
МЕНЮ



Холодные закуски 

Ассорти сыров 850 ₶
шевр козий, Камамбер, пармезан, булет д'авен

240 гр
Ассорти сала по-немчиновски 390 ₶

сало шпик, сало копченое, грудинка соленая 

260 гр

Ассорти ремесленного мяса  900 ₶

подаются со сметаной 400 гр

Салаты 

Салат купеческий 
с морепродуктами и соусом провансаль 

семга копченая, креветка, кальмар, 
красная икра, свежий огурец, яйцо 
перепелиное 270 гр
Оливье 1905 года 
с говяжьим языком или ростбифом на выбор 
классический рецепт с печеными 
корнеплодами и соусом провансаль 270 гр

Цезаревич с курицей 
айсберг, пармезан, гренки, 
яйцо перепелиное, соус цезарь 250 гр

Цезаревич с семгой 
айсберг, пармезан, гренки, 
яйцо перепелиное, соус цезарь 250 гр

Мимоза с копченой семгой 
и креветками 250 гр

Винегрет с груздями 250 гр

Теплый салат с папоротником 
телятина, лук, морковь, кедровый орех 250 гр

Теплый салат с языком 
шампиньоны, огурец соленый, 
лук красный, помидор черри, 
болгарский перец, соус кунжутный 260 гр

550 ₶

рулет куриный, буженина, язык говяжий, ростбиф   

320 гр 

Буженина 
брусничный соус, зелень 160 гр

Язык говяжий 
подается с хреном и горчицей 170 гр

Ростбиф с зеленым салатом 
айсберг, руккола, помидор черри, 
соус кунжутный 210 гр

Сыровяленая оленина ремесленная 
клюквенный соус, зелень  130 гр

Тартар из оленины 
грибной мусс из белых грибов, 

трюфельное масло, редис, гренки 270 гр

Студень из ушей свиных 
с горчичным муссом 180 гр

Галантир (холодец) из рулек свиных 
горчица гладкая, хрен, яйцо 
перепелиное, зелень 240 гр

Ассорти рыб малосольных 
форель гравлакс, сиг, муксун, каперсы, лимон 290 гр

Форель гравлакс 
лук красный, каперсы, зелень 150 гр

Сагудай из северной рыбы 
муксун, лук красный, растительное масло, 
укроп, гренки 175 гр

Строганина из сига 
клюква, соль, перец 160 гр

Ассорти свежих овощей 
помидоры черри, огурец, перец болгарский, 
морковь, редис, ржаной хлеб, сметано-чесночный соус 

350 гр

360 ₶

400 ₶

550 ₶

580 ₶

680 ₶

330 ₶

280 ₶

900 ₶

610 ₶

400 ₶

450 ₶

400 ₶

Разносолы из дубовой бочки 
капуста квашеная, соленые огурцы, 
соленые помидоры черри 275 гр

Грузди соленые 
молодой картофель, сметана, лук, 
огурец свежий 285 гр

Икра баклажанная заморская 
подается с ржаным хлебом 200 гр

Бутерброд с копченой салакой 
соус на основе оливок и вяленых томатов, 
перепелиное яйцо, огурец соленый 100 гр

Бутерброд с красной икрой 
творожный сыр, зелень 50 гр

Бутерброд с копченой курицей 
ананас, грецкий орех, пармезан 120 гр

Бутерброд с бужениной 
(маринованный лук, огурец соленый, 
брусника моченая, горчичный мусс 100 гр

350 ₶

480 ₶

210 ₶

200 ₶

200 ₶

150 ₶

150 ₶

350 ₶

350 ₶

500 ₶

400 ₶

280 ₶

380 ₶

370 ₶

Супы 

Похлебка из осетра 380 гр

Уха по рецептам финской губернии 
форель, сливки, расстегай 400 гр

Борщ со свиными ребрами 
подается с ржаным хлебом, 
сметаной и салом 400 гр

Суп Немчиновский 
с лесными грибами 
грибы белые, маслята, шампиньоны, 
корнеплоды, лук порей 350 гр

Суп куриный 
с домашней лапшой 350 гр

Солянка сборная мясная 
буженина, говядина, куриное филе 
копченое, свиная шея сметана, маслины, 
оливки, каперсы, лимон 380 гр

Щи Ломоносовские 

420 ₶
420 ₶

420 ₶

350 ₶

200 ₶

350 ₶

300 ₶

Пироги, сдоба

Кулебяка с рубленной свининой 200гр

Кулебяка с семгой 200 гр

Ассорти печеных пирогов : 
Пирожок с лесными грибами 
белые грибы, шампиньоны 100 гр

Пирожок с капустой и беконом 100 гр

Пирожок с мясом 100 гр

Хрустящие палочки 
с осетром и кедровым орехом 150 гр

Хлебная корзина 100гр 

300 ₶
500 ₶
350 ₶
150 ₶

120 ₶
140 ₶

400 ₶
100 ₶

Горячие закуски

Шампиньоны, 
запечённые под сыром 200 гр

Блинчики с начинкой
мясной фарш 240 гр

малосольная семга 240 гр 

красная икра 190 гр

 творог 215 гр 

сгущенка 40 гр

Дранники с сагудаем из муксуна 
подаются со сметаной 300 гр

Дранники с телятиной и 
лесными грибами 
подаются со сметаной 300 гр

Дранники с красной икрой 
подаются со сметаной 220 гр

Горячий бутерброд с рванной 
 свининой и молодым сыром 150 гр

Сырные крокеты с креветкой 
(подаются с сырно-сливочным соусом) 250 гр

380 ₶

320₶

 360₶

360₶

 170₶

170₶

350 ₶

350 ₶

350 ₶

320 ₶

Горячие блюда

Щечки томленые в вине 
с картофельным кремом 
в соусе сливочный демиглас 300гр

Слегка подкопчённый сиг, 
запечённый в пергаменте с овощами 310 гр

Омуль запеченый с картофелем 
подается с  томатный соусом 300 гр

Стейк филе миньон 
с грибным соусом 280 гр

650 ₶

480 ₶

350 ₶

800 ₶

Вырезка из оленины 
с пюре из сельдерея 300 гр

Жареха со свиной шеей 300 гр

Стейк из осетра 
соус на основе белого вина и 
кедрового ореха 250 гр
Котлета по-пожарски 
картофельный крем, сырный соус 300 гр
Телятина по-строгановски 
картофельный крем, белые грибы, 
маринованный огурец 300 гр

Шницель из осетрины 
соленый лимон, соус тартар 270 гр

Биточки из форели с булгуром 
соус сливочно-томатный 290 гр

Осетрина по-московски 
хрустящий картофель, грибной соус, 
сметанный соус 350 гр

Осетр с картофелем 
помидоры черри, зелень 100 гр 

1200 ₶

380 ₶
800 ₶

380 ₶

500 ₶

750 ₶

550 ₶

620 ₶

380 ₶

Гарниры

Картофельный крем 
сливочное масло 180 гр

Паровой рис 
сливочное масло 180 гр

Картофель запечённый в углях, 
как в детстве 200 гр

Картофельные дольки 
с соусом тартар 210 гр

Картофель фри 
соус на основе протертых томатов 200 гр

Булгур с вялеными томатами 160 гр

Кус-кус с овощами 160 гр

Овощи гриль/на пару 180 гр

Брокколи на пару 180 гр

 

150 ₶

150 ₶

150 ₶

150 ₶

150 ₶

150 ₶
150 ₶

150 ₶
300 ₶

Пельмени, вареники

Пельмени по-сибирски 
с домашним фаршем 
подаются с бульоном и сметной 350 гр

Пельмени из форели 
подаются с соусом биск 300 гр

Пельмени по таежному 
с телячьей печенью в сметане 300 гр

Вареники с картофелем и беконом 
подаются с топленым сливочным маслом 
и луковым конфитюром 200 гр

Вареники с вишней 
подаются с домашним йогуртом 220 гр 

Вареники с творогом и персиком 
подаются с домашним йогуртом 250 гр

450 ₶

500 ₶

450 ₶

290 ₶

Варенье

Варенье из сосновых шишек 150 гр

Облепиховое варенье 150 гр

Варенье из яблок с корицей 150 гр

Смородиновое варенье 150 гр

Десерты

Черемуховый торт 150 гр

Чизкейк 150 гр

Медовик 150 гр

Наполеон 150 гр

Сырники с шоколадом 150 гр

Профитроли с маскарпоне 150 гр

Сибирское лакомство с брусникой 
и медом 150 гр

215 ₶
225 ₶
225 ₶
250 ₶
340 ₶
260 ₶
310 ₶

Соусы

Сливочно-томатный 
«Кетчуп» на основе протертых томатов 
Сливочное масло топленое 
Тартар 
Сырный 

Грибной 
Провансаль 
Цезарь 
Креветочный биск 
Оливковое масло 

Горчичный мусс 
Хрен 
Горчица зернистая/гладкая 
Сметано-чесночный соус

80 ₶50 гр 

320 ₶

250 ₶
200 ₶
200 ₶
200 ₶
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