
Печень трески с гречневым хлебом                      200 г / 490 руб.

Натуральная печень трески с теплым гречневым хлебом 
и соленым лимоном 

Квашения домашние                                                   310 г / 360 руб.

Капуста квашеная салатная, бочковые огурцы, черемша, 
малосольные огурцы, грузди, оливки, лимон

Щучья икра с бородинским хлебом                       170 г / 590 руб.

Щучья икра с бородинским хлебом и цитрусовым маслом

Мясные деликатесы                                                     280 г / 690 руб.

Мясной хлебец, паштет печеночный, тамбовский окорок, 
шпик копченый с французской горчицей

Грибной бочонок                                                           170 г / 390 руб.

Соленые лесные грибы, лук красный, ароматное масло

Тарелка с салом                                                              250 г / 330 руб.

3 вида сала с русской горчицей и ржаным хлебом

Тарелка с овощами                                                        450 г / 330 руб.

Томаты, огурцы, лук салатный, редис, тыква, паприка, 
ароматное масло, зелень 



Паштет из куриной печени                                       260 г / 270 руб.

Печеночный куриный паштет с луковым конфи 
и молочным хлебом

Студень деревенский                                                   140 г / 190 руб.

Студень из говяжьей грудинки и свиной рульки 
с чесноком и тертым хреном

Сырное ассорти собственного производства    280 г / 490 руб.

Домашние сыры из Юрьевского подворья

Салат Оливье                                                                   220 г / 190 руб.

Оливье на особый манер с соусом Провансаль

Винегрет с копченой треской                                  300 г / 290 руб.

Винегрет с копченой треской из собственной коптильни 
с ароматным маслом

Теплый салат с говядиной                                         210 г / 690 руб.

Салат с жареной говядиной, листьями салата, сельдереем 
и легким масляным соусом



Теплый салат с куриной печенью                           260 г / 340 руб.

Теплая куриная печень в пряном соусе со свежим шалфеем 
и овощным соте

Салат с печеными овощами                                      250 г / 280 руб.

Салат с печеными овощами, жареным фундуком и кремом 
из рассольного сыра

Салат с холодным ростбифом                                  210 г / 660 руб.

Салат с холодным ростбифом, жареными вешенками, 
солеными маринованными груздями и горчичной заправкой

Салат с авокадо и моцареллой                                 150 г / 490 руб.

Салат с кремом из авокадо, моцареллой в рассоле
и спелыми томатами с оливковым маслом

Вареники с картофелем                                              300 г / 160 руб.

Пышные вареники ручной работы с картофелем и шкварками

Пельмени столичные с мясом                                 300 г / 230 руб.

Классические мясные пельмени с пряным говяжьим бульоном



Ассорти брускетт                                                             300 г / 690 руб.

Горячий багет с лососем слабой соли и мягким сыром 
в сливках, горячий багет с томатной сальсой 
и моцареллой в рассоле, горячий багет с печеночным 
куриным паштетом и луковым конфи

Пельмени рыбацкие из щуки                                 320 г / 290 руб.

Пельмени из подкопченной щуки с укропом 
и грибным консоме

Картофельные драники                                              180 г / 190 руб.

Картофельные драники с горчичным соусом, 
форшмаком из сельди, черемшой и салатным луком

Печеный баклажан с моцареллой                          350 г / 490 руб.

Запеченые баклажаны с моцареллой и соусом Пиццайоло

Жареха с грибами                                                          350 г / 390 руб.

Картофель жареный с грибами и луком



Маргарита                                                                         400 г / 290 руб.

Тесто, соус, моцарелла, базилик

Ветчина и грибы                                                            450 г / 390 руб.

Тесто, соус, моцарелла, ветчина, грибы

Баклажан и копченый сыр                                         450 г / 330 руб.

Тесто, соус, моцарелла, баклажан на гриле, копченый сыр

4 сыра                                                                                 450 г / 660 руб.

Тесто, соус сырный, дорблю, моцарелла, чеддер

Бекон и маскарпоне                                                     500 г / 590 руб.

Тесто, соус, моцарелла, бекон, сливочный сыр

Кальцоне Болоньезе                                                     500 г / 490 руб.

Закрытая пицца с мясным соусом Болоньезе

Деревенская                                                                     550 г / 510 руб.

Тесто, соус, моцарелла, филе цыпленка, бекон, паприка, красный лук, грибы 

Пепперони                                                                       450 г / 360 руб.

Тесто, соус, моцарелла, пепперони



Борщ на говяжьей грудинке                                     370 г / 260 руб.

Борщ с сельдереем, яблоком и чесночными пампушками 
на ароматном говяжьем бульоне

Щи из крошева                                                               380 г / 190 руб.

Серые щи с деревенской сметаной 
и ржаным хлебом на закваске

Уха Старорусская                                                        400/50 г / 390 руб.

Уха из судака и щуки с домашней хреновухой и свежим расстегаем

Говяжий бульон с кореньями                                   350 г / 390 руб.

Крепкий говяжий бульон на костях с кореньями. 
Подается с мясным пирожком 

Похлебка из лесных грибов                                       330 г / 230 руб.

Ассорти из лесных грибов с разварной полбой

Московская солянка                                                     330 г / 290 руб.

Солянка из бочковых огурцов и квашеной капусты 
с тремя видами мяса



Ризотто с лесными грибами                                     350 г / 490 руб.

Рис с лесными грибами и розмарином на сливочном масле 

Ризотто с креветками                                                  350 г / 690 руб.

Рис с цукини и тигровыми креветками, цедрой лимона 
и сыром маскарпоне

Тальятелле Карбонара                                                 340 г / 490 руб.

Домашняя паста на сливках с беконом и пармезаном

Тальятелле Болоньезе                                                 340 г / 490 руб.

Домашняя паста с мясным соусом и итальянскими травами

Тальятелле с креветками                                           300 г / 690 руб.

Домашняя паста с тигровыми креветками и цукини 
в масляном соусе с зеленью

Пенне 4 сыра                                                                   270 г / 490 руб.

Пенне с четырьмя видами сыра

Пенне с томатами и чили                                          370 г / 490 руб.

Острая паста с оливками в томатном соусе с перцем чили

Маргарита                                                                         400 г / 290 руб.

Тесто, соус, моцарелла, базилик

Ветчина и грибы                                                            450 г / 390 руб.

Тесто, соус, моцарелла, ветчина, грибы

Баклажан и копченый сыр                                         450 г / 330 руб.

Тесто, соус, моцарелла, баклажан на гриле, копченый сыр

4 сыра                                                                                 450 г / 660 руб.

Тесто, соус сырный, дорблю, моцарелла, чеддер

Бекон и маскарпоне                                                     500 г / 590 руб.

Тесто, соус, моцарелла, бекон, сливочный сыр

Кальцоне Болоньезе                                                     500 г / 490 руб.

Закрытая пицца с мясным соусом Болоньезе

Деревенская                                                                     550 г / 510 руб.

Тесто, соус, моцарелла, филе цыпленка, бекон, паприка, красный лук, грибы 

Пепперони                                                                       450 г / 360 руб.

Тесто, соус, моцарелла, пепперони



Филе трески в лёгком соусе                                       250 г / 490 руб.

Филе трески в масляном соусе с пряными травами, 
свежей паприкой, цуккини и  морковью

Судачий бок с овощным рататуем                          320 г / 690 руб.

Филе судака с овощным рататуем в соусе из зеленого перца

Щучьи котлеты с муссом из пармезана               330 г / 490 руб.

Щучьи котлеты с эстрагоном, мусом из пармезана 
и  двумя видами пюре - шпинатным и тыквенным

Филе камбалы с шафрановой кашей                     310 г / 590 руб.

Филе камбалы с пшеном и соусом из лесных грибов

Мясо по-строгановски в хлебном горшочке      600 г / 690 руб.

Мясо по-строгановски в хлебном горшочке 
с картофельным пюре, бочковыми солеными 
огурцами и вешенками

Скоблянка из свинины с вешенками                    300 г / 440 руб.

Свинина, картофель, запеченая паприка, вешенки, лук



Скоблянка из курицы с вешенками                       300 г / 390 руб.

Филе бедра, картофель, запеченая паприка, вешенки, лук

Паровая котлета из цыпленка                                  290 г / 440 руб.

Паровая котлета из куриного филе с морковным кремом 
и зеленым соусом

Свиная котлета на косточке                                      470 г / 660 руб.

Свиная котлета на косточке с тыквенным гратеном 
и тартаром из зелёных яблок с мятой

Гречишный хлеб, 
подаем  с толченым салом и чесноком               460/50 / 290 руб.

Бородинский хлеб                                                           100 г / 90 руб.

Молочный хлеб                                                                 100 г / 90 руб.

Хлебная корзина с маслом                                         180 г / 190 руб.

Фокача с травами                                                           200 г / 160 руб.

Фокача с томатной сальсой                                       250 г / 230 руб.

Багет пшеничный                                                           150 г / 90 руб.

Дополнения к хлебу
Масло цитрусовое  /  Масло зеленое  /  Сало с чесноком                       30 г / 60 руб.



Кулебяка с озерной рыбой и шпинатом               300 г / 590 руб.

Слоеный пирог с рыбой и шпинатом 

Кулебяка с цыпленком и лесными грибами       300 г / 510 руб.

Слоеный пирог с куриным филе и грибами

Расстегай с Ильменьским судаком 
и рыбным бульоном                                                      50 г / 140 руб.

“Расстегнутый” пирог с рыбой

Пирожок с капустой                                                        50 г / 90 руб.

Пирожок с сельдью                                                          50 г / 90 руб.

Пирожок с мясом                                                            50 г / 140 руб.

Пирожок с луком                                                              50 г / 90 руб.

Блины гречневые с медом                                         130 г / 120 руб.

Блины полупшеничные с селедкой 
и сметаной                                                                       220 г / 290 руб.

Блины полупшеничные 
с вареньем из яблок, изюмом и лимоном           380 г / 260 руб.



Старорусский ржаной пряник                                 200 г / 160 руб.

Ржаной пряник с ароматными специями, приготовленный на пару

Творожный кекс                                                             350 г / 290 руб.

Творожный кекс с кардамоном, изюмом и ванильным кремом

Бланманже с ягодным соусом                                  180 г / 290 руб.

Чизкейк Баскский                                                            180 г / 240 руб.

Морковный глазированный торт                           150 г / 240 руб.

Морковный торт с орехами и пряными специями

Милле фольи с облепихой                                         150 г / 190 руб.

Слоеный десерт с облепиховым кремом и розмарином

Мусс из ряженки с черносливом 
и лимонным конфи                                                      200 г / 290 руб.

Домашняя яблочная пастила                                      110 г / 240 руб.

Самодельная

Домашнее мороженое                                                 160 г / 240 руб.

Черная смородина, облепиха, манго, лимон и базилик

Шкаф со сладостями                                                    200 г / 490 руб.

Орехи, сухофрукты, мед, 
Киевское сухое варенье



Морс клюквенный                                                        200 мл / 90 руб.

Морс облепиховый                                                       200 мл / 90 руб.

Вишневый компот                                                        200 мл / 90 руб.

Тархун                                                                                    200 мл/ 90 руб.

Квас                                                                                        200 мл / 90 руб.

Даосуз                                                                                  500 мл / 240 руб.

Сок RICH в ассортименте                                                           200 мл  / 80 руб.

Кока-кола, Фанта, Спрайт, Швепс в стекле                 330 мл  / 120 руб.



Старорусский ржаной пряник                                 200 г / 160 руб.

Ржаной пряник с ароматными специями, приготовленный на пару

Творожный кекс                                                             350 г / 290 руб.

Творожный кекс с кардамоном, изюмом и ванильным кремом

Бланманже с ягодным соусом                                  180 г / 290 руб.

Чизкейк Баскский                                                            180 г / 240 руб.

Морковный глазированный торт                           150 г / 240 руб.

Морковный торт с орехами и пряными специями

Милле фольи с облепихой                                         150 г / 190 руб.

Слоеный десерт с облепиховым кремом и розмарином

Мусс из ряженки с черносливом 
и лимонным конфи                                                      200 г / 290 руб.

Домашняя яблочная пастила                                      110 г / 240 руб.

Самодельная

Домашнее мороженое                                                 160 г / 240 руб.

Черная смородина, облепиха, манго, лимон и базилик

Шкаф со сладостями                                                    200 г / 490 руб.

Орехи, сухофрукты, мед, 
Киевское сухое варенье

Апельсиновый                                                                 200 мл / 180 руб.

Грейпфрутовый                                                              200 мл / 180 руб.

Морковный                                                                       200 мл / 240 руб.

Яблочный                                                                          200 мл / 180 руб.

Сельдереевый                                                                  200 мл / 180 руб.

Мы можем приготовить фреш 50\50. Скажите об этом официанту.

Эспрессо                                                                                40 мл / 90 руб.

Американо                                                                        150 мл / 100 руб.

Капучино                                                                           150 мл / 130 руб.

Латте                                                                                    220 мл/ 160 руб.

Раф кофе                                                                            200 мл / 180 руб.



Ассам                                                                                   400 мл / 190 руб.

Сенча                                                                                   400 мл / 190 руб.

Жасмин                                                                              400 мл / 190 руб.

Эрл Грей                                                                              400 мл/ 190 руб.

Молочный Улун                                                               400 мл / 190 руб.

Облепиховый                                                                   400 мл / 270 руб.

Гибискус и красная ягода                                           400 мл / 190 руб.

Масала                                                                                400 мл / 190 руб.

Домашний травяной чай 
с фирменным вареньем                                        400/30 мл / 190 руб.

Какао с маршмеллоу                                                     220 мл / 180 руб.

Каппучино на миндальном молоке                        150 мл / 220 руб.

Кофе без кофеина                                                           150 мл / 200 руб.



Классический лимонад                                               210 мл / 140 руб.

Лимон, сахар, содовая

Облепиховый лимонад                                                210 мл / 140 руб.

Облепиха, сахар, лимон, содовая

Персиковый лимонад                                                   210 мл / 140 руб.

Персики, сахар, лимон, содовая

Малиново-имбирный лимонад                                210 мл / 140 руб.

Малина, имбирь, лимон, яблоко, содовая

Милкшейк в ассортименте                                        300 мл / 220 руб.

Ванильный / Клубничный / Кофейный

Б-52                                                                                        60 мл / 200 руб.

Кофейный ликер, бейлис, апельсиновый ликер

Космополитен                                                                 160 мл / 200 руб.

Водка, апельсиновый ликер, морс клюква, лайм

Мохито                                                                                200 мл / 300 руб.

Ром, лайм, сироп, мята, содовая

Кайпироска                                                                       100 мл / 200 руб.

Водка, лайм, сахар

(только натуральные ингредиенты)



Том Коллинз                                                                     120 мл / 250 руб.

Джин, сахарный сироп, лимонный сок

Джеймс Бонд 007                                                            120 мл / 200 руб.

Водка, сухой вермут, лимон

Кровавая Мери                                                                 230 мл / 250 руб.

Водка, сок томатный, соль, перец, лимон, табаско, ворчестер

Апероль Сприц                                                                235 мл / 350 руб.

Апероль, игристое, содовая, апельсин

Негрони                                                                               90 мл / 250 руб.

Джин, кампари, Мартини Россо

Лонг-Айленд                                                                    220 мл / 350 руб.

Водка, ром, текила, джин, апельсиновый ликер, кола, лимон

Беллини                                                                             170 мл / 250 руб.

Игристое, сок персиковый

Виски-кола                                                                       200 мл / 200 руб.

Виски, кола, лимон

Мимоза                                                                               150 мл / 250 руб.

Игристое, сок апельсиновый, апельсин



ИГРИСТЫЕ ВИНА 

Монтеви Кюве Брют /Италия                                              150 мл / 180 руб. 

Montevi Cuvee Brut 2019

Ламбруско Дель Эмилия бел. п/сл./Италия                   150 мл / 180 руб. 

Lambrusko Del Emilia 2020

БЕЛЫЕ ВИНА

Алазанская долина бел. п/сл. /Грузия                              150 мл / 180 руб. 

Alazanskiy Valley

СиФэПи бел. п/сух. 

Винью Верде Каза да Фонте Пекена С.А./Португалия/                  150 мл / 180 руб. 

CFP Vinho Verde DOC Casa de Fonte Pequena

"Шардоне" Зависть бел.сух./Россия                                 150 мл / 180 руб. 

"Chardonnay" Zavist`

КРАСНЫЕ ВИНА

Алазанская долина кр. п/сл. /Грузия                                150 мл / 180 руб. 

Alazanskiy Valley

Эль Паро Каберне Совиньон-Мерло                        150 мл / 180 руб. 

кр.сух./Чили 

El` Paro Cabernet Sovignon-Merlot

"Мерло" Зависть кр.сух./Россия                                        150 мл / 180 руб. 

"Merlot" Zavist`



Ламбруско Дель Эмилия кр. п/сл./Италия                       750 мл / 1400 руб. 

Lambrusko Del Emilia 2020

Андре Ренар Брют/Франция                                             750 мл / 1400 руб. 

Andre Renar Brut

Тинтонелли Просекко Спуманте                           750 мл / 1800 руб. 

Экстра Драй/Италия 

Tintonelli Prosecco Spumante Extra Dry

Белвилла Просекко Спуманте Экстра Драй               750 мл / 1800 руб. 

Belvilla Prosecco Spumante Extra Dry

Цинандали Выдержанное бел.сух/Грузия                   750 мл / 1600 руб. 

Tsinandali 

Алла Мода Пино Гриджио бел.сух./Италия             750 мл / 1900 руб. 

Alla Moda Pinot Grigio

Михель Шайд Рислинг бел.сух/Германия                  750 мл / 2600 руб. 

Mihel` Shaid Riesling



Австралия Шираз кр.сух/Бельгия                                             750 мл / 1900 руб. 

Shiraz

Хай Бей Пино Нуар/Крым                                                   750 мл / 2300 руб. 

Hay Bay Pinot Noir

«Братья Асканелли» Саперави кр.сух./Грузия             750 мл / 2300 руб. 

«Askanelli brothers» Saperavi

Така Совиньон Блан                                                 750 мл / 3200 руб. 

сух. бел. Спринг Крик Винтнерс /Новая Зеландия/ 

Taka Sauvignon Blanc Marlborough Spring Creek Vintners

Гави 2018 бел.сух. Батазиоло С.П.А. /Италия/                        750 мл / 3200 руб. 

Gavi DOCG Batasiolo

Вилла Бланш Шардоне                                                          750 мл / 3200 руб. 

сух. бел. Калмель-Жозеф САРЛ /Франция/

Villa Blanche Chardonnay Pays d'Oc IGP Calmel & Joseph

Ла Поста Бланко бел. сух. Пуэрто Анкона /Аргентина/    750 мл / 3200 руб. 

La Posta Blanco Mendoza



Каччиата Кьянти кр.сух./Италия                                                  750 мл / 2300 руб. 

Cachiata Cchianti

Санта Моника Зинфандель кр.сух./США                   750 мл / 2600 руб. 

Santa Monica Zinfandel

Гран Пассьоне Аппасименто Россо                               750 мл / 3200 руб. 

кр.сух./Италия

Gran Passione Appasimento Rosso

Кастильо Де Клавихо Крианса кр.сух./Испания         750 мл / 3200 руб. 

Castilio de Claviho Criansa

Кьянти Классико Фалько Де`Нери                     750 мл / 3200 руб. 

2018 кр. сух.Азиенда Уджиано С.р.л. /Италия/ 

Falco Deʼ Neri Chianti Classico DOCG Uggianо

Хреновуха                                                                           50 мл / 160 руб.

Клюквенная                                                                       50 мл / 110 руб.

Вишневая                                                                            50 мл / 110 руб.



Мартини Бьянко, Россо, Розато, Экстра Драй     50 мл / 140 руб.

Кампари                                                                              50 мл / 330 руб.

Куантро                                                                                50 мл / 270 руб.

Бейлис                                                                                  50 мл / 270 руб.

Егермайстер                                                                      50 мл / 250 руб.

Калуа                                                                                     50 мл / 270 руб.

Облепиховая                                                                      50 мл / 110 руб.

Лимонная                                                                           50 мл / 110 руб.

Мятная                                                                                 50 мл / 110 руб.

Перцовая                                                                             50 мл / 110 руб.



Кальвадос Маркиз де Мондидье VS /Франция/       50 мл / 330 руб.

Армянский коньяк "Айвазовский" пятилетний         50 мл / 220 руб.

Армянский коньяк "Айвазовский" семилетний        50 мл / 290 руб.

Мартель В.С.                                                                       50 мл / 370 руб.

Хеннесси В.С.                                                                     50 мл / 370 руб.

Вильям Лоусонс                                                               50 мл / 150 руб.

Баллантайнс Файнест                                                    50 мл / 250 руб.

Джемессон                                                                          50 мл / 330 руб.

Джек Дениелс                                                                    50 мл / 370 руб.

Чивас Ригал 12 лет                                                          50 мл / 450 руб.

Макаллан  12 лет                                                              50 мл / 650 руб.



Русский стандарт                                                            50 мл / 130 руб.

Парламент                                                                          50 мл / 100 руб.

Финляндия в ассортименте                                               50 мл / 200 руб.

Царская оригинальная                                                        50 мл / 130 руб.

Ольмека Сильвер                                                          50 мл / 250 руб.

Бифитер                                                                                                          50 мл / 250 руб.

Джин Дикенс                                                                   50 мл / 200 руб.

Бакарди карта Нэгро                                                    50 мл / 250 руб.

Бакарди Бланко                                                                50 мл / 250 руб.



Айнзидлер Пилсенер                                                    500 мл / 280 руб.

Германия

Айнзилдер Вайсбир                                                                   500 мл / 280 руб.

Германия

Айнзидлер Шварцбир                                                                    500 мл / 280 руб.

темное / Германия

Вилл-Брау                                                                          500 мл / 280 руб.

безалкогольное  

Лагер                                                                                                                     500 мл / 250 руб.

Вайцен                                                                                 500 мл / 250 руб.

Медовуха собственного производства                  500 мл / 250 руб.


