЫРЕЗКОЙ

СЫРНЫЕ ШАРИКИ
с пикантным соусом «Луизиана»

Нежное филе говяжей вырезки обжаренное со сладким перцем
и красным луком с добавлением тёмного «Вустерского» соуса.
Подается на листьях зеленого салата с ломтиками свежего орурца.

240г

Горячая закуска из нежного сыра «Чеддер»
с добавлением перца «Чили», приготовленная в кипящем масле.
Подается с освежающим соусом
из сладкого перца и сливок и лимонным соком.

650Р

БЕФСТРОГАНОВ ПО-РУБЛЕВСКИ

супы
БОРЩ «МОСКОВСКИЙ»

450г

500Р

Традиционный Московский борщ на говяжьем бульоне.
Подается с домашней сметаной и пампушкой.

СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ
с говяжим языком

450г

550Р

Наваристый суп на основе соленых огурцов,
репчатого лука и пряностей.
Подается со сметаной, оливками и лимоном.

УХА ТРОЙНАЯ С РАСТЕГАЕМ

450г

Традиционный русский суп с судаком, сёмгой и треской.
Подается с расстегаем, лимоном и свежей зеленью.

«ТОМ ЯМ» С МОРЕПРОДУКТАМИ

400г

750Р
750Р

Тайский острый суп с пряными специями,
креветками и моллюсками. На основе куриного бульона,
галангала, лайма и кокосового молока.
Подается с рисом «Басмати» и перцем чили.

СУП ИЗ ТЕЛЯЧЬИХ ХВОСТОВ

400г

750Р

350г

500Р

400г

450Р

Насыщенный, густой суп со сладким перцем и пряной кинзой.

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ С ТИМЬЯНОМ
Нежный, бархатистый суп из печеной тыквы,
с ароматной зеленью тимьяна и оливковым маслом.

ОКРОШКА НА КВАСЕ (кефире)

350г

700Р

390г

900Р

Сочное филе говяжьей вырезки приготовленное
в нежном сливочном соусе в сочетании
с воздушным картофельным пюре.
Подается с солёным огурчиком и зеленым луком.

Традиционный холодный суп с
мелко рубленными овощами и мясом цыпленка
на квасе домашнего приготовления.

РУБЛЕНЫЙ БИФШТЕКС
С КАРТОФЕЛЬНЫМ САЛАТОМ

Классический бифштекс из премиальной рубленной говядины
приготовленный на гриле. Подается с глазуньей, салатом
из картофеля, жареных грибов, соленых огурцов и красного лука.

ЖАРЁХА ИЗ КАРТОФЕЛЯ
С МЯСОМ И ГРИБАМИ

360г

950Р

Обжаренный в кипящем масле картофель,
с сочным филе говяжьей вырезки (куриное филе, шейка свиная),
лесными грибами, красным луком и зеленью.
Подаётся на сковороде с рубленной зеленью и чесночным маслом.

ФИЛЕ ТЕЛЕНКА С ПЕЧЁНОЙ ТЫКВОЙ
И СОУСОМ ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ

280г

1200Р

700г

1350Р

Нежное филе вырезки теленка приготовленное на гриле.
Подается с ломтиками сладкой тыквы, запечённой
с пряными травами в меду и соусом из белых грибов.

ФЕРМЕРСКОЕ ГОВЯЖЬЕ РЕБРО
В ПИКАНТОНОМ СОУСЕ

Ребро фермерского бычка,
приготовленное методом длительного томления
в сочетании с фирменным соусом и салатом из квашенной капусты.

ЯЗЫЧКИ ЯГНЕНКА
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

360г

950Р

1000г

1550Р

Сочные язычки ягнёнка, приготовленные в сливочном соусе.
Подаются с овощами-гриль и пряной зеленью.

СВИНАЯ РУЛЬКА
В МЕДОВО-ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ

Запеченная в пряных специях и медово-горчичной глазури свиная рулька.
Подается с тушеной капустой и соусами из хрена и горчицы.

ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА
с соусом Чимичури

350г 1000Р

Традиционное блюда Кавказа, цыпленок приготовленный
в южных специях под чугунным прессом. Подается с соусом
из свежей зелени, острого перца, оливкового масла и чеснока.

КОРЮШКА БАЛТИЙСКАЯ ЖАРЕННАЯ

250г

600Р

250г

600Р

Приготовленная в кипящем масле со специями корюшка.
Подается с миксом зеленых салатов и лимоном.

БАРАБУЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ
Обжаренная до хрустящей корочки барабулька.
С ароматным маслом, розовым перцем и морской солью.
Подается с лимоном.

300г
Нежное филе синекорого палтуса
приготовленное на оливковом масле в сочетании с рататуем
из сладкого перца, молодых кабачков и баклажанов.
320г

1000Р

750Р

«ТАЛЬЯТТА» ИЗ УТИНОЙ ГРУДКИ

300г

950Р

3200Р

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ НА ГРИЛЕ
С ЛИМОНОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

1550Р

400г

390г

900Р

340г

850Р

340г

850Р

250г

500Р

Приготовленная в собственном соку с копченой паприкой
и сладким чили. Подается с рагу из молодых кабачков
с морковью и сливочным соусом из хрена.

ХАЧАПУРИ ПО-ИМЕРИТИНСКИ
Традиционный закрытый пирог
с домашним имеретинским и сыром сулугуни.

ПЕЛЬМЕНИ «РУБЛЕВСКИЕ»

Стейк из норвежского лосося приготовленный на гриле с зеленым
розмарином. Подается с соусом «Тар-тар» и лимоном.
дюжина

РУЛЬКА ИНДЕЙКИ
С РАГУ ИЗ МОЛОДЫХ КАБАЧКОВ

Традиционная выпечка народов Кавказа с домашним сыром
сулугуни, яйчным желтком и сливочным маслом.

1000г
Традиционное национальное блюдо Греции и Кипра.
Ассорти из рыбы и морепродуктов, приготовленных на гриле.
Подается с печеным картофелем,
томатами «Черри», оливками и соусами.

МЕЗЕ «ПО-ГРЕЧЕСКИ»

Речные раки, отваренные в воде с пивом
с добавлением лаврового листа и специй

850Р

Рубленная котлета из куриного филе, в панировке
из белого хлеба. Приготовленная на сливочном масле.
Подается с припущенным зеленым горошком и картофельным пюре.

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ

Филе зеркального карпа в лёгкой темпуре,
с пикантными овощами, приготовленными на сковороде «WOK»,
с имбирем, лаймом, перцем чили и пряной кинзой.

РАКИ СЕВАНСКИЕ ОТВАРНЫЕ

350г

Обжаренное до хрустящей корочки филе утиной грудки
в сочетании с легким салатом с яблоками и виноградом.
Подается с соусом из свежей малины или брусники.

ФИЛЕ ПАЛТУСА

ФИЛЕ КАРПА ПО-ВОСТОЧНОМУ
С ОВОЩАМИ «WOK»

КОТЛЕТА ПОЖАРСКАЯ

6000Р

Пельмени ручной лепки с ароматным фаршем
из премиальной говядины и свинины.
Подаются со сливочным маслом и зеленью.

гарниры
200г

350Р

250г

350Р

250г
Ломтики молодого картофеля,
обжаренные до хрустящей корочки на сковороде по-домашнему.

350Р

РИС «БАСМАТИ»

200г

350Р

200г

550Р

200г

550Р

200г

150Р

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
Дольки молодого картофеля,
запеченные в печи с пряными травами.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
Воздушное картофельное пюре из молодого картофеля,
с добавлением цельного молока и сливочного масла.

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Традиционный душистый, длиннозёрный рис,
из стран Индийского субконтинента.

ОВОЩИ ГРИЛЬ
Сладкий перец, баклажан, цукини, томат,
запеченный на решетке гриль с пряными травами
и восточными специями.

БРОККОЛИ НА ПАРУ
Молодые соцветия капусты брокколи,
приготовленные на пару с душистыми специями.

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА

ДЕСЕРТЫ
ЧИЗКЕЙК «НЬЮ-ЙОРК»

150г

450Р

150г

300Р

Классический французский десерт из заварного крема
с карамельной корочкой и свежими ягодами малины.

ШОКОЛАДНЫЙ БРАУНИ

180г
«Влажный» шоколадный бисквит с обжаренными фисташками,
в сочетании со взбитыми сливками и свежими ягодами.

450Р

ПИРОЖКИ «С ПЫЛУ С ЖАРУ»

120Р

Домашние пирожки собственного приготовления
с начинками из мяса, капусты, картофеля и грибов.

БЛЮДО И НАПИТОК
НА ВЫБОР ЗА 450 Р
ГЛАЗУНЬЯ (170г)
2 жареных яйца с нежным мягким белком
и беконом. Подается с миксом
салатов и овощами на выбор.

Традиционный американский десерт из творожного сыра,
в оригинальной подаче в бокале с хрустящим печеньем.

КРЕМ-БРЮЛЕ С МАЛИНОЙ

ДО 12:00

60г

ЗАКРЫТЫЙ ОМЛЕТ (200г)
Омлет из 3-х яиц с добавлением
орегано и топпингами на выбор
(свежие овощи – болгарский перец,
помидоры и репчатый лук, сыр или бекон).
КАША ОВСЯНАЯ
ИЛИ ПШЕННАЯ С ТЫКВОЙ
НА ВЫБОР (250г)
Крупяная каша на воде или молоке
с добавлением сливочного масла.
Подается с мятой.

СЫРНИКИ ИЗ ДОМАШНЕГО
ТВОРОГА (200г)
Подаются с клубникой и листьями мяты.

БЛИНЧИКИ В СЛИВКАХ (135г)
Традиционные русские блины припущенные в сливках,
подаются со свежей мятой.
ЧАЙ, КОФЕ ИЛИ МОРС
К ЛЮБОМУ ЗАВТРАКУ
НА ВЫБОР.

Алкогольные напитки
РОМ

ВИНА ПО БОКАЛАМ
VALPOLICELLA/ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛО

Varadero Anejo 5 Anos

ВИСКИ
West Cork Small Batch Calvados Cask Finished
Single Malt Irish
JAMESON

FANTINI TREBBIANO/ФАНТИНИ ТРЕББЬЯНО
PINO GRIGIO/ПИНО ГРИДЖИО

PROPER TWELVE

КОНЬЯК
АРАРТ 3*
COURVOISIER VS

ИГРИСТОЕ ВИНО
FIRINO D'ORO MOSCATO/
МОСКАТО СПУМАНТЕ П\СЛАДКОЕ.

FIRINO D'ORO PROSECCO/
ПРОСЕККО СПУМАНТЕ БРЮТ

HENNESSY VS
COURVOISIER VSOP

LAMBRUSCO BIANCO/
ЛАМБРУСКО БЬЯНКО П\СЛАДКОЕ

HENNESSY VSOP

НАСТОЙКИ

LAMBRUSCO ROSATO/
ЛАМБРУСКО РОЗАТО П\СЛАДКОЕ

САМОГОН

LA GIOIOSA/ЛА ДЖОЙОЗА
ПРОСЕКО ТРЕВИЗО Брют

Домашние в ассортименте

FANTINEL CUVEE PRESTIGE/
ФАНТИНЕЛЬ "КЮВЕ ПРЕСТИЖ"

САМОГОН ДЕРЕВЕНСКИЙ

ВОДКА
Чайковский

FANTINEL PROSECCO EXTRA/
ФАНТИНЕЛЬ ПРОСЕКО "ЭКСТРА"

Царская оригинальная

ВИНО

Белуга

ПИВО РАЗЛИВНОЕ
ЖИГУЛИ БАРНОЕ

Pinot Grigio / Пино Гриджо

хамовники ПШЕНИЧНОЕ
ХАМОВНИКИ СВЕТЛОЕ

PINOT NOIR / ПИНО НУАР

Estrella Damm СВЕТЛОЕ, ИСПАНИЯ

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
ЭРДИНГЕР БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ
ЖИГУЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

G7 Sauvignon Blanc / Джи 7 Совиньон Блан

G7 Carmenere / Джи 7 Карменер
Chianti / Кьянти

безАлкогольные напитки
КЛАССИКА ЧАЯ

МОРС ДОМАШНИЙ

ЛУЧШИЕ ИМПЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ ИВАн-ЧАЙ

КВАС ДОМАШНИЙ
ФРЕШ

АССАМ

НАПИТОК БАНЩИКА

ЭРЛ-ГРЕЙ

Сок паго

СЕНЧА

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

зелёный жасмин

ДОБАВКИ К ЧАЮ

БОРЖОМИ
Байкал 430

МЕД, ДОМАШНЕЕ ВАРЕНЬЕ

ЕСЕНТУКИ 4

КРАСНЫЙ ЧАЙ

ЕСЕНТУКИ 17
РЫЧАЛ-СУ

альпийский коктеЙль

КИСЛОВОДСКАЯ

похудей

ARCTIC

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
АВТОРСКИЕ ЧАИ

ТАЕЖНЫЙ НА ПОРОХЕ

Самовар «Батюшка»
ДОБРОЕ УТРО
ЧАЙ С МАЛИНОЙ
ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО

ЧАЙ С КЛЮКВОЙ
ЧАЙ С ОБЛЕПИХОЙ

РЕЛАКС

ЧАЙ С ИМБИРЕМ

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
ПРЯНЫЙ ЦИТРУС

СИЛА УРАЛА
ОХОТНИЧИЙ
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
ЛИПОВЫЙ САД

РУССКИЙ С ЯГОДАМИ

ПЕСНЯ ШРИ-ЛАНКИ

ТАЕЖНЫЙ

