МЕНЮ
Закуски
Мясная нарезка «Царские забавы»

230гр / 510 руб

Мясная нарезка из деликатесов собственного производства
с ароматом копчения, горчицей и хреном

Рыбная нарезка «Адмиральский час»

225гр / 550 руб

Разносолы «Соленья из кладовки»

260гр / 250 руб

Сырное ассорти

260гр / 750 руб

Ассорти бутербродов

240гр / 340 руб

Рыбная нарезка различного ассортимента рыбы и икры щучьей

Разносолы бочковые: шампиньоны, овощи различные

Сырная ассорти нарезка с виноградом, мѐдом и орехом грецким

Ассорти бутербродов с рыбкой и печенью трески, сальцем,
бужениной местной

Починъ

Стопка самогона с сальцем, хлебом

50/200гр / 280 руб

Закуска русская

280гр / 440 руб

Драники картофельные «Заморские»

265гр / 440 руб

Драники картофельные с беконом

250гр / 290 руб

Капуста квашеная с луком

150гр / 160 руб

Маринованные грибочки

150гр / 260 руб

Картофель на пару с маслицем душистым, с сельдью пряного посола
и грудинкой подкопчѐнной
Драники картофельные обжаренные с семгой и икрой щучьей

Драники картофельные обжаренные с беконом и соусом из сметаны

Квашеная капуста собственного приготовления с луком, зеленью

Грибочки ароматные в маринаде кисло-сладком

Салаты
Оливье с языком копчѐным

250гр / 390 руб

Овощей набор понятный только с языком говяжьим ароматным

Салат изъ разной зелени с грудкой гриль
«цезарь с курицей»

235гр / 440 руб

Винегрет с «изюминкой» с сельдью свежего улову

250гр / 340 руб

Овощного микса смесь с томатами и грудкой, он украшен яйцом перепелов
и гренками хрустящими с сыром пармезан

Винегрет ароматный из корнеплодных овощей с капустой домашней,
маслицем душистым с сельдью подается

Салат из разной зелени и сыра «греческий»

230гр / 410 руб

Овощного микса смесь с оливковыми плодами и нежным сырным дополнением

Первые блюда
Щи суточные

300/80гр / 380 руб

Щи суточные томленые с пампушками ароматными к столу принесенными

Уха сливочная

300гр / 390 руб

Уха рыбная томленая из различных видов рыб по верху сливками забеленная

Куриный суп

300 гр / 360 руб

Суп с ароматами куриного бульона с овощами и лапшой

Курица
Котлета по-киевски

340гр / 440 руб

Котлета фирменная ресторанная с картофельным пюре к столу поданная

Стейк куриного филе под грибным соусом

350гр / 460 руб

Филе куриное диетическое на гриле с различными грибами соусом пролитая

Курица на сковородке с овощами
Куриное филе на раскаленном чугунке с различными овощами

355гр / 440 руб

Мясо
Сковородка со свининой томленая в сливках

360гр / 420 руб

Отборное филе свинины на чугунке обжаренное до золотистого, под сливками

Стейк из свиной шеи с картофельными дольками

320гр / 580 руб

Отборное филе свинины на гриле по-домашнему с картофельными дольками,
грибами и капустою квашеной

Рубец жареный с луком

210гр / 440 руб

Рубец душистый с луком обжаренный до корки золотистой

Поджарка из свинины с квашеной капустой на сковороде

360гр / 390 руб

Селянка томленая с картофелем, со свининой и капустой квашеной

Бефстроганов

235гр / 480 руб

Говядины соломка томленая с лучком в сметанном соусе с картофельным пюре

Пельмени с маслицем

260гр / 360 руб

Домашние, крупной лепки с ароматным маслицем и зеленью

Рыба
Форель запечѐнная

340гр / 700 руб

Форель на углях запечѐнная с ароматными травами и овощей миксом

Филе сома запечѐнное в ароматном соусе

330гр / 490 руб

Нежное филе сома с овощами под пряными соусами

Судак томлѐный в сливочном соусе

280гр / 540 руб

Хрустящее филе судака под нежным сливочным соусом с картофельным пюре

Тельное рыбное
Тефтели рыбные на раскаленном чугунке с овощами и сливочным соусом

295гр / 630 руб

Гарниры
Картофель жаренный на сальце с луком

150/60гр / 200 руб

Картофельные дольки

150гр / 160 руб

Овощи гриль

150гр / 270 руб

Микс салатов

120гр / 180 руб

Сласти
Наполеон с вишней

150гр / 200 руб

Медовик

150гр / 200 руб

Орешки с вареной сгущенкой
Ореховый торт

100 гр / 160 руб
120гр / 230 руб

