


Холодные закускиХолодные закуски
Закуска от Генерала (вяленая утка, сыр Закуска от Генерала (вяленая утка, сыр 

адыгейский) адыгейский) 
200/730р200/730р

Телятина тунцоваяТелятина тунцовая
200/1100р200/1100р

Домашние соленья Домашние соленья 
280/340р280/340р

Сельдь по-русски с картофелем, луком Сельдь по-русски с картофелем, луком 
и и 

бородинским хлебом бородинским хлебом 
280/370р280/370р

Грузди соленые со сметаной и лукомГрузди соленые со сметаной и луком
200/590р200/590р

Сало по-домашнему с горчицей и чес-Сало по-домашнему с горчицей и чес-
ночными гренкаминочными гренками

230/410р230/410р
Мясная тарелка (буженина, грудинка, Мясная тарелка (буженина, грудинка, 

язык) с горчицей и хреномязык) с горчицей и хреном
 210/810р 210/810р

Ржаные тосты со скумбрией пряного Ржаные тосты со скумбрией пряного 
посола в медовом соусе посола в медовом соусе 

180/400р180/400р
Форшмак классический с гренками Форшмак классический с гренками 

160/420р160/420р
Свежие овощи (огурцы,томаты) Свежие овощи (огурцы,томаты) 

со сметанной заправкой или расти-со сметанной заправкой или расти-
тельным масломтельным маслом

200/370р200/370р

Горячие закускиГорячие закуски
Жульен рыбный с красной икрой

 180/1290р
Жульен овощной с хрустящей сырной 

корочкой
135/410р

Драники картофельные с красной 
икрой и семгой

240/900р
Гренки с сыром и чесноком 

260/270р
Щука фаршированная

350/750р

СалатыСалаты
Теплый салат с куриной печенью и 

белыми грибами
250/700р

Оливье с языком и лососем 
270/630р

Салат Цезарь с курицей 
180/470р

Салат Цезарь с лососем 
200/710р

Сельдь по шубой
 310/510р

Салат Греческий с оливковым маслом
250/480р



СупыСупы
Крем суп из белых грибов 

330/490р
Щи, томленные на свиной косточке со 

сметаной
430/460р

Борщ 380/450р
Пастуший гуляш по мадьярскому 

рецепту
330/450р

Уха 
350/590р

Рыба Рыба 
Жареная камбала с

картофелем по-деревенски 
250/690р

Треска на подушке из обжаренных 
кабачков
290/860р

Спинка лосося с голландским соусом и 
брокколи
240/1280р

Котлеты щучьи, подаются на овощной 
подушке
210/750р

Хлебная корзина с сырным соусом
210/220р

Мясо и птицаМясо и птица
Шницель куриный с соусом тартар

280/570р
Бефстроганов из говядины с карто-

фельным пюре 300/860р
Тушенные в вине говяжьи хвосты с 

перловым ризотто
780/1100р

Бифштекс в коньячном соусе 
         200/1250р

Свиная шейка с овощным жульеном 
340/570р

Утиная ножка в сливовом соусе 
260/750р

Цыпленок табака 300/720р
Пожарская котлета по 

классиче скому рецепту
230/650р
ГарнирыГарниры

Картофель жареный с грибами и с 
соленым огурчиком

250/330р
Греча с луком и грибами 

180/250р
Картофель фри

 120/180р
Пюре картофельное

 150/140р



Пельмени и вареники самолепные Пельмени и вареники самолепные 
Пельмени рыбныеПельмени рыбные

280/490р280/490р
Пельмени мясные Пельмени мясные 

250/490р250/490р
Пельмени утиные Пельмени утиные 

250/510р250/510р
Вареники с картошкой Вареники с картошкой 

250/370р250/370р
БлиныБлины

Блины с красной икрой Блины с красной икрой 
180/620р180/620р

Блины с семгой Блины с семгой 
180/460р180/460р

Блины десертные со сгущенкой или Блины десертные со сгущенкой или 
вареньемвареньем
200/220р200/220р

ЧайЧай
Чай зеленый Чай зеленый 

500/330р500/330р
Чай фруктовый Чай фруктовый 

500/380р500/380р
Чай черный Чай черный 

500/370р500/370р
Иван чай в ассортименте Иван чай в ассортименте 

500/350р500/350р

Десерты собственного Десерты собственного 
приготовленияприготовления

Медовик
150/310р
Наполеон 
180/330р
Брауни 

220/350р
Штрудель яблочный с мороженым 

177/320р
Штрудель с вишней и мороженым 

170/380р
Мороженое 

150/210р
Варенье 50/100р

Кофе Кофе 
Эспрессо 
30/220р

Американо 
200/280р
Капучино 
200/320р

Латте
200/350р



Шоколад Шоколад 
Какао 

200/400р
Горячий шоколад 

200/450р

Пиво Пиво 
Медовуха Медовуха 
200/220р200/220р

Пиво суздальское Пиво суздальское 
500/460р500/460р

Холодные напиткиХолодные напитки
Морс ягодный 

200/ 90р
Сок в ассортименте 

200/ 180р
Квас 

200/80р
Вода Суздальская с газом/без 

500/150р
Коко-кола 
300/240р


