Ассорти мясное(200/5гр.)...365р.
(ассорти из мясных рулетов в авторском исполнении)

Ассорти из сала(200/5гр.)...260р.
(сало соленое пряное, смалец, рулетики , чеснок маринованный)

Рулетики из баклажан(200/3гр.)...335р.
(с мясом в томатно-пряном соусе)

Холодные закуски
Рулетики из кабачков(200гр.)...240р.
(с треской под овощным маринадом)

Овощная тарелка(250гр.)...195р.
(огурец, помидор, болгарский перец, редис, капуста, зелень)

Соленья(200гр.)...165р.
(огурец, помидор, капуста, чеснок, перец острый)

Икра красная (30/20гр.)...335р.
(икра лососевая, масло сливочное, зелень )

Сельдь с картофелем (100/100гр.)...195р.
(филе сельди, лук репчатый, картофель с укропом)

Семга домашнего посола (100/40гр.)...385р.
(слабо-соленая семга, масло сливочное, лимон, маслины, зелень)

Холодные закуски
Рулет из баранины(100/50гр.)...310р.
(баранина, овощи, остро-пряная начинка)

Язык с хреном(80/30гр.)...265р.
(отварной говяжий язык со свежими овощами и хреном)

Драники с грибами (200гр.)...245р
(картофель, грибы, лук, специи, сметана, зелень)

Драники с мясом (200гр.)...265р.
(картофель, свинина, говядина, лук, зелень, специи, сметана)

Драники с курицей и грибами (200гр.)...245р.
(картофель, курица, грибы, лук, зелень, специи, сметана)

Горячие закуски
Драники с капустой и грудинкой (200гр.)...245р.
(картофель, капуста, морковь, лук, бекон копченый, специи, сметана, зелень)

Голубцы по-домашнему (320гр.)...265р.
(в капустных листьях с мясом и рисом)

Вареники с капустой (200гр.)...235р.
(с жареной капустой и копченостями)

Вареники с творогом (200гр.)...235р.
(с соленым творогом и укропом)

Вареники с картофелем (200гр.)...235р.
( шкварками и жареным луком)

Горячие закуски
Вареники с мягким сыром (200гр.)...235р.
(тесто, сыр, зелень. сметана)

Пельмени домашние (200гр.)...235р.
(тесто, говядина, свинина, лук, чеснок, сметана)

«Языковый» (160гр.)...390р.
(язык говяжий, руккола, перепелиные яйца, черри, заправка)

«Соломенный бычок» (230гр.)...480р.
(руккола,острый перец, лук красный, теплая говядина, заправка)

Теплый салат с печенью (250гр.)...260р.
(куриная печень, виноград, лук репчатый, свежий огурец, листья салата «Айсберг»,
сливочная заправка)

Салаты
«Греческий» (220гр.)...280р.
(огурец, помидор, перец болгарский, маслины, мягкий сыр, листья салата, красный лук,
зелень, заправка)

«Овощной» (220гр.)...195р.
(огурец, помидор, перец болгарский, листья салата, зелень
Заправка на выбор: масло, сметана, майонез)

«Хуторец» (175гр.)...205р.
(картофель фри, маринованные свиные ушки, огурец маринованный, лук зеленый,
пикантная заправка)

«Мисливец» (200гр.)...270р.
(салат «Айсберг», огурец свежий, грибы, лук, говядина, бекон, перец болгарский,
заправка)

Щи суточные (350 гр.)...185р.
Уха ростовская (350гр.)...195р.
Борщ с пампушками (350гр.)...185р.

Первые блюда
Солянка сборная мясная (350гр.)...195р.
Суп-лапша домашняя (350 гр.)...145р.
Суп-лапша грибная (350 гр.)...145р.
Щи валаамские (350 гр.)...165р.

Стейк из говядины (210гр.)...430р.
(говяжья отбивная с маринованной капустой и соусом)

«Строганов» из говядины (350гр.)...480р.
(в сливочно-грибном соусе с отварным рисом)

Говядина фаршированная мягким сыром (330гр.)...585р.
(подается с коричневым и сырным соусами и помидорами черри)

Бифштекс с луком (250гр.)...480р.
(из говяжьей вырезки с луком фри, помидорами черри, припущенными овощами и мясным
соусом)

Горячие блюда
(говядина/баранина)
Почки по-русски (200гр.)...495р.
(телячьи почки, тушеные с картофелем, луком, солеными огурцами и сливками )

Каре фермерского барашка (300гр.)...495р.
(жареное каре с припущенными овощами и соусом «Деми-Глас»)

Голень барашка (300гр.)...580р.
(голень,запеченая в пряных травах. Подается с помидорами черри, зеленью и пряным
соусом)

Тушеные бараньи ребрышки (250гр.)...445р.
(тушатся с овощами и травами)

Каре кролика (200гр.) ...380р.
(в пивном кляре с овощами)

Жаркое из кролика (400гр.)...295р.
(кролик, картофель, морковь, лук, чеснок, сметана, зелень)

Филе кролика запеченное ( 300р.)...390р.
(с маринованным луком и овощными голубцами)

Горячие блюда
(кролик/птица)
Утиная ножка запеченная (200гр.)...470р.
(под луково-медовой глазурью)

Утка с яблоками (200гр.)...470р.
(с вишнево-яблочным соусом)

Гусиная грудка (240гр.)...495р.
(с грушей и маринованными мандаринами)

Стейк из свинины (270гр.)...385р.
(свиная шея отбивная гриль с капустой, зеленью и соусом)

Свинина в тесте (250гр.)...360р.
(запеченная в пряных травах, горчице и слоеном тесте)

Свиные ребрышки (200гр.)...260р.
(запеченные в горчично- медовой глазури)

Вертуны с грибами (420гр.)...385р.
(рулетики из свинины с грибами, драниками и сливочно-грибным соусом)

Горячие блюда
(свинина/птица)
Колбаски домашние (300гр.)...395р.
(с шашлычным соусом и малосольными огурцами)

Курица «по-купечески» (350гр.)...360р.
(с чесноком и лимоном под луково-чесночным соусом)

Жаркое из курицы (400гр.)...295р.
(с грибами, рисом, овощами и соевым соусом)

Цыпленок

табака (350гр.)...610р.

(на лепешке из теста со сметанно-чесночным соусом)

Семга жареная (180гр.)...540р.
(стейк семги под сливочно-икорным соусом)

Судак «Орли» (260гр.)...345р.
(филе судака маринованное и жареное в воздушном кляре)

Рыба по-московски (350гр.)...345р.
(филе трески, запеченное с грибами, луком и картофелем,яйцом и сливочным соусом)

Горячие блюда
(рыба)
Судак припущенный (200гр.)...360р.
(в красном вине с пряными травами и сыром Пармезан)

Судак запеченный (200гр.)...345р.
(под сливочно-луковым взваром с помидором и сыром)

Треска в лимонном маринаде (200гр.)...320р.
(с булгуром и запеченным сельдереем)

Треска маринованная в апельсине и бальзамике (200гр.)...320р.
(с жареным авокадо под соусом «Базилик»)

Зубатка запеченная в лаваше (200гр.)...350р.
(с овощами, сливочным маслом и зеленью)

Горячие блюда
(рыба)
Зубатка жареная ( 200гр.)...390р.
(под соусом «Песто» с красной икрой и припущенной морковью)

Камбала с ризотто (430гр.)...465р.
(с креветками, луком фри, помидорами черри и зеленью)

Морской окунь (250гр.)...425р.
(окунь под соусом «Айоле»(чеснок, зелень, майонез, специи))

Картофель фри (150гр.)…115р.
Картофельное пюре (150гр.)...95р
Картофель отварной (150гр.)...95р.
Картофель жареный (150гр.)...115р.
Картофель в горчичном соусе (200гр.)...125р.
Картофель, запеченный с сыром (200гр.)…145р.

Гарниры
Цветная капуста «Фри» (200гр.)...150р.
Рис со сливочным маслом (200гр.)...95р.
Гречка с грибами (200гр.)...125р.
Булгур с овощами (150гр.)…120р.
Овощи гриль (150гр.)...165р.

Вареники с вишней (200гр.)…195р.
Вареники с творогом (200гр.)...165р.
Сырники с изюмом и сметаной (200гр.)…165р.

Десерты
Блины с вишней и шоколадом (270гр.)…245р.
Блины кружевные (150гр.)…75р.
Мороженое с фруктами (200гр.)…195р.

Грузия
«Саперави» красное сухое (0,75л.)...985р.
«Киндзмараули» красное полусладкое(0,75л.) ...1200р.
«Алазанская долина» белое/красное полусладкое (0,75л)...985р.
«Цинандали» белое сухое (0,75л.)...1200р.

Алкогольные напитки
(вино)
Чили
«Флаинг Кэт Шардоне» красное/белое сухое(0,75л.)...1200р.

Аргентина
«Марипоса Мальбек» красное сухое(0,75л.)...985р.
«Марипоса Шардоне» белое сухое(0,75л.)...985р.

Италия
«Кьянти» кр./сух.(0,75л.)...1800р.
Тини «Бьянко»бел./сухое(0,75л.)...1200р.
Тини «Монтепульчано д”Абруццо» кр./сух.(0,75л.)...1200р.
«Терре Аллегре Санджовезе» красное п/сл.(0,75л.)...1200р.

Алкогольные напитки
(вино)
Вермут
Мартини Бьянко (50 мл.)...90р.

Домашнее вино
Столовое (0,1л.)...130р.
Географика(0,1л.)...160р.

Игристые вина
«Анри Марсель» белое сух. Франция(0,75л)...1200р.
«Альфабето»брют,п/сл. Италия(0,75л)...1200р.

Алкогольные напитки
«Ламбруско»

красное,белое п/сл. Италия(

0,75л)...950р.

«Лев Голицынъ» белое брют,п/сл. Россия(0,75л)...900р.
Российское шампанское брют,п/сл.(0,75л)...500р.
(Россия,Санкт-Петербург)

Виски
«Джим Бим» (50 мл.)...220р.
«Джеймсон» (50 мл.)...280р.
«Джек Дэниэлс» (50 мл.)...350р.
«Джонни Уокер Ред/Блэк Лэйбл»(50 мл.)...200/300р.

Алкогольные напитки
Ром
«Баккарди» светлый/ темный (50 мл.)...200/250р
«Миль Эстрейас»темный премиум (50 мл.)...135р

Текила
«Ольмека» бланко (50 мл.)...280р.

Коньяк
«Ной традиционный» 3*/5*(50 мл.)...175/250р.
«Дербент»5* (50 мл.)...110р.
«Hennessу»VS (50 мл.)...425р.

Водка
«Граф Ледофф» (50/500 мл.)...70/700р.
«Финляндия» (50/500 мл.)...170/1700р.
«Русский Стандарт» (50/500 мл.)...100/1000р.
«От Деда Мороза» (50/500 мл.)...60/600р.
Царская «Оригинальная»(50 /500 мл.)...125/1250р.
Самогон «Виноградный» (50/500 мл.)...125/1200р.

Алкогольные напитки
Настойки
Хреновуха,на кедровых орешках,на клюкве,
на вишне,на перце,на сливе,на имбире (50/500 мл.)...90/900р.

Пиво
Темное/светлое (300/500 мл.)...120/180р.

Кисель вишневый (300 мл.)...85р.
Морс клюквенный/смородиновый (300 мл.)...75р.
Соки пакетированные в ассортименте (200 мл.)...65р.
Свежевыжатый сок(апельсин,яблоко,...) (200 мл.)...145р.
Минеральная вода «Боржоми» (500 мл.)...200р.
Вода Бутилированная с газом и без (500 мл.)...85р.

Напитки
Кока-кола (0,33мл.)...100р.
Иван-чай в ассортименте (300/600 мл.)...90/160 р.
Чай в ассортименте с добавками(300/600 мл.)...100/180р.
Чай в ассортименте (300/600мл.)...90/160р.
Кофе эспрессо/американо(50/150 мл.)...95р.
Молоко/сливки (50/30 мл.)...30р.

