
 

 

 

Карпачо из семги с лимоном и зеленью 
Семужка собственного посола с лимоном и греческими 
маслинами. 

Сельдь пряная «По-старорусски» 
Закуска русского купечества. Аппетитная сельдь, поданная 
с листьями салата, под кольцами лука со свежей зеленью, 
маринованными огурчиками, картофельными шариками с 
острой заправкой из перца «Чили». 

Форшмак из сельди 
Традиционная холодная закуска из сельди и отварных 
овощей: картофеля и моркови, в сочетании со сливочным 
сыром. Подаётся на ржаных тостах. 

Икра лосося в хрустящем воловане 
Икра лосося, слоеное тесто, масло сливочное, лимон, 
зелень. 

Мясное ассорти 
Холодные мясные яства из буженины, ростбифа, отварного 
говяжьего язычка и сырокопчёной колбасы. Подается с 
острой горчицей и хреном. 

Сырное плато 
Благородные сыры: дор блю, чеддер, камамбер и пармезан. 
Оформляется ломтиками груши, виноградом, физалисом, 
гриссини и медом. 

Рулетики из языка 

Классическая старорусская закуска из отварного 

говяжьего языка, корнишонов, натертого сыра, чеснока, 

майонеза, горчицы и хрена. Подается с дольками сочных 

томатов и свежей зеленью.

Роллы из баклажан 

Баклажанные витки с греческим сыром фета, свежими 

томатами, грецкими орехами. Подаются с томатами черри и 

семенами кунжута. 

Домашнее сальце «Трио» 

Ассорти из копченой грудинки, шпика и домашнего сальца. 

Подается с сочными листьями салата, горчицей, хреном, 

аджикой и ржаными тостами. Оформляется маринованными 



 

 

томатами черри, жемчужным лучком и зеленью.

Гигантские оливы 

Выращенные под солнцем Испании и Греции. 

Грузди соленые 

За куска из соленых груздей с луком и сметаной. 

Овощной букет 

Яркий букет из свежих овощей и зелени: сочные томаты, 

огурчики, сладкий перец, стебель сельдерея, редис, красный лук, 

морковь, гигантские маслины, оливки и кедровые орехи.

Фруктовый сад 

Ассорти из свежих фруктов: ананас, киви, груша, яблоко, 

виноград, апельсин, физалис, клубника. 

Весеннее настроение 

Свежие овощи, фаршированные мягким сыром. 

Освежающий сицилийский салат 

Выполнен из сочных и хрустящих листьев салата, апельсина, 

гигантских олив и семги слабосоленой. Заправлен легким 

цитрусовым соусом.

«Мио Марэ» 
Быстро обжаренные кальмары, креветки и ароматные 
морские гребешки, сочные листья салата, заправленные 
пряным имбирным соусом, томаты черри и сыр пармезан. 
Легкое и свежее блюдо, насыщенное богатством вкусовых 
оттенков.

Цезарь с тигровыми креветками 
Классический салат с пшеничными гренками, салатом 
«Ромейн», тигровыми креветками, томатами черри, 
перепелиным яйцом, фирменным соусом «Цезарь» и сыром 
пармезан. 

«Оливье» с раковыми шейками 
С давних времен этот салат - основа любого застолья. На 
боярских трапезах и княжеских пирах его всегда подавали 
первым. Нетипичное соединение ингредиентов придают 
блюду неординарный вкус. Блюдо средней сытости, отлично 
подходит для утоления легкого голода перед основной 
трапезой.    

Салат «Гранд» 
Любимый салат известного купца-мецената «N» - 
Изысканное сочетание отварного говяжьего язычка, филе 
цыпленка, соленых огурчиков, сладкого перца, груздей и 
маринованных опят под фирменной заправкой. 

«Цезарь» с куриным филе 
Классический салат с пшеничными гренками, салатом 
ромейн, куриным филе, томатами черри, перепелиным 
яйцом, фирменным соусом цезарь и сыром пармезан. 

Классический греческий салат 
Сами греки называют его салатом «по-деревенски». Всё, 



 

 

что в изобилии производила солнечная Греция вошло в 
салат: свежие овощи, зелень, гигант оливы, сыр фета и 
заправка из оливкового масла. 

Мясное лукошко 
Нежная куриная грудка, мясо молодого бычка, телячий язык, 
буженина собственного приготовления, соленые огурцы, 
сладкий перец маринованный. Заправляется соусом из 
зернистой горчицы. Сервируется перепелиным яйцом, 
красной икрой и листьями салата. 

Биф-салат с трюфельной заправкой 
Листья салата с печеным перцем и английским 
ростбифом под трюфельной заправкой. 

Слоеные трубочки с салатом из крабового мяса 
Слоеные трубочки, начиненные нежным салатом из мяса 
краба, различными сырами, яйцами, заправленными 
майонезом. 

«Шеф-салат с ростбифом» 
Нежные листья салата в сочетании английского 
ростбифа и свежемаринованных шампиньонов, под соево-
чесночной заправкой. 

«Жульен Охотника» в хрустящем воловане 
Копченая куриная грудка, обжаренные лесные грибы в 
нежном сливочном соусе, запеченные под сыром, в 
хрустящем воловане. 

«Лосось в лепестках цукини с соусом бер-блан» 
Тонкие ломтики лосося завернуты в лепестки цукини, 
подаются с нежным соусом бер-блан. 

Кокиль из семги с овощами 
Закуска представляет из себя небольшие кусочки семги, 
томленные в нежном винно-сливочном соусе, в обрамлении 
картофеля и томатов. Блюдо декорируется обжаренными 
креветками. 

Паровой лосось «По-царски» 
Филе лосося, приготовленное на пару. Подается со 
шпинатом, красной икрой и сливочным соусом.

Лосось «Папильот» 
Филе лосося, подпеченное в фольге с овощами и 
картофельными дольками. 

Дорада «Провансаль» 
Дорада, приготовленная в фольге с белым вином, оливковым 
маслом, тимьяном, розмарином, бочонками из картофеля, 
моркови и цукини. 

Филе сибаса с сырными равиоли 

Нежное филе сибаса, равиоли с мягким сыром и жареным 

кальмаром. 

Филе сибаса на печёном баклажане с лесными 

грибами 



 

 

Стейк «Пушкин» 

Стейк из свиной шейки, обжаренный на гриле, подается с 

соусом пунш, картофельными крокетами, томатами 

черри и луковыми кольцами. 

Свинина «От Роrка» 

Свиная корейка, фаршированная беконом, сыром и 

корнишонами с зернистой горчицей. Подается с 

картофельным драником и соусом из хрена. 

Стейк «Шатобриан» 

Стейк из говяжьей вырезки, обжаренный на гриле со 

специями, подается с овощным штруделем и соусом «Дор 

Блю». 

Телятина «По-провансальски» 

Медальоны из мяса молодого бычка, гарнируются 

румяными баклажанами, пикантным сыром и 

запеченными томатами. 

Мясное ассорти на гриле 

Медальоны из свиной шейки, телятины, куриного филе и 

ягненка на кости, подрумяненные на гриле, гарнируются 

обжаренным картофелем и соусом сальса. 

Филе телятины запеченное в говядине с молодым 

картофелем и соусом деми-глясс 

Нежное филе телятины, запеченное в говяжьей вырезке с 

гарниром из молодого картофеля и зеленого пюре. 

Котлета из цыпленка по рецепту Графа Пожарского 

Нежная котлета из птицы, поданная с картофельным 

пюре и соусом из лесных грибов. 

Запеченый осетр с ароматными травами 
Запеченый осетр с пряными травами и чесноком.

Запеченный карп, фаршированный грибами 
Очищенный от костей карп, фаршированный ароматными 
лесными грибами с обжаренным луком. 

Запеченная семга, фаршированная креветками 
Очищенная от костей семга, фаршированная коктейльными 
креветками. 

Утка, фаршированная зелеными яблоками с брусникой 

Утка, фаршированная зелеными яблоками с брусникой 

Молочный поросенок, фаршированный гречневой кашей с 
белыми грибами 

Ягненок, замаринованный в травах и приготовленный на 
вертеле 



 

 


