
-

Нога свиная запеченая с овощами (1/1000) внутри овощи, снаружи шкурка 

светлая, твердая, хрустящая, при нажатии с треском ломатся. Под ней 

прослойка жира. Декорируется свежим помидором и огурцом. Соус 

"демиглясс". Заказ от 3 кг.

3 000

-

Щука фаршированная (1/1000) нарезана на слайсы толшиной 1.5 см, 

декорирована цветным майонезом с помощью кондитерского рукава 

свежими овощами лимоном. Заказ от 2 кг.

2 000

-
Семга запеченая целиком (1/1000) декорируется лимоном, травами и 

маслинами, подается со сливочным соусом. Заказ от 4 кг.
3 500

-
Осетр запеченый с яблоками (к1/1000) (декорируется печеными яблоками, 

зеленью и лимоном. Заказ от 4 кг.
4 000

-
Поросенок молочный (1/1000) (фаршированный гречневой кашей с грибами. 

Заказ от 5 кг.
3 000

-
Хлебная корзинка 1/500 (французский багет, белый, солодовый и 

бородинский хлеб в корзинке)
250

- Гренки с чесноком и сырным соусом 1/150г 250

- Гренки с домашним паштетом/мясным муссом 1/30г 30

- Тарталетки с паштетом/муссом  1/50г 70

-
Мясное плато  1/550г буженина, рулет куриный, язык говяжий, говядина 

отварная,пасторма, касло, шейка, колбаса говяжья, горчичный соус зелень.
1 300

-
Овощная нарезка 1/350г огурец свежий, помидор черри, перец желтый, 

редис.
350

-

Разносолы 1/350г  огурец малосоленый, черри с чесноком и укропом 

малосоленый, капуста квашеная, грибы маринованные, баклажаны 

маринованные.

500

- Грибы соленые грузди со сметаной/маслом 1/150г 550

-
Ассорти рыбное с лимоном и маслинами 1/200г семга малосоленая,  палтус 

копченый и балык, с лимоном и маслинами.
800

- Сырное ассорти с медом и орехами 5 видов сыров, мед, орехи1/370г  1 300

-

Семга с творожным сыром в рулетиках 1/50г  семга со сливочным сыром 

"Филадельфия", завернутая ровным рулетиком, с зерном кунжута и соусом 

бальзамик.

100

- Карпачо из говядины/семги/гребешка 1/200г  700

-

Ассорти из 3видов сала с соусом 1/200г сало соленое, копченое, острое, 

нарезка на слайсере, выложены рулетиком, со слайсом соленого огурца и 

горчицей.

500



-
Цезарь с куриным филе 1/400г микс салата, черри, свежепожареная 

курица/креветка, сыр крупной стружкой, соус  "Цезарь", соус-бальзамик.
500

-
Цезарь с тигровой креветкой1/400г микс салата, черри, тигровая креветка, 

сыр крупной стружкой, соус  "Цезарь", соус-бальзамик.
600

-
Салат с авокадо и цитрусовым соусом 1/400г нарезка кубиком, микс 

овощей и микс салата, цитрусовый соус с отчетливым вкусом цитруса.
600

-
Шапка мономаха с телятиной и зерном граната 1/400г говядина отварная, 

картофель, морковь, лук, майонез, верхний слой - зерно граната.
500

-
Оливье с говядиной/семгой 1/400г в форме, украшается слайсами яйца и 

петрушкой, в составе и свежий, и соленый огурец. 
600

-

Боярский с птицей и творожным сыром 1/400г микс салата, пекинская 

капуста,сливочный соус, свежепожареная утина грудка гриль, творожный 

сыр кнеликом, икра тобико, бальзамик.

700

-

Семга под шубой с крабовым мясом 1/390г  (семга м/с, картофель, 

морковь, свекла слоями, небольшое количество майонеза, верхний слой - 

мелко нарваное мясо краба, бальзамик для декора)

690

-
Салат с говяжьим языком и горчичной заправкой 1/400г (язык говяжий, черри, 

огурец, дижонская горчица, мед.
650

-
Салат с ростбифом и манговой заправкой 1/400г ростбиф, микс салата, 

вяленые томаты, манговая заправка.
700

-
Греческий 1/400г микс салата, черри, огурец, перец сладкий, маслины, сыр 

творожный, соус "Греческий", лимонный сок, зерна кунжута.
600

-
Салат  Кобб 1/400г черри, огурец, бекон, сыр рокфор,грудка куриная, лист 

салата, заплавка медово-лимонная.
650

-
Ореховый с кальмаром 1/400г  в форме, кальмар, шампиньон, сыр, грецкий 

орех и арахис колотые, майнезная заправка и специи.
550



-

Салат с морепродуктами 1/220г подушка из микс салата, цитрусовый соус, 

обжаренные в устричном соусе тигровые креветки, гребешок кубиком, 

кальмар, кунжут и бальзамик.

750

-
Салат с телятиной и черносливом 1/300г подушка из листьев салата,   

говядина с черносливами в темном соусе, помидоры.
600

-
С куриной печенью и шампиньонами 1/300г куриная печень, микс салата, 

шампиньоны, огурец, черри, сливочный соус, специи.
500

-

Салат с семгой, крабом и икрой тобико 1/300г  семга слабосоленая, 

крабовое мясо (реплика), огурец, яйцо перепелинное, майонез, икра 

тобико.

750

Салат с  печеными овощами и брынзой 1/300г  баклажаны, перец сладкий, 

томаты, кабачок,базилик, сыр фета, бальзамическая заправка.
600

-
Салат с семгой в медово-горчичном соусе 1/300г  семга, микс салата, лук 

красный, маслины, оливки, сельдерей, медово-горчичная заправка.
700

-

Деревенский с курицей и беконом 1/300г куриное филе, картофельные 

натуральные дольки, соленый огурец, грузди соленые, зелень (укроп, 

петрушка), бекон, горчичная заправка.

500

- Шашлычки с куриным филе под соусом тери-яки и кунжутом 1/150 180

- Шашлычки из семгой, черри и лимоном 1/150г 250

- Шашлычки из свиного филе с луком 1/150г 200

-

Морепродукты под имбирно-устричным соусом 1/330г на створках мидий, 

выложенный по периметру блюда,  запеченые в имбирно-устричном соусе 

тигровые креветки, кальмар, мидии, дольки лимона с крупной паприкой.

1 200

-

Баклажаны запеченые с сыром и соусом бальзамик 1/300г слоями 

попеременно баклажаны, сыр, томаты, зелень, базилик. Верхний слой 

сырный. 

500

-
Дедушкино хозяйство 1/4000  ассорти из 11 видов фирменных колбас, 

хрустящей рульки и свиных ребрышек с миксом соусов, зеленью и гренками.
7 000

-

Жульен на картофеле/боярский 1/200г жульен куринный/свиной со 

сливками и грибами, выложенный на 3 некрупных картофелины, печеных в 

мундире, с зеленью.

250

-
Цыпленок Тапака 1/1000г со специями, аджикой и салатом. 600



-

Рататуй овощной 1/150г (выложеные башенкой слайсы баклажана, цукини, 

томаты, с базиликом, чесноком, маслинами. Украшаем слайсом томата 

запеченым до твердой корочки)

200

-
Картофельные дольки со специями 1/300г (дольки из натурального мытого 

картофеля, в мундире, с миском приправ и пряностей)
250

-
Картофель жареный с грибами 1/150г (картофель, жареный с вешенками и 

луком. Нарезка брусочком.)
300

-

Овощи-гриль 1/330г  (слайсы баклажана, цукини, перца и черри, запеченые 

до рисунка гриля на поверхности. Подаются с огуречно-сметанным соусом, 

кольца лука для декора)

350

-
Томаты томленые 1/150г (томленые с пряностями и приправами четвертинки 

томатов. Подаются с петрушкой и бальзамиком)
200

-

Свиная вырезка в беконе запеченая 1/200г (свиной рулет с сыром, 

завернутый в бекон, при подаче нарезать на три треугольником и выложить 

на лист салата)

450

-
Стейк из сочной семги 1/180г (стейк из семги не передержать, на выходе 

должен остаться сочным. Закрученный слайс лимона для декора)
600

-
Купеческая трапеза (язык) 1/180г (срупные слайсы говяжьего языка, с соусом 

карпачо и слайсом соленого огурца)
500

-
Медальоны из говядины средней прожарки 1/180г (говяжья вырезка, три 

медальона прожарки medium well, мясо нежно-розовое, с мясным соком)
550

-
Стейк из палтуса 1/150г (стейк из палтуса с пряными травами, подается с 

поясом из слайса огурца)
500

-
Стейк из свинины  на гриле 1/200г (на этапе подготовки выбрать хорошие 

куски, минимизировать наличие стейков с жиром, фасциями. Соль и специи)
450

- Стейк из куриного филе под соусом 1/180г (Тери-яки соус мелкой решеткой) 350

- Котлета рубленная из говядины 1/180г 350

- Грибной 1/50г (консистенция густая, грибы нарезаны мелко) 70

- Барбеккю 1/50г (темный томатный с дымом) 50

- Сырный 1/50г (подаем такой к гренкам) 70

- Мясной темный 1/50г (деМиглясс) 50

- Апельсиновый 1/50г (цитрусовый, с соком апельсина, густой) 50


