ÌÅÍÞ
ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ
Мясное ассорти
150/30/10
Рулет куриный, рулет свиной, буженина,
горчица домашняя

620 руб.

Фирменная деликатесная тарелка
300/60/10
Бастурма свинная, бастурма говяжья, утка
вяленая, домашняя горчица, хрен

1250 руб.

Сырное ассорти
180/30/10
Собственное сырное производство. Крафтовые сыры

550 руб.

Щучья икра на льду
50/20/2
Икра щуки - классика русской национальной
кулинарной традиции. В ней содержатся 87%
белков и 13% - жиров, а также витамины и
минеральные вещества.

820 руб.

Сёмга слабосолёная
100/30

750 руб.

Овощное ассорти
360/30
Помидоры, огурцы, перец болгарский, редис,
зелень, подается со сметанным соусом

370 руб.

Разносол домашний
1/550
Соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста

350 руб.

Сельдь натуральная с картофелем и луком
150/100
Филе сельди с запеченным картофелем и красным луком

330 руб.

Сало «русскодеревенское»
150/100
Домашнее сало солёное, копчёное на выбор, подается
с чесночными ржаными гренками

470 руб.

Грузди белые со сметаной
130/100

450 руб.

ÑÀËÀÒÛ

Салат по-деревенски
1/200
огурцы, томаты, болгарский перец, листья салата
домашний сыр, красный лук, заправленные оливковым
маслом и соусом на основе базилика

310 руб.

Салат а-ля «Цезарь»
1/200
Листья салата, куриное филе, сыр
пармезан с классическим соусом Цезарь и гренками

350 руб.

Салат «Оливье» с семгой
1/160
Слабосоленая семга, отварной картофель,
морковь и яйцо перепелиное, консервированные огурчики
и горошек, домашний майонез

520 руб.

Салат «Клязьма»
1/200
Отварная говядина, редька, пассированные лук
и морковь, с добавлением яйца и домашнего майонеза

310 руб.

Салат «Заморский»
1/160
Тигровые креветки, салат руккола, соус бальзамический

370 руб.

Теплый салат с утиной грудкой
1/200
Грудка утиная, микс салата, груша, апельсин,
заправка на основе оливкового масла и соевого соуса

390 руб.

ÃÎÐß×Àß ÇÀÊÓÑÊÀ

Жульен из птицы с грибами
1/100
приготовлен из птицы и грибов, тонко нарезанных соломкой,
а затем запечённых в кокотнице с соусом под тёртым сыром

240 руб.

Дранники картофельные с икрой палтуса
160/30
нежные картофельные оладьи с румяной хрустящей
корочкой, подаются с икрой палтуса

350 руб.

Раки отварные Волжские
1/100
вареные раки это не только вкуснейшая закуска к пиву,
но и просто прекрасное блюдо для душевных посиделок
в теплой компании

450 руб.

Блины с щучьей икрой
150/30/5

750 руб.

Грибной крем-суп с гренками
250

ÑÓÏÛ

220 руб.

шампиньоны, картофель, лук, сливки, гренки

350 руб.

Солянка
250
ветчина, язык говяжий, колбаса, маслины, оливки,
огурцы маринованые, лук, паста томатная

Борщ (подаётся с сальцом на греночке)
250/70

300 руб.

говядина, картофель, свекла, лук, морковь, чеснок, паста томатная

Уха
250

330 руб.

судак, семга, картофель, лук, морковь

ÏÅËÜÌÅÍÈ ÑÀÌÎËÅÏÍÛÅ
Пельмени с мясом
200

300 руб.

Вкуснейшее мясо ждет вас внутри, удовольствие от каждого укуса

300 руб.

Пельмени с судаком
180
Пельмени с рыбой нечастое блюдо на повседневном столе. Предлагаем
исправить ситуацию и отведать превосходные пельмени из судака.

300 руб.

Колдуны
250

Колдуны — небольшие вареники с начинкой из мяса с добавлением жира и приправ.

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ
Медальоны из свинины в беконе
300

580 руб.

с гарниром из кабачков и баклажанана гриле с томатным соусом

Свиная корейка с медово-горчичным соусом
1/350

620 руб.

Корейка, приготовленная на гриле подается с медовогорчичным соусом и овощным салатом: огурец, болгарский
перец, томаты, редис, листья салата айсберг

Цыпленок табака
460
Запеченая до хрустящей корочки полутушка
курицы без костей подается с запечеными томатами
и сметано-чесночным соусом

700 руб.

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ
Утиная грудка с яблочным пюре
1/150/30
Утиная грудка запечённая, подается с
клюквенным соусом, розмарином и яблочным пюре

750 руб.

Стейк из семги с овощным миксом
1/210
Подается с салатом: черри, листья салата айсберг,
редис, огурец, болгарский перец, приправленные
оливковым маслом и бальзамическим уксусом

1220 руб.

Судак на пару с овощами или жареный с овощами
1/150/100
Филе судака приготовленное на пару подается с
отварными брокколи и цветной капустой

590 руб.

Жаркое с говядиной томленой
1/250
Сытное блюдо, характерное для русской кухни.
Представляет собой обжаренную мякоть
говядины, нарезанную кубиками.

680 руб.

Щечки телячьи
1/250
Диетическая часть туши с тонкими
прожилками коллагена и шелковистой текстурой.
Подается с булгуром под соусом Демиглас

680 руб.

950 руб.

Бургер «Русскодеревенский»
1/350
Говяжья котлета из мяса нашего подворья,
хрустящая булочка, салат, томат, соус барбекю,
подается с картофелем-фри

399 руб.

Бургер «Русскодеревенский» (рыбный)
1/350
"Судачья" котлета, хрустящая булочка,
салат, огурец свежий, томат, соус тар-тар

399 руб.

ÃÀÐÍÈÐÛ
Картофель по-деревенски
1/150

150 руб.

Овощи гриль
1/250
Овощи гриль: болгарский перец, кабачек,
баклажан, томаты, репчатый лук, шампиньоны

350 руб.

Брокколи и цветная капуста на пару
1/150

190 руб.

Пирожки закусочные
1/50
Пирожки в ассортименте: мясо, капуста,
зеленый лук и яйцо, с яблоком, с джемом, ватрушка

50 руб.

Хлебная корзина
20/20/20/30
Хлеб пшеничный, ржаной, цельзерновой, подаём с соусом

70 руб.

ÂÛÏÅ×ÊÀ, ÕËÅÁ

ÄÅÑÅÐÒÛ
Десерт дня. Спрашивайте у официанта
100/15/3

290 руб.

Мороженое «Русскодеревенское», натуральный продукт
50/10/10

75 руб.

Фруктовая ваза
1 кг

650 руб.

ÄÅÒÑÊÎÅ ÌÅÍÞ

Супчик из курочки
1/200

220 руб.

Пломбир из индейки с картофельными шариками
120/100

300 руб.

Наггетсы куриные
150/30

220 руб.

Картофель фри
150/30

200 руб.

