




290 ККАЛ 1/300 мл.

250 руб.

290 ККАЛ 1/300 мл.

250 руб. 140 ККАЛ 1/250 мл.

300 руб.

125 ККАЛ 1/300 мл.

300 руб.





573 ККАЛ 500/50/30 гр.

580 руб.

334 ККАЛ 1/500 гр.

380 руб.

2030 ККАЛ 1/3000 гр.

3800 руб.



250 руб.

с пряными яблоками
и со сметанно 

сырным кремом

1/220

340 руб.

1/100



КОТЛЕТЫ ИЗ КАРпА
С ПОЛБОЙ С ГРИБНЫМ СОУСОМ

1122 ккал. 1/150/200 590-00р.

ГОЛУБЦЫ ИЗ
ТЕЛЯТИНЫ С СОУСОМ ИЗ
 ЗАПЕЧЁННЫХ ОВОЩЕЙ

640 ккал. 1/200/100 570-00р.

1590 ккал 1/800

Картофе  жарль еный 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ С ТЕЛЯТИНОЙ

1810 ккал 1/800

Картофе  жарль еный 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ СО СВИНИНОЙ

                                                 
2190-00

                                                 1200-00



ПЕЛЬМЕНИ ИЗ СТЕРЛЯДИ
С КРАБОМ

965 ккал. 1/250/50 1200-00р.

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ТЕЛЯТИНЫ

1047 ккал. 1/250/50 1150-00р.



-restaurant-

МЫ РАДЫ ВАМ!
ХОРОШО, ЧТО

ПРИЕХАЛИ!

РЕКОМЕНДУЕМ ДЕТЯМ
ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО
ПРОСТИТЕ, БЕЗ СКИДКИ
НАШ АБСОЛЮТНЫЙ ХИТ

НАПОМНИТЕ ВАШЕМУ ОФИЦИАНТУ ОБ АЛЛЕРГИИ



яйца перепелиные
 домашние

сырые/отварные
80 ккал. 5 шт. 135-00р.

яИЧНИЦА с бужениной 
и помидорами

468 ккал. 1/200. 350-00р.
/яйца, буженина, помидоры/

омлет с сыром

456 ккал. 1/200. 350-00р.
/яйца, сыр/

яичница 
из перепелиных яиц

473 ккал. 10 шт. 2 0-00р.9

Яичниц  гла ун  а з ья
на растительном масле/на сале

360 ккал 1/150 2 -0060

Яичниц  с крабом а

360 ккал 1/200 985-00
на сливочном масле



сырники

666 ккал. 1/100/50. 310-00р.

смета /на/варенье мед/
с щенное молокогу

блинчики

470 ккал. 1/120/50. 285-00р.
смета / гу молоко на/варенье мед/с щенное 



каша молочная овсяная

613 ккал. 1/ 20.350/ 265-00р.
овся е , ол  масло ны хлопья м око,

570 ккал. 1/350/20. 265-00р.

Каша мо оч  рисоваял ная
рис, молоко, масло сливочное

оладушки

482 ккал. 1/100/50. 175-00р.

смета /на/варенье мед/
с щенное молокогу



646 ккал. 1/500 375-00р.

Капуста ква енш ая 
с луком 

капуста квашеная, масло растительное,
 лук репчатый

1800 ккал. 1/500 1960-00р.
Полм кетра олбасы 

432 ккал. 1/500 775-00р.

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ
ОГУРЦЫ МАЛОСОЛЬНЫЕ,

 КАПУСТА  ПЕЛЮСКА, ПОМИДОР, 
ПЕРЕЦ БОЛГ., БАКЛАЖАНЫ (ФАРШИРОВ.,

МОРКОВКОВЬЮ И КАПУСТОЙ) 

432 ккал. 1/500 775-00р.

Соленья от бабули
огурцы солёные, капуста 

квашеная, помидоры солёные,
 перец  острый маринованный, 

чеснок маринованный 



137 ккал. 1/600 635-00р.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
ОГУРЕЦ, ПОМИДОР, БОЛГ. ПЕРЕЦ,

ЗЕЛЕНЬ, РЕДИС

39ккал. 1/200 290-00р.

Огурчики малосольные
домашнего засола

780 ккал. 1/800 850-00р.
ассорти солений

173 ккал. 1/200 780-00р.

ГРУЗДИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 

мАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ / СМЕТАНА 173ккал. 1/200 345-00р.

опята маринованные
горные

600 ккал. 1/ 030 340-00р.

закуска кубанская
 ПОМИДОР, БОЛГ. ПЕРЕЦ, лук

баклажан

1973ккал. 1/200 540-00р.

рулетики
 из баклажанов

сыр, чеснок, грецкий орех, укроп



311 кал. 1/150/25 855-00р.
отварной язык с хреном

188 кал. 1/100 210-00р.
куриный рулет

292 кал. 1/100 405-00р.
колбаса домашняя

251ккал. 1/100 240-00р.
Свинина по-украински

357 ккал. 1/600/50/50 1200-00р.

холодец из

подаётся с горчицей и хреном
  фермерской  говядины

ПО-СЕЗОНУ

594ккал. 1/100 3 0-00р.9

сало запечённое
по-домашнему

сало, чеснок, лук

622ккал. 100/30/20 345-00р.

сало 
по-деревенски

сало, чеснок, лук



189 ккал. 1/30/15 530-00р.

икра красная с маслицем 
 дальневосточная

икра лососевая, масло сливочное, лимон

234ккал. 50/50/30 4950-00р.
икра чёрная

381 ккал. 1/150 350-00р.
брынза домашняя

893 ккал. 1/250/40 1850-00р.

ассорти фермерских  
сыров

1/100/50/30 3 0-00р.9

филе сельди, лук маринованный
зелёный горошек

Селёдочка аппетитная

1/200/50 5 0-00р.5

Селедочка черноморская
 соб  посола  ственного

се ь  лук р нованныйльд ,  ма и

и картофельными 
Лосось с сыром

198 ккал. 1/100/30/5 960-00р.

Лосось ма осол льный 
собственного посола

1519 ккал. 1/300 1150-00р.
оладьями

367 ккал.

468 ккал.

362 ккал. 100/30/10

блинчики
С ИКРОЙ И МАСЛОМ

600-00р.



300 ккал. 1/  ВЕС.200

764 ккал. 1/100 160-00р.

ржаные гренки 
с чесноком

349 ккал. 390-00р.

форель 
собственного посола

1/  вес.100

458 ккал. 1/ 035 1555-00р.

КРЕВЕТКИ ОТВАРНЫЕ
К ПИВУ

ХАМОН, говядина вяленая
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ, ХАМОН ИЗ ИНДЕЙКИ  

1960-00



444 ккал. 1/250 445-00р.

                                                 
«  селёдочка под шубой»

сельдь атлантическая, свекла 
картофель, яйцо

243 ккал. 1/250 3 -00р.80 

«Лесна  я Заимка»
картоф  отварной, ель куриное филе,   

огуре  сол й, г  мари овац ены рибочки н н., 

4  44 ккал. 1/250 490-00р.

«  оливье»                                                  

яз к говяжи  л ,ы й, яйца, картофе ь
 м рковь,  огурец соленый  о лук, майонез, 

415 ккал. 1/250 335-00р.

 «Винегр  ет»
капуста кваш  огурец с  еная, оленый,

горош  зе  картофель,  ек леный,
                                                 свекла, масло растительное



665 ккал. 1/250 720-00р.

                                                 
Салат МИМОЗА» «С 

лосось, ИКРА КРАСНАЯ, 
ЯЙЦО, МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ

348 ккал. 1/250 1290-00р.
                                                 

Салат дальневосточный 
мясо краба, картофель, яйцо, яблоко,  
 сливочная заправка, икра красная

288 ккал. 1/250 290-00р.
                                                 

«ово  щной»
помидор , огур , перец болг., ы цы

лук , пода  с  с е /мается о м таной слом 

270 ккал. 1/250 365-00р.
                                                 

 «Крестьянский»
 

помидор , огур , ы цы маслины, перец 
болгарский,  лук, сыр фета

514 ккал. 1/250 1290-00р.                                                 

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ
САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЁННЫХ НА ГРИЛЕ ТИГРОВЫХ КРЕВЕТОК, 
КАЛЬМАРа, МОРСКИХ ГРЕБЕШКОВ, МИКС-САЛАта, ЧЕРРИ,

 АВОКАДО  АПЕЛЬСИН, ЛЕПЕСТКИ МИНДАЛЯ, . ,
ЗАПРАВЛЯЕТСЯ ЦИТРУСОВО-ИМБИРНОЙ  ЗАПРАВКОЙ.  



381 ккал. 1/250 735-00р.

                                                 Салат
 с авокадо и киноа

авокадо, киноа, креветка, помидор черри 

440 ккал. 1/250 760-00р.

                                                 
Сал   хрустящиЙат 

 баклажан
баклажан,  помидор РОЗОВЫЙ

715 ккал. 1/250 540-00р.                                                 

Салат

микс салата, помидор, 
перец болг.  печень куриная

 из куриной печени 



488 ккал. 1/350 450-00р.
                                                 

Солянка
по-старорусски 

284 ккал. 1/500 565-00р.
                                                 

шулюм из препёлки 

272 ккал. 1/350 280-00р.

лапша деревенская 
из домашней курочки

                                                 



1585 ккал. 350/20 415-00р.

                                                 

суп пюре из чечевицы
с белыми грибами 

 - в хлебе -

458 ккал. 1/350/20 275-00р.
                                                 

Борщ по дома- шнему
со сметаной 

458 ккал. 1/350/20 325-00р.                                                 

борщ по-домашнему
со сметаной
 - в хлебе -

384 ккал. 1/350 325-00р.

                                                 Окрош  на дка  омашнем
 квасе 

328 ккал. 1/350 325-00р.

                                                 

Окрош  нака  кефире

по - сезону

330 ккал. 1/350 440-00р.

                                                 Окрош  на дка  омашнем

в ледяной тарелке 
квасе/кефире



 
по предварительному заказу

(цена согласно весу живой рыбы):

по предварительному заказу

по предварительному заказу

по предварительному заказу

по предварительному заказу

 

 ( 2 3 кал) 6 5 к    1/6 лит. 3400-00

5635-001/6 лит.(6475кка )л

1/6 лит. 4370-007781ккал

4 0-00831/6 лит.( кка )3511 л

Уха и сз вежевыловленной 
 рыбы в  русской печи 

(подае в у ,5 л т) тся ч гунке 6 лит / 4  и

из стер ядил  1 кг 3800-00

из карпа  
из фор и ел

1 кг
1 кг

1500-00
2300-00

Лапша деревенская 
из домашней курочки

Борщ из печи 
 с чесночными пампушками

Солян  ка по-старорусски 

Шулюм из перепелки 

 



 

                                                 
Кролик по-охотничьи 

с белыми грибами
по предварительному заказу

3656 ккал 1/1800 6670-00

                                                 по предварительному заказу

5190 л кка 1/1800 6670-00

Кролик

 

 в сметанно-сливочном
 соусе

1089 л кка

Картофель, запеченный 
с салом в  русской печи

карп запеченный

181 л кка 1/100 150-00

в русской печи
(вес живой рыбы)

                                                 

                                                 235,1 ккал 1/100 180-00

Цып ята запл еченные в
 русской п ес. ечи (филе) в

                                                 
1/500 485-00

                                                 
395 ккал 1ШТ/250 645-00

ПЕРЕПЕЛА ЗАПЕЧЁННЫЕ 
В ПЕЧИ НА ЯБЛОЧНОЙ 

ПОДУШКЕ



                                                 

1754 ккал 1/500/50 450-00

Каша гр  ечневая
с ма слом 

                                                 

2000 л кка 1/700 2130-00

Каша гр  ечневая
 с   телятиной

                                                 

3550 л кка 1/700 805-00

Каша гр  ечневая
с0 шкварками 

Каша рисовая/овсяная

                                                 

1746 л кка 1/800 980-00

Каша гр  ечневая
с грибами

165 л кка 1/300 500-00
Каша «гурьевская»

                                                 

838 л кка 1/500/50 405-00

635-00

Каша ри  амисовая с фрукт
  с маслом  и медом                                                  

2059 л кка 1/500/50/30

                                                 

 на молоке с маслом 



                                                 
84 л кка 1/100 105-00

Картофель запеченный 
в кожуре  (вес.) 

                                                 

55 л кка 1/100 1 -0075

Овощи запеченные 

 помидор, баклажан,  перец болг. (вес.)  
в печи 

                                                 
29 л кка 1/100 175-00

Шампиньоны 
 запеченные  (вес.)  



  

 

                                                 

668 л кка 1/150 345-00

Сырная епешка  л на углях 
 л онкого теста епешка из т

с сыро , запеченная до хруста  м и зеленью

   

                                                 
   

                                                 
2301 л кка 1/2500 860-00

хлеб домашний из  печи

СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ



                                                 

                                                 

                                                 

565 ккал 1/250/30 430-00

Пельм  из гусяени
смета а  на/м сло/бульон

                                                 

5  кка97 л 1/250/30 4 -0050

Пельм  из ени ОЛЕНИНЫ
смета а  на/м сло/бульон

                                                 

565 ккал 1/250/30 430-00
смета а  на/м сло/бульон

Пельм  с инени  дейкой 

   

                                                 

557 л кка 1/250 280-00

СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вар  с к фелеменики  арто
смета а нн  лукна/м сло/обжаре ый

                                                 

504 л кка 1/250/30 310-00

Вар  с вишней еники
мед/смета а ан /м сло

                                                 

515 л кка 1/250/30 280-00
мед/смета а ан /м сло
от баб  маы ни

Вар  с теники  ворогом 

953 л кка 1/250 350-00

Вар  с к фелеменики  арто
с шкварками



                                                 
106,6 ккал 1/100 вес. 620-00  

Осетр по-царски
уха из осетра 6л., 
стейк из осетра
отварной в шампанском, 
котлеты паровые,
расстегаи по московски
(вес живой рыбы  от 3,5кг.) 

(по предварительному заказу) 

                                                 
250 л кка 1/100 вес. 520-00  

Осетр крупный 

(свыше 3,5 кг)

на пару  или на углях 
(вес живой рыбы) 

(спросить у официанта) 



222 л кка 1/100 вес.

Стер ядь на л углях

( бы) вес живой ры
ИЛИ НА ПАРУ

380-00

                                                 

                                                 

130 л кка 1/100 150-00

фаршированн   ый луком 
Карп зап  еченный,

(вес живой рыбы.) 

222 л кка 1/100 вес.

Севрюга на углях

( бы) вес живой ры
ИЛИ НА ПАРУ

450-00

                                                 



   

                                                 

153 ккал 1/100 вес. 1100-00

Камба а чернл оморская 
жареная или на пару

   

268 л кка 1/100 вес. 2300-00

Форе  н  ль а углях 

                                                 

(вес жи  рвой ыбы) 

   

                                                 

150 ккал 1/150 590-00

Барабуля черноморская 
жареная



143 л кка 1/100 вес.

  

( сырой бы) вес  ры

Палтус синекорый

жареный 
дальневосточный 

590-00

   

268 л кка 1/100 вес. 230-00

Форе  ЗАПЕЧЁНАЯль

                                                 (вес жи  рвой ыбы) 
С ОВОЩАМИ

   

150 л кка 1/100 вес. 150-00

                                                 

карп жареный на
сковороде

(вес живой рыбы.)



  

                                                 

368 лкка 1/350

Телятина  С ПОЛБОЙ

985-00
под брусничным соусом

                                                 1100 ккал 1/600 950-00
с КоЗЛЁНком

ШИПЯЩАЯ СКОВОРОДА

1450 ккал 1/100/150/50

с картофельным пюре

Котлеты из
 индейки/кролика 

815-00

                                                 

1100 ккал 1/600 1350-00
с ТЕЛЯТИНОЙ

510 лкка 1/350

ЯЗЫК ОЛЕНЯ 
В СЛИВОЧНО-ГРИБНОМ СОУСЕ

                                                 

1200-00

                                                 



275 л кка 1/100 350-00

баранина   на углях 
«мякоть»

                                                 
250 л кка 1/100 550-00

Телятина на углях  
(вырезка) 

215 л кка 1/100 195-00

на углях
                                                 

фермерская свинина
                                                 



                                                 
346 л кка 1/100 350-00

баранья корейка на углях

                                                 

264 л кка 1/100 1 -0095

Ребрышки молодого  
поросенка  



                                                 

320 ккал 1/100 2 0-005

хан-кебаб 
 печень говяжья в сетке 

                                                 
255 ккал 1/100 180-00

курица л  на уг ях 



                                                 

256 л кка 1/100

Стейк    мраморной 
телятины

950-00

                                                 
168 ккал 1шт 645-00

Переп  л  ела на уг ях 



                                                 

1/100 195-00
люля-кебаб 

говядина

1/100

1/100

250-00
180-00

баранина

курица

250ККАЛ.

224ККАЛ.

223ККАЛ.



                                                 1/100 150-00овощи на углях

1/100

1/100

1/100

140-00
150-00
175-00

картофель на углях

шампиньоны на углях

мангал салат на углях

75ККАЛ.

360ККАЛ.

125ККАЛ.

79ККАЛ.

                                                 

1/2800 12100-00
ассорти мяса на углях от шеф-повара

11059ККАЛ.

говядина вырезка, свиная шея, печень говядины, 
корейка баранья, перепела, люля-кебаб из говядины



                                                 305 ккал 1/200 125-00

Картофе  отва  ль рной
картоф  сливочное маслель,  о

1295 ккал
                                                 

1/500 495-00

Картофе  жарль еный 
с луком 

1364 ккал
                                                 

1/500 610-00

Картофе  жарль еный 
на сале



                                                 380 ккал 1/ 015 320-00

                                                 

4684 ккал 1/1200 1200-00
( ед заказу)по пр варительному 

яб  мед, глоки, рецкий орех

Запека тнка ворожная
творог, из мю

в русской печи
Запеч нны  ябе е локи 

                                                 
2432 ккал 1/700 850-00

Бабушкин пирог
яб  в  локи, ишня

( ед заказу)по пр варительному 



460 ккал 1/100

ТОРТ «НАПОЛЕОН»

                                                 

272 ккал 1/100 220-00

ТОРТ « ЫЙ ПРИНЦ»ЧЁРН

                                                 

220-00

                                                 185 ккал 1/100 300-00

ТОРТ «пТИЧЬЕ МОЛОКО»

                                                 

333 ккал 1/200 530-00

МОРОЖЕНОЕ С ПЕЧЁНОЙ 
ГРУШЕЙ И ЯБЛОКОМ



МОРС ОБЛЕПИХОВЫЙ НА МЕДУ  1 лит. 450-00
МОРС ОБЛЕПИХОВЫЙ НА МЕДУ  0,2. 90-00

Квас д  омашний 0,2
Квас д  омашний 1 лит.

Мо к ыйрс люквенн   0,2
Мо к ыйрс люквенн   1 лит.

Напиток 0,2за ссолвтрашнего дня (ра )

Вар  к уб  еньице л ничное  1/200

Вар  кеньице изиловое 1/200

Вар  ченьице ерничное 1/200

Вар  ч аеньице ерная смородин  1/200

Вар  веньице ишневое 1/200

Вар  ма  еньице линовое 1/200

Вар  иненьице жировое 1/200

Мед горный 1/200

Сгущенное м оол ко 1/100

Варенье из фейхоа 1/200

(402 ккал)

 
(460 ккал)

(404 ккал)

(403 к ал)к

(403 к ал)к

(412 ккал)

(460 ккал)

(680 ккал)

(329 к ал)к

(455 ккал)

............................
..............................
...............................

..................
...............................
...............................
...............................

..................................
.............................................

...................................

из бабулиных запасов

МОРС ОБЛЕПИХОВЫЙ НА МЕДУ  1 лит.
МОРС ОБЛЕПИХОВЫЙ НА МЕДУ  0,2.

450-00
90-00



по предварительному заказУ

335-00

300-00

370-00

550-00

830-00

800-00

335-00

335-00

Утка запеченная (вес.) (383 ккал) 1/100

Свиная лопатка запеченная  (вес.) к   1/100(355 к ал)

 вес.) к(  (161 к ал) 1/100

Порос  запенок еченный с гречневой
 кашей  и  белыми грибами  (вес.) (581 ккал)

1/100

Сыр дома  шний (1515 к )к ал
сыр сл , с л гуни, абосоленый у у
бр нз   ЧЕЧИЛы а,

1/600

Фруктовая ваза по сезону (396 ккал) 1/1000

в меду 

с яблоками 

фрукты на выбор

Индейка запечеНная (320 ккал) 1/100
фаршированая   ананасом и грушами

(вес.)

Гусь домашний запеченный  
(  к )200 к ал 1/100фаршированный рисом (вес.)

335-00

300-00

370-00

550-00

830-00

800-00

335-00

335-00






