
ООО «Троекуров»
1.       Перечень услуг и условия их оказания: 

Меню ресторана  "Троекуров"

белки жиры
углеводы/
пищевые 
волокна

калорийность

Устрица по сезону Устрица, лимон, уксус винный красный, хлеб бородинский, лук репчатый, 
масло подсолнечное, масло сливочное, чеснок свежий, укроп 1 шт 390 4,50 4,00 6,10 77,00

Сугудай из морского гребешка
Филе морского гребешка, масло подсолнечное, огурцы малосольные (огурцы 
свежие, соль, чеснок, укроп), лук крымский, икра красная, редис, кинза свежая, 
мука пшеничная, горчица зернистая, лимон, сахар песок

90 790 10,40 7,50 3,10 120,00

Строганина из нельмы с томатным макалом Нельма, салат фрилис, салат лоло россо, салат романо, лук репчатый 
крымский, лук зеленый, уксус пищевой 9%, перец черный молотый, томат 
пронто, чеснок, укроп, 

110 890 15,15 4,58 34,59 240,12

Омуль копченый с бородинским пирожным
Омуль, хлеб ржаной, яйцо куриное, сахар песок, соль, масло оливковое, уксус 
винный белый, масло растительное, горчица дижонская, горчичный порошок, 
перец душистый, лавровый лист, гвоздица, укроп, лук крымский, огурцы 
свежие, чеснок, лук сибулет, редис, брусника, корица, агар-агар.

200 790 11,96 17,08 12,30 250,71

Лосось натюрель  с авокадо Семга, авокадо,  редис, салат мангольд, горошек с/м, соус соевый, кунжут, 
чеснок, масло сливочное, крахмал, лимон, масло оливковое, базилик свежий, 
портвейн, уксус винный красный, уксус бальзамический, сахар песок, зелень 
горошка

120 890 15,80 6,60 3,00 133,00

Лосось малого посола с тапенадой из оливок Семга м/п (семга, соль, сахар песок, укроп свежий, можжевельник), салат корн, 
каперсы, горчица дижонская, лимон, маслины, оливки, масло оливковое, укроп 
свежий, кинза, базилик зеленый, чеснок

150 990 13,00 9,70 6,30 163,00

Цена, рубВыход, г

2.       Условия оплаты услуг: оплата услуг осуществляется способами, установленными действующим законодательством РФ, в том числе в безналичном порядке, 
наличными денежными средствами.

Информация об услугах ресторана «Троекуров»

Ресторан «Троекуров» предоставляет услугу общественного питания.
Режим работы ресторана «Троекуров»: с 12-00 до 24-00.
Правила посещения ресторана «Троекуров» утверждены управляющим Ковалевым М.Ю. 22.01.2019 г. 

3.       Информация о предлагаемой продукции общественного питания:

Пищевая и энергетическая ценность в 100 гр

Холодные закуски

СоставНаименование



Сельдь с картофельным салатом и 
брусничной икрой

Сельдь с/с, картофель, лук крымский, горчица зернистая, масло подсолнечное, 
брусника с/м, сок лимона, сахар песок, лук зеленый, укроп, агар, корица в 
палочках, соль

250 470 7,40 3,90 10,20 104,00

Татарский бифштекс со сливочным хреном Говядина, лук репчатый, масло оливковое, хрен консервированный, перец 
болгарский свежий, сливки, багет, горчица дижонская, соус соевый, соус 
Ворчестерский, каперсы, соус Табаско, яйцо перепелиное, перец чили свежий, 
огурцы маринованные, лук сибулет, лук крымский, зелень горошка, портвейн, 
уксус винный красный, уксус бальзамический, сахар песок, соль, базилик 
сушеный

130 770 11,80 10,80 3,50 157,00

Мясной подбор/ростбиф, оленина, язык, 
рулетики из ветчины/

Говядина, оленина вяленая, язык говяжий,  сыр голландский, ветчина, 
маслины, масло подсолнечное, лук репчатый красный, чеснок, укроп свежий, 
петрушка свежая, базилик свежий, кинза свежая, соевый соус, мед, горчица 
зернистая, перец чили свежий, горчичный порошок, уксус 9%, базилик 
сушеный, сахар песок, соль, перец черный молотый, перец душистый, бадьян, 
лавровый лист

180 990 14,70 14,10 4,40 203,00

Ростбиф с перечным мармеладом
Говядина, картофель мини, брокколи, салат романо, редис, лук сибулет, лук 
репчатый красный, масло подсолнечное, соус соевый, базилик зеленый, 
петрушка свежая, чеснок, перец чили свежий, горчица зернистая, мед, кинза 
свежая, кориандр, базилик сухой, соль

170 970 14,90 6,70 4,80 138,00

Вяленая оленина с брусникой и свеклой Оленина копченая, брусника, свекла, чеснок, варенье из шишек, редис, орех 
кедровый,  масло оливковое, соус наршараб, масло растительное, уксус 
винный, портвейн, 

100 590 6,95 22,36 14,87 288,53

Холодец говяжий с хреновиной и горчицей
Говядина, микс салатов, огурцы консервированные, томаты черри, яйцо 
перепелиное, кости говяжьи, лук сибулет, морковь, лук репчатый, чеснок, 
укроп, желатин, перец черный молотый, перец душистый, соль, лавровый 
лист, горчица домашняя (горчичный порошок, масло подсолнечное, уксус 9%, 
сахар песок, соль, перец черный горошком, перец душистый, гвоздика, 
лавровый лист), хреновина (помидоры свежие, хрен корень свежий, соль)

300 590 8,90 5,20 4,80 100,00

Грузди солёные с луком и сметаной Грузди солёные, салат фриллис, салат лоло росса, сметана, лук крымский, лук 
зеленый, укроп, масло подсолнечное, базилик свежий, кинза свежая, чеснок, 
масло оливковое, соль

150 890 3,10 12,20 3,50 136,00

Томаты по-армянски
Помидоры, салат фриллис, салат лолло росса, кинза свежая, базилик свежий, 
перец болгарский, чеснок, уксус пищевой, соль, перец черный молотый, соль 100 170 1,20 0,30 7,40 32,00

Помидоры солёные Помидоры соленые, салат фриллис, салат лолло росса, укроп 100 170 0,10 0,10 7,10 27,00
Огурцы малосольные Огурцы свежие, салат фриллис, салат лолло росса, укроп, чеснок, соль 100 170 0,80 0,10 4,30 20,00
Огурцы бочковые Огурцы бочковые, салат фриллис, салат лолло росса, укроп 100 170 0,80 0,10 3,40 16,00
Капуста квашеная Капуста квашеная, лук репчатый, лук зеленый, масло подсолнечноке, салат 

фриллис, салат лолло росса 100 170 2,00 9,90 8,80 127,00

Брусника моченая Брусника, сахар, корица в палочках 100 170 0,70 0,00 23,40 94,00



Сыр: Шевр, Тет де Муан, Пармезан, Камамбер, 
Горгонзола

Сыр: Тет де Муан/ Пармезан/ Камамбер/ Шевр/Горгонзола, виноград, орех 
грецкий 30/60 350 13,20 15,40 12,20 238,00

Зеленый салат с тигровыми креветками и 
грйепфрутом Креветки тигровые, цукини, брокколи, грейпфрут, авокадо, микс салата, масло 

подсолнечное, масло сливочное, тесто катаифи, перец болгарский, перец 
чили,  тимьян свежий, чеснок, лимон, имбирь свежий, базилик свежий, соевый 
соус, вино белое, мед, кунжут петрушка свежая, базилик сухой

220 970 11,90 6,10 7,00 126,00

Салат из краба и бурраты Краб, сыр буратта, авокадо, помидоры черри, салат корн, петрушка, чеснок, 
базилик, тимьян, шпинат, орех кедровый, пармезан, горчица зернистая, масло 
растительное, масло оливковое.

220 1550 3,93 9,07 3,74 112,31

Салат Индигирка из чира Капуста морская, чир, лук крымский, лук зеленый, укроп, икра красная, горчица 
зернистая, масло растительное. 110 790 14,53 10,50 2,91 164,24

Салат из свежего тунца и овощей
Тунец, картофель мини, томаты черри, фасоль стручковая, перец болгарский,  
лук крымский, микс салата, яйцо перепелиное, каперсы, маслины, лук сибулет, 
масло оливковое, сахар песок, лимон, горчица зернистая, чеснок, тимьян 
свежий, уксус белый винный, масло подсолнечное, петрушка свежая, базилик 
свежий, базилик сухой, соль, перец черный молотый

250 850 8,40 2,40 7,30 83,00

Салат "Мимоза" с лососем
Семга с/с, (семга, соль, сахар песок, укроп свежий, можжевельник),  майонез 
Провансаль, яйцо куриное, морковь, лук репчатый крымский, сыр голландский, 
масло сливочное, яйцо перепелиное, икра красная, укроп свежий, сливки, 
чернила каракатицы, масло оливковое, чеснок, горчица дижонская

250 790 9,70 25,80 5,40 291,00

Сельдь Ш.У.Б.А. по рецепту 1919 года
Сельдь, картофель, лук крымский, морковь, свекла, помидоры черри, салат 
лолло роса/фриллис, салат корн, укроп, лук сибулет, лук зеленый,  масло 
нерафинированное, молоко, желток куриный, масло оливковое, масло 
подсолнечное, уксус белый винный, горчица дижонская, сахар песок, соль, 
портвейн, уксус винный красный, уксус бальзамический, сахар

250 550 9,10 13,40 10,90 200,00

Салат "Оливье" по рецепту 1864 года
Язык говяжий, картофель, огурцы свежие, корнишоны консервированные, яйцо 
куриное, перепелка, крабовое мясо, салат корн, яйцо перепелиное, каперсы, 
масло оливковое, масло подсолнечное, икра щучья, икра осетровая, тимьян 
свежий, чеснок, лук сибулет, лимон, сахар, уксус белый винный, горчица 
дижонская, горчица зернистая, горчичный порошок, уксус пищевой 9%, зелень 
горошка, перец черный горошком, соль

250 990 11,30 17,30 6,30 223,00

Язык говяжий с салатом из белых грибов и 
баклажанов Язык говяжий, микс салатов, томаты черри, грибы белые, баклажаны, яйцо 

перепелиное, масло тыквенное, масло подсолнечное, масло оливковое с 
ароматом трюфеля, горчица дижонская, масло оливковое, укроп свежий, соль

170 690 9,20 9,20 3,10 131,00

Салаты



Салат из грудки цыпленка с овощами на пару Куриное филе, микс салатов, морковь, фасоль стручковая, брокколи, редис, 
лук крымский, масло подсолнечное, соус соевый, масло сливочное, чеснок, 
кунжут, крахмал картофельный, соль

200 470 10,50 8,50 3,70 131,00

Салат из козьего сыра с ягодами Сыр козий, клубника свежая, голубика свежая, микс салатов, ананас свежий, 
орехи кедровые, масло оливковое, сливки, молоко, мед, лимон, эстрагон 
свежий

150 750 3,00 12,40 6,30 148,00

Салат из огурцов и редиски со сметаной
Огурцы, редис, укроп, сметана, лук сибулет, перец черный молотый, соль 250 450 1,30 4,00 4,00 55,00

Чёрная икра с блинчиками и сметаной Икра осетровая, яйцо куриное, сметана, лук крымский, молоко, мука 
пшеничная, сахар песок, соль, масло подсолечное 30/110 1990 8,20 11,60 14,00 192,00

Красная икра с блинчиками и сметаной Икра красная, яйцо куриное, сметана, лук крымский, молоко, мука пшеничная, 
сахар песок, соль, масло подсолнечное 30/110 750 9,30 12,00 13,50 198,00

Щучья икра в сливках с блинчиками и 
сметаной

Икра щучья, сливки, яйцо куриное, сметана, лук крымский, молоко, мука 
пшеничная, сахар песок, соль, масло подсолнечное 30/110 570 9,60 12,40 12,60 199,00

Жюльен из камчатского краба в сливочном 
соусе

Крабовое мясо, сливки, лук репчатый, помидоры, корень сельдерея, масло 
сливочное, укроп, лук сибулет, куркума, уксус винный белый 120 1470 11,00 28,10 7,30 325,00 

Рапаны со сморчками в грибном креме
Рапан, грибы сморчки, грибы шампиньоны, лук репчатый, масло ливочное, 
соль, масло растительное, мука пшеничная, масло тыквенное 100 770 7,18 6,13 4,08 105,17 

Оладьи из кабачков с лососем и икорным 
соусом

Цукини, лосось, сметана, масло сливочное, мука пшеничная, яйцо куриное, 
икра красная, салат фриллис, салат лолло росса, укроп свежий, лук зеленый, 
соль, мускатный орех

200 890 8,20 16,00 13,60 230,00 

Драники с салом и сметаной Картофель, сало свиное, сметана, масло сливочное, мука пшеничная, яйцо 
куриное, салат фриллис, салат лолло росса, лук зеленый, соль, мускатный 
орех

200 490 6,20 32,00 16,00 376,00 

Грибы в сливках Грибы шампиньоны, грибы белые, сливки, лук репчатый, сыр Голландский, 
масло подсолнечное, соль, базилик сухой 150 490 4,40 14,30 5,20 161,00 

Расстегай из лосося и палтуса Семга, палтус, лук репчатый, мука пшеничная, дрожжи, яйцо куриное, масло 
сливочное, сахар песок, соль 50 230 13,80 17,90 29,10 331,00 

Два беляша с говядиной Говядина, лук репчатый,  мука пшеничная, дрожжи, яйцо куриное, масло 
подсолнечное, масло сливочное, сахар песок, соль 100 350 14,20 10,20 28,70 262,00 

Пирожок с грибами Грибы шампиньоны, грибы белые, сливки, лук репчатый, масло подсолнечное, 
мука пшеничная, дрожжи, яйцо куриное, масло сливочное, сахар песок, соль, 
базилик сухой

50 150 8,00 12,60 30,00 262,00 

Пирожок с зеленым луком и яйцом Яйцо куриное, лук зеленый, мука пшеничная, дрожжи, масло сливочное, сахар 
песок, соль 50 90 7,70 10,70 29,90 244,00 

Горячие закуски

Пирожки и пироги

132,00
Помидоры свежие, лук крымский, масло нерафинированное, масло 
подсолнечное, кинза свежая, базилик свежий, лук зеленый, чеснок, соль, 
перец черный молотый

Салат из помидоров с зеленью и  крымским 
луком 280 450 0,70 12,20 5,70



Слоёный пирожок с капустой и яйцом Тесто слоеное, капуста б/к свежая, яйцо куриное, молоко, масло сливочное, 
масло подсолнечное, соль 50 90 4,20 10,30 17,80 179,00 

Шанежка верхотурская с толченым 
картофелем

Картофель свежий, молоко, мука пшеничная, дрожжи, яйцо куриное, масло 
сливочное, сахар песок, соль 50 90 5,20 5,40 25,80 169,00 

Кулебяка на четыре угла
Говядина, картофель, капуста, грибы шампиньоны, грибы белые, сливки, 
грудинка копченая, сметана, молоко, яйцо куриное,  лук репчатый, масло 
сливочное, масло подсолнечное, мука пшеничная,  херес, аджика, укроп 
свежий, лук сибулет, дрожжи, сахар, соль, перец свежемолотый, базилик сухой

400 890 8,10 14,50 21,40 249,00 

Курник по рецепту поваренной книги 1892 г. Тесто слоеное, сметана, куриное филе, крупа рисовая, сливки, лук репчатый, 
сыр Голландский, грибы шампиньоны, грибы белые, яйцо куриное, молоко, 
масло сливочное, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый, базилик 
сухой, мускатный орех

300 670 10,90 29,20 28,60 414,00 

Уха особая из трёх видов рыбы Картофель, морковь, лук репчатый, семга, палтус, сибас, масло сливочное, 
томаты черри, укроп, лук зеленый, лук сибулет, соль, перец свежемолотый 400 990 5,30 2,30 5,90 65,00 

Борщ малороссийский Говядина, картофель свежий, свекла свежая, сметана, сало свиное, хлеб 
бородинский,  капуста б/к, огурцы бочковые, оленина копченая, лук крымский, 
лук репчатый, лук зеленый, морковь, перец болгарский, корень сельдерея, лук 
порей, томат пронто, масло сливочное, уксус бальзамический, уксус пищевой 
9%, портвейн, уксус винный красный, агар, чеснок свежий, соль, перец 
свежемолотый

400 750 7,80 10,00 8,30 152,00 

Солянка мясная сборная
Говядина, ветчина, язык говяжий, грудинка копченая, оленина копченая, 
сметана, огурцы консервированные, укроп, лимон, лук репчатый, томат пронто, 
маслины, масло сливочное, каперсы, перец чили, перец свежемолотый

350 890 9,60 12,80 5,70 175,00

Куриный суп с домашней лапшой Курица, картофель, морковь, лук репчатый, корень сельдерея, масло 
сливочное, мука пшеничная, яйцо куриное, масло тыквенное, чеснок свежий, 
лук сибулет, базилик свежий, куркума, лавровый лист, соль

300 470 8,50 7,20 6,00 121,00

Грибница из белых грибов Картофель свежий, грибы белые, сметана, лук репчатый, укроп, масло 
сливочное, базилик свежий, соль, лавровый лист 300 550 1,70 3,30 8,00 67,00

Суп-крем из кореньев с грибами и фуа-гра Спаржа, корень сельдерея, лук репчатый, сливки, утиная печень, грибы белые, 
чеснок, масло сливочное, лук сибулет, масло оливковое с ароматом трюфеля, 
соль

250 850 5,70 9,50 6,30 131,00

Окрошка из ростбифа и языка
Яйцо куриное, укроп свежий, лук сибулет, горчица домашняя (горчичный 
порошок, перец черный горошком, лавровый лист, гвоздика, сахар, соль, 
масло растительное, уксус столовый), Язык говяжий, морковь, уксус винный, 
Говядина вырезка, горчица Дижонская, лимон, лук репчатый, мед, кинза, 
картофель, редис, лук зеленый, сметана, яйцо перепелиное, сельдерей 
стебель, салат мангольд, квас домашний (сусло квасное, хлеб ржаной, изюм, 
квас сухой).

400 670 7,00 9,00 13,00 160,00

Супы



Свекольник овощной Картофель, чеснок, укроп, квас домашний (сусло квасное, квас сухой, хлеб 
ржаной, изюм), сметана, огурцы, горчица домашняя (горчичный порошок, 
перец черный горошком, лавровый лист, гвоздика, сахар, соль, масло 
растительное, уксус столовый), яйцо куриное, лук зеленый, свекла, лук 
репчатый, масло растительное

350 350 4,00 6,00 18,00 150,00

Пельмени из камчатского краба с соусом из 
топинамбура

Крабовое мясо, сливки, лук репчатый, помидоры, корень сельдерея, шпинат 
с/м, морковь, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко, топинамбур, 
мука пшеничная яйцо куриное,  куркума, уксус винный белый, зира, лук 
сибулет

200 970 4,50 11,40 12,90 170,00

Пельмени из щуки с кремом из тыквы и 
голландским соусом

Щука, лук репчатый, помидоры, сливки, тыква, корень сельдерея, брокколи, 
семечки тыквенные,  зеленый горошек, масло тыквенное, масло 
подсолнечное, укроп, вино белое, лимон, мука пшеничная, яйцо куриное, соль, 
чернила каракатицы

250 570 6,30 11,50 3,30 141,00

Дикие уральские пельмени Косуля, лосятина, кабан, лук репчатый, сметана, мука пшеничная, масло 
сливочное, орех кедровый, брусника с/м, сахар, агар, масло подсолнечное, 
масло оливковое, яйцо куриное, лук сибулет, агар, хвоя пихты, кориандр,  
перец черный молотый, соль, горчица домашняя (горчичный порошок, масло 
подсолнечное, уксус 9%, сахар песок, соль, перец черный горошком, перец 
душистый, гвоздика, лавровый лист), хреновина (помидоры свежие, хрен 
корень свежий, соль)

300 850 9,20 13,30 18,30 229,00

Пельмени из белых грибов в грибном киселе
Грибы белые, мука пшеничная, грибы шампиньоны свежие, лук репчатый, 
масло сливочное,  яйцо куриное, масло сливочное, масло оливковое, крахмал 
картофельный, чеснок свежий, укроп свежий,  куркума, хвоя пихты, соль, перец 
черный молотый

200 790 7,00 13,20 21,10 230,00 

Мидии в соусе "Берблан" Мидии, соус Берблан (вино белое сухое, помидоры свежие, масло сливочное, 
чеснок, масло подсолнечное, петрушка свежая, сахар песок, тимьян свежий, 
орегано сухой)

300 850 13,40 12,90 6,90 187,00

Морские гребешки с соусом Лемонграси пюре 
из брокколи

Гребешки морские, капуста брокколи, перец чили,  икра красная, каперсы, лук 
сибулет, кинза, трава лимонная,  молоко кокосовое, слвики 33%, молоко 3,2%, 
масло сливочное, масло растительное.

150 1570 12,62 11,42 3,80 168,41

Краб с белыми грибами на креме из 
топинамбура

Краб, топинамбур, сливки 33%, соль, масло сливочное, грибы белые, перец 
черный, масло тыквенное, горошек зеленый, спаржа. 170 1990 15,56 13,46 5,78 206,48

Креветки Фламбе со спагетти Сепия
Креветки тигровые, спагетти с чернилами каракатицы, помидоры, цукини, 
масло оливковое, масло сливочное, ликер Рикар, анчоусы, каперсы, петрушка, 
чеснок, соль, тимьян свежий, перец черный молотый

300 990 12,30 5,40 15,60 160,00

Перепечина из осетрины и грибов с соусом из 
молодой редиски

Осетрина, тесто слоеное, помидоры свежие, грибы шампиньоны, грибы белые, 
лук репчатый, сливки, масло сливочное, масло подсолнечное, масло 
оливковое, молоко, сливки, редис,  яйцо куриное, мука пшеничная, кости 
говяжьи, морковь, корень сельдерея, перец болгарский, томат паста, вино 
красное, соус Наршараб, соль, перец черный молотый, базилик сухой

250 1990 11,60 21,30 14,70 295,00

Пельмени

                Горячие блюда из рыбы и морепродуктов



Муксун с толченым картофелем и кремом из 
горошка

Муксун, мука пшеничная, яйцо куриное, кинза, перец чили, сыр пармезан, 
масло сливочное, горошек зеленый, 270 1370 2,51 14,37 9,94 179,12

Судак с зелеными овощами и с соусом Биск Судак, цукини, капуста брокколи, горошек зеленый, кости куриные, морковь, 
лук репчатый, картофель, сельдерей корень, фенхель, помидоры, панцырь 
креветок, базилик, сливки 33%, уксус винный, масло растительнео, масло 
сливочное, коньяк.

230 850 11,40 11,61 3,65 164,66

Котлеты из щуки с цукини и сливочным 
хреном Щука, сливки, цукини, лук репчатый, свекла свежая, морковь, корень 

сельдерея, томат пронто, чеснок, сахар, уксус пищевой 9% , масло сливочное, 
масло подсолнечное, мука пшеничная, зелень горошка, соль, гвоздика, 
лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый 

200 890 8,90 16,00 7,90 208,00

Палтус с булгуром в особом соусе Палтус, булгур,  морковь, перец болгарский, цукини, брокколи, лук репчатый, 
молоко кокосовое, сливки, молоко, масло сливочное, соус соевый, чеснок, 
корень имбиря, трава лимонника, кинза свежая, перец чили, кунжут, крахмал, 
соль, хмели-сунели, куркума, кориандр

250 990 6,30 11,30 4,80 145,00

Лосось на углях со спаржей и соусом из 
каперсов

Семга, спаржа, масло подсолнечное, масло сливочное, яйцо куриное, вино 
белое, лимон, каперсы , эстрагон свежий, имбирь, мед, соль 160 1250 14,70 12,50 6,40 196,00

Сибас на Ваш вкус: фольга
Сибас, помидоры черри, картофель свежий, лимон, салат фриллис, салат 
лолло росса, лук сибулет, вино белое, масло сливочное, масло оливковое, 
чеснок, соль, перец черный молотый,  тимьян свежий, розмарин свежий, 
базилик свежий, кинза свежая, орегано сухой, базилик сухой

350 1570 18,30 10,80 8,80 204,00

Сибас на Ваш вкус: гриль Сибас,  помидоры черри, картофель свежий, лимон, салат фриллис, салат 
лолло росса, лук сибулет, масло оливковое, масло подсолнечное, чеснок, вино 
белое, тимьян свежий, базилик свежий, кинза свежая, соль, перец черный 
молотый, базилик сухой

350 1570 18,10 8,10 7,90 175,00

Сибас на Ваш вкус: солевой панцирь Сибас, картофель, томаты черри, лимон, салат фриллис, салат лолло росса, 
масло оливковое,  чеснок, тимьян свежий, лук сибулет, кинза свежая, базилик 
свежий, соль морская, яйцо куриное, водка, соль 

350 1570 15,20 5,50 6,60 133,71

Оленина на углях с пюре и шпинатом и с 
брусничным взваром

Оленина, шпинат, лук репчатый, перец болгарский, картофель, молоко, 
брусника с/м, вино красное, мед, орех кедровый, масло подсолнечное, масло 
сливочное, соус ткемали, уксус бальзамический, соевый соус,  чеснок, 
розмарин свежий, лук сибулет, корица молотая, соль

250 1590 13,20 8,30 11,90 174,00

Бифштекс из лосятины на крутоне с цукини 
и брокколи спаржей и яйцом Бенедикт Лосятина, хлеб овсяный, цукини, брокколи, яйцо куриное, лук репчатый, 

оленина вяленая, масло оливковое, масло сливочное, вино белое, лимон, 
горчица дижонская, соус Ворчестерский, молоко, мука пшеничная, базилик 
свежий, кинза свежая, чеснок, лук сибулет, соль, перец черный молотый

300 950 13,30 11,30 10,80 197,00

Козленок томленый в печи с гречневой кашей
Козленок, крупа гречневая, лук репчатый, морковь, чеснок, петрушка, базилик, 
горчица зернистая, эстрагон. масло сливочное, масло растительное. 400 1770 5,12 3,99 27,18 165,10

                  Горячие блюда из мяса и птицы



Телятина по-бургундски в сковороде с 
овощами и грибами

Говядина оссо букко, картофель, грибы шампиньоны, томат пронто, грудинка 
копченая, вино красное, кости говяжьи, морковь, корень сельдерея, перец 
болгарский, лук репчатый, чеснок, томат  паста, вино красное, масло 
подсолнечное, масло сливочное, лук сибулет, тимьян свежий, соль, перец 
черный молотый

400 1670 11,10 7,80 7,60 142,00

Каре ягнёнка с о спаржей и гранатовым 
соусом

Ягненок, фасоль, тыква, корень сельдерея, лук репчатый, цукини, спаржа, соус 
соевый, соус Наршараб, чеснок, кунжут, яйцо куриное, сыр пармезан, масло 
сливочное, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, кости говяжьи, морковь, 
перец болгарский, томат паста, вино красное,  кинза свежая, перец чили 
свежий, мука пшеничная, соль, перец черный молотый, крахмал 
картофельный

250 1990 14,10 11,80 11,30 205,00

Кролик с грибами с соусом из горошка и 
овощами Кролик, топинамбур, сливки, горошек зеленый с/м, грибы белые, цукини, 

морковь, лук репчатый, кости куриные, масло топленое, чеснок, мята свежая, 
кинза свежая, эстрагон свежий, масло тыквенное, соль

250 990 11,20 10,80 3,70 156,00

Филе-миньон с гратеном из картофеля и 
соусом из кампотского перца Говядина, картофель, сливки, сыр голландский, лук репчатый, грибы 

шампиньоны, салат корн, масло сливочное, масло подсолнечное, масло с 
ароматом трюфеля, тимьян свежий, горчица зернистая, портвейн, кости 
говяжьи, морковь, корень сельдерея, перец болгарский, томат пронто, вино 
красное, чеснок, лук сибулет, соус Ворчестерский, соль, перец черный 
молотый, гвоздика, мускатный орех, лавровый лист

300 1670 16,60 15,30 15,90 237,00

Медальоны из мраморной говядины с 
овощами и соусом "Розмарин" Говядина мраморная, цукини, помидоры свежие, перец болгарский, лук порей, 

соус соевый, мед, масло оливковое, коньяк, кости говяжьи, масло 
подсолнечное, морковь, корень сельдерея, лук репчатый, чеснок, томат 
пронто, вино красное, базилик свежий, орех кедровый, сыр Пармезан, 
розмарин свежий, соль

250 1990 17,00 9,70 5,00 174,00

Бефстроганов  по рецепту 1892 года с пюре
Говядина мраморная, картофель, молоко, сливки, лук репчатый, масло 
сливочное, томаты черри, чеснок, херес, аджика, масло сливочное, масло 
оливковое, масло подсолнечное, горчичный порошок, уксус пищевой, сахар, 
соль, перец черный горошком, перец душистый, лавровый лист, бадьян

300 1590 11,00 11,70 12,20 197,00

Язык ягненка в грибном соусе с пюре Язык ягненка, картофель, молоко, помидоры, масло подсолнечное, масло 
сливочное, грибы шампиньоны, грибы белые, чеснок, крахмал картофельный, 
укроп свежий, соль, перец черный молотый

250 750 8,30 7,00 11,30 140,00

Фуа-гра с яблоками  и соусом из маракуйи Утиная печень, яблоки свежие, морковь свежая, ликер Куантро, масло 
подсолнечное, сок яблочный, маракуйя, сахар песок, соль, перец черный 
молотый

150 1990 3,70 23,70 16,10 292,00



Фазан, приготовленный двумя способами, на 
картофельном дранике Фазан, картофель свежий, масло сливочное, сливки, грибы белые, грибы 

шампиньоны, кости говяжьи, морковь, лук репчатый, корень сельдерея, перец 
болгарский, брусника с/м, чеснок, томат паста, вино красное,  яйцо куриное, 
базилик свежий, лук сибулет, укроп свежий, мускатный орех, мука пшеничная, 
сахар песок, агар, базилик сухой, соль, перец черный молотый

250 1990 6,50 9,20 7,30 136,00

Перепелка с Фуа-гра и пюре из груши со 
смородиновым соусом

Перепелка, печень утиная, груша, яблоки, трава лимонная, кости мясные, 
морковь, лук репчатый корень сельдерея, вино красное, перец болгарский, 
паста томатная, кинза, чеснок, смородина, коньяк, уксус бальзамический, 
масло растительное.

160 1370 13,37 38,46 24,15 496,16

Цыпленок тапака с овощами-гриль и 
перечным мармеладом Цыпленок, перец болгарский, баклажаны, цукини, картофель, грибы 

шампиньоны, лук красный репчатый, лимон, аджика, чеснок, масло сливочное, 
масло подсолнечное, вино белое, кинза свежая, тимьян свежий, перец чили 
свежий, горчичный порошок, уксус пищевой 9%, сахар, соль, перец душистый, 
перец черный молотый, лавровый лист, бадьян

350 990 10,10 7,00 5,30 122,00

Утиная грудка под соусом из кумквата с 
легким гарниром Утиное филе, топинамбур, цукини, сливки, шпинат, кумкват, мандарины, масло 

сливочное, сыр пармезан, кости говяжьи,  масло оливковое, масло 
подсолнечное, морковь свежая, корень сельдерея, перец болгарский, лук 
репчатый, чеснок, томат пронто, вино красное, эстрагон свежий, сахар, соль

250 990 12,80 22,30 9,90 290,00

Пожарские котлеты с пюре и соусом 
"Бешамель" Куриное филе, картофель, сливки, молоко, томаты черри, чеснок, масло 

сливочное, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, яйцо куриное, морковь 
свежая, горошек с/м, укроп свежий, лук сибулет,  мука пшеничная, соль, 
мускатный орех, базилик сухой, перец черный молотый

300 750 11,40 12,60 14,80 216,00

Желе из грейпфрута с апельсиновым соусом Грейпфрут, пудра сахарная, апельсин, желатин, сахар песок,  мята 150 330 2,20 0,30 28,40 120,00
Тарталетка с ягодами по сезону Масло сливочное 82,5%, пудра сахарная, соль, яйцо куриное, пудра 

миндальная, сахар песок, ваниль стручковая, молоко 3,2%, сливки 33%, сыр 
творожный, шоколад темный, голубика, мука пшеничная в/с, мята.

130 390 4,90 17,21 23,05 266,67

Таёжный десерт с мороженым из ряженки Орех кедровый, мед, брусника, варенье из шишек, щавель, яйцо куриное, 
сахар песок, сливки 33%, глюкоза жидкая, ряженка. 130 390 3,16 14,09 32,06 267,69

Десерт Анна Павлова с клубникой Яйцо куриное, сахар песок, крахмал картофельный, сливки 33%, сыр 
творожный, мука пшеничная в/с, ваниль стручковая, молоко 3,2%, клубника, 
пюре малиновое с/м, желатин листовой, мята.

160 550 6,26 18,00 41,62 353,51

Эклер с масляным кремом и карамельным 
соусом Мука пшеничная, масло сливочное, яйцо куриное, молоко сгущеное, клубника 

свежая, сливки 33%, глюкоза, шоколад. пюре малины с/м, сахар песок, лимон, 
мята свежая, желатин, молоко, миндаль лепестки, агар, масло какао

100 290 4,00 28,90 22,90 366,00

Пасха творожная с земляничным вареньем Творог, сливки, пудра сахарная, апельсины, изюм, миндаль лепестки, ваниль, 
сахар, лимон, земляника, мята свежая 180 470 16,20 23,60 25,40 373,00

Десерты



Мильфей с вишней и карамельным соусом Тесто слоеное, вишня, молоко, сливки, яйцо куриное, сахар, мука пшеничная, 
глюкоза, земляника, пудра сахарная, ваниль, мята свежая, корица в палочках, 
бадьян, соль, ром

200 390 4,80 16,10 35,10 304,00

Медовый торт с малиновым сорбе Сметана, сыр маскарпоне, яйцо куриное, сахар, мед, мука пшеничная, 
голубика свежая, клубника свежая, шишки сосновые в сиропе, фундук, пюре 
малины, мята свежая, агар, сода

130 450 4,80 16,10 14,00 216,00

Торт "Птичье молоко" на черемуховом корже 
с черничным сиропом

Яйцо куриное, сахар песок, масло сливочное, шоколад горький, сливки, 
молоко, лимон, мука пшеничная, мука черемуховая, молоко сгущенное, 
голубика свежая, фундук, черника, желатин, шоколад белый, ваниль, мята 
свежая

130 370 4,80 17,40 29,10 285,00

Торт "Эстерхази" с брусничным взваром Яйцо куриное, сахар, грецкий орех, молоко, масло сливочное, шоколад белый, 
сливки, шоколад горький, клубника свежая, фундук, брусника с/м, вино 
красное, мед, корица, мята свежая

130 490 3,70 22,10 31,60 336,00

Торт Шоколад/маракуйя Пюре маракуйя, сметана, молоко 3,2%, молоко сгущеное, яйцо куриное, сливки 
33%, глюуоза, мука пшеничная, сахар песок, агар-агар. 130 450 4,05 12,20 33,42 259,69

Морковный торт с облепихой Морковь, апельсин, лимон, яйцо куриное, облепиха, орех грецкий, фундук, 
ряженка, сливки 33%, глюкоза, мука пшеничная, саха песок, сахар 
тростниковый,  агар-агар.

150 450 9,84 26,75 80,78 603,22

Ананасы в цитрусовой карамели с клубникой 
и шариком мороженого

Ананасы, клубника, апельсин, лимон, сахар, ликер Куантро, масло сливочное, 
молоко, сливки, яйцо куриное, глюкоза, ваниль 250 590 1,50 5,50 22,40 144,00

Мороженое Домашнее (молоко, сливки, сахар песок, яйцо куриное, глюкоза, ваниль), 
шоколадное (молоко, сливки, шоколад горький,  сахар песок, яйцо куриное, 
глюкоза)

50 150 3,00 3,90 21,20 131,00

Сорбе Ананасовое (ананас свежий, глюкоза, сахар песок), Малиновое (малина с/м, 
глюкоза, сахар песок) 50 150 0,50 0,10 27,30 111,00

"Таганай" Шишки сосновые, орехи кедровые, хвоя пихты, тимьян, чай Лапсанг Сушонг, 
Чай Английский завтрак 500 450 0,80 1,70 10,90 62,00

"Висимский" Плоды шиповника сухие, брусника с/м, земляника свежая, сахар песок, чай 
Английский завтрак, цветы липы сухие, корица в палочках 500 450 0,60 0,20 8,50 37,00

"Целебный" Лимон, апельсин, мед гречишный, мята свежая, чай Японская Липа, чабрец, 
душица, зверобой, ромашка 500 450 0,30 0,10 3,80 17,00

"Копорский" Сахар, земляника свежая, Иван чай, рябина сухая, листья вишни сушеные 500 450 0,30 0,10 3,50 16,00

"Троекуров" Ананас свежий, земляника свежая, сахар песок, малина с/м, смородина с/м, 
чай Каркаде, чай Эрл Грей 500 450 0,50 0,10 8,50 36,00

Сенча Мед, чай Сенча 500 270 0,10 0,00 2,40 10,00
Молочный улун Мед, чай Молочный улун 500 390 0,10 0,00 2,40 10,00
"Английский завтрак" Лимон, земляника  свежая, сахар песок, чай Английский завтрак 400 270 0,30 0,10 3,20 14,00
Пуэр императорский 2008 года Земляника  свежая, сахар песок, чай Пуэр императорский 400 390 0,30 0,10 3,60 16,00

Чай

Кофе



Эспрессо Кофе в зернах 50 190 2,60 0,00 0,50 12,00
Американо Кофе в зернах 150 190 0,70 0,00 0,10 3,00
Капучино Молоко, кофе в зернах 200 250 3,60 4,00 5,20 71,00
Капучино на овсяном молоке Молоко овсяное, кофе в зернах 250 390 3,60 4,00 5,20 71,00
Кофе по-турецки Кофе в зернах, какао порошок, бадьян, гвоздика, корица, ваниль в стручках, 

мускатный орех, перец черный молотый 50 250 0,40 4,30 3,50 54,00

"РуссеКвелле газированная Вода газированная 250 190 0,00 0,00 0,00 0,00
"РуссеКвелле" негазированная Вода 250 190 0,00 0,00 0,00 0,00
"Нарзан" Вода газированная 500 190 0,00 0,00 0,00 0,00
"РуссеКвелле газированная Вода газированная 750 290 0,00 0,00 0,00 0,00
"РуссеКвелле" негазированная Вода 750 290 0,00 0,00 0,00 0,00
"Кока-кола" Кока кола 330 190 0,00 0,00 10,40 42,00
Тоник "Швепс" Тоник Швепс 330 190 0,01 0,00 9,00 36,00
Клюквенно-брусничный морс Клюква с/м, брусника  с/м, сахар песок 200 120 0,20 0,10 14,20 60,00
Облепиховый морс Облепиха, сахар песок 200 150 0,40 1,70 13,20 67,00
Морс из чёрных ягод Смородина с/м, рябина черноплодная с/м, малина с/м, жимолость, сахар 

песок, лимон, мята свежая 200 150 0,50 0,10 13,20 54,00

Лимонад с мятой Лимон, сахар песок, мята свежая 200 150 0,30 0,10 10,60 43,00
Молочный коктейль Молоко, сливки, яйцо куриное, сахар песок, лепестки миндаля, глюкоза, 

ваниль в стручках 250 290 4,00 10,90 9,50 152,00

Сок вишнёвый Сок вишневый 250 190 0,00 0,00 14,40 58,00
Сок персиковый Сок персиковый 250 190 0,00 0,00 14,00 56,00
Сок томатный Сок томатный 250 190 0,00 0,00 5,00 20,00
Сок яблочный Сок яблочный 250 190 0,00 0,00 12,50 50,00
Сок свежевыжатый из яблок Ананас свежий 200 290 0,40 0,20 11,60 44,00
Сок свежевыжатый из апельсина Апельсин свежий 200 290 0,80 0,20 7,60 39,00
Сок свежевыжатый из грейпфрута Груша свежая 200 290 0,40 0,30 11,90 47,00
Сок свежевыжатый из моркови Морковь свежая, сливки 11% 200 290 2,60 5,00 10,70 94,00

Управляющий _________________________________Ковалёв М. Ю.

Технолог_____________________________________Сторожев П.К.

Вода и напитки
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