Предложение от шеф-повара
ресторана «Россия»

Скоро!

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти овощное

Овощной букет из свежих огурцов и помидоров, сладкого перца, свежего редиса,
с заправкой из зеленого лука и букета зелени /230 г

185.-

Фруктова нарезка

Виноград, яблоки,груши, мандарины, киви, ананас /540 г

290.-

Ассорти из рыбной гастрономии

Слабосоленое филе лосося, северный муксун и масляная рыба холодного копчения, лимон, масло сливочное /180 г

595.-

Ассорти из морепродуктов

Мусс из сёмги на крекере, обжаренные тигровые креветки, мидии в створках, запеченные в соусе «Бешамель»,
коктейль из маринованных кальмаров и печеного перца, острый соус /290 г

695.-

Мясная гастрономия

Мясная гастрономическая нарезка из сырокопченой колбасы, брауншвейгской колбасы, мясного балыка,
сервелата, карпаччо из курицы /215 г

450.-

Тарелка собственных мясных деликатесов

Ростбиф на гриле, пикантная буженина из окорока, куриный рулет с овощами, ароматное филе индейки
в травах, горчица, хрен, корнишоны /270 г

495.-

Филе сельди слабого посола с поджаренным картофелем
и маринованным луком /270 г
180.Икра красная на льду со сливочным маслом /30/25/30 г
310.Слабосолёная сёмга со сливочным маслом
и пикантным соусом с коньяком /160 г
335.Русская закуска к крепким напиткам

Из сала, холодца, бородинских гренок, говяжьего отварного языкас
с зеленым луком, соусом «хрен» и горчицей /235 г

330.–2–

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Русский разносол

Из квашеной капусты, солёных огурцов, печёного сладкого перца, томатов черри,
солёной черемши, чеснока, острой моркови и зелени /350 г

195.-

Ассорти из солёных грибов

Хрустящие грузди, рыжики солёные, опята маринованные, сметана, лук /230 г

230.-

Плато благородных сыров

Пармезан, Маасдам, Тельзитер, Дор-блю, Голандский, Песто,
луковый мармелад, виноград /255 г

390.-

Сет из тостов

С семгой, тунцом, бужениной, сыром, куриным паштетом,
брауншвейгской колбасой /300 г (6 тостов)

375.-

Рыжики солёные с луком и сметаной /115 г
125.Грузди солёные с луком и сметаной /115 г
135.Ростбиф на гриле с острым соусом и легким салатом /175 г
395.Студень из трёх видов мяса с горчицей и хреном /285 г
230.Ассорти из сала с чесночными гренками /235 г
230.Медальоны из щуки под русским маринадом /240 г
230.-
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САЛАТЫ
Салат из благородного дуэта слабосолёной сёмги и маринованного тунца,
в сочетании с оливками, томатами, авокадо под масляной заправкой /170 г
450.Лёгкий салат из креветок, кальмаров, томатов черри, маринованных
корнишонов на подушке из сливочного сыра /270 г
460.Запеченное филе судака, подаётся с помидорами конкассе, отварным
картофелем, микс-салатом и овощной заправкой /250 г
350.Мясной салат из буженины, говяжьего языка, запечёной курицы
и индейки, маринованных огурцов, перепелиных яиц,
с горчично-майонезной заправкой /205 г
250.Салат с ростбифом из говядины, обжаренных баклажан, вешенок, микссалатов с брусничной заправкой и тар-таром из вяленых томатов /200 г
350.Лёгкий салат из слабосоленой семги, мягкого сыра, листьев рукколы
и томатов черри, с мятной заправкой /195 г
450.Салат-ассорти из свежих огурцов, моркови, дайкона, цуккини, листьев
салата, томатов черри, тыквы под овощной заправкой /215 г
160.Салат из нежного филе индейки, ананасов, острой моркови
с листьями салатов и лепестками миндаля с соусом из мягкого сыра /240 г
360.Салат классический «Оливье» из запеченного ростбифа и раковых шеек /255 г
320.Салат «Винегрет» с отварным языком /300 г
180.Салат «Селедка под шубой» по-бородински /290 г
150.–4–

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Кокиль из креветок в белом винном соусе, запеченный
под сыром Моцарелла /140 г
395.Жаренные королевские креветки в кляре из рисовой муки,
с перечным соусом и ананасом /220 г
395.Жульен из грибов и курицы в соусе «Бешамель» /110 г
140.Рубленный шашлычок из семги и судака на томатной подушке /130 г
395.Конвертик из омлета с куриной печенью в сметанном соусе,
со сладким перцем /200/80 г
130.Обжаренный говяжий язык в ореховом соусе со сметаной,
лисичками и чесноком /100/100 г
230.Блинчики со слабосоленой семгой, творогом и сливочным маслом /270 г
325.-

ПЕЛЬМЕНИ
подаются с фирменным томатным соусом и сметаной

Пельмени по-домашнему со свининой и говядиной /300 г
250.Манты из свинины и говядины /350 г
295.Пельмени с осетриной, судаком в рыбном бульоне с овощами /200/150 г
395.–5–

СУПЫ
Борщ с пампушками и крученым салом /250 г
255.Щи деревенские

подаются с пирожком с капустой /250 г

135.-

Уха ростовская с сёмгой и судаком
подается с растегаем /250 г

260.-

Солянка мясная из четырех видов мяса /250 г
230.Суп «Грибовница» из свежих подосиновиков
подаётся с пирожком с грибами /250 г

145.-

Суп-крем из сёмги на сливках или рыбном бульоне /250 г
350.Суп-крем из грибов на сливках или грибном бульоне /250 г
280.-
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Сёмга с обжаренными баклажанами и цуккини, сливочным сыром
и спаржей, шафрановым соусом, белым и диким рисом /135/150 г
455.Завиток из свежей осетрины, тушеный в шампанском
с овощами и лимоном /75/130 г
550.Форель речная запекается с начинкой из сливочного сыра и овощей,
с креветочным соусом и сливочным рисом /340/150 г
735.Филе судака на картофельном пюре, с соусом «Бешамель»
и жареными лисичками /100/200/85 г
390.Филе Дорадо, жаренное на гриле, с овощным тар-таром
и мятным соусом «Гремолата» /120/130 г
495.Голубцы из трех видов рыб: речного осетра, сёмги и судака в листьях
пекинской капусты, тушенные в белом вине /360 г
650.Медальоны из говядины на картофельных рулетах с начинкой из жареной
капусты и вешенок, приправленные бруснично-мясным соусом /200/100 г
570.Запеченная вырезка говядины в беконе с грибами,
с соусом из красного вина, вешенок и сливок /230 г
595.Бефстроганов – жареная вырезка говядины в сметанном соусе
с белыми грибами, подается с картофельным пюре /300 г
445.Запеченная свиная вырезка на густом жульене из грибов с листьями
жареного бекона и дольками картофеля /320/150 г
485.-
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Рулет по-старорусски из свиной вырезки с начинкой из соленых
огурцов, ветчины, чеснока и твердого сыра с овощами гриль под соусом
из зернистой горчицы, /170/130 г
475.Скоблянка по-хлыновски –
жаренные говяжья и свиная вырезка с картофелем, луком, грибами,
чесноком и запеченными помидорами /330 г
395.Куриная грудка кордон блю в виде рулета в хрустящей корочке с начинкой
из сыра Моцарелла и ветчины с сырным соусом
и печеным картофелем /230/150 г
370.Цыплёнок табака, зажаренный с чесноком и специями
до хрустящей корочки, маринованными овощами
и острым томатным соусом /370/60 г
470.Котлета по-киевски с картофельным пюре
и запеченными яблоками /130/200 г
330.Филе грудки индейки, по технологии су-вид с цуккини и морковью,
апельсиновым соусом, кус-кусом и черносливом /180/150 г
365.-
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БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ
НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ
РЫБА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ ЦЕЛИКОМ
цена за 100 гр. свежей рыбы

Сибас 220.Дорадо 190.Форель 195.-

РЫБА, ФИЛЕ
цена за 100 гр. свежих продуктов

Шашлык из семги в беконе 450.Стейк из семги 375.Филе судака 195.-

МЯСО
цена за 100 гр. свежих продуктов. Рекомендуемая прожарка говядины medium rare

Филе миньон из говядины /от 200 г 295.Филе свиной вырезки 165.Бифштекс натурально-рубленный из говядины и свинины 135.Люля-кебаб из говядины и свинины 145.Шашлык из говяжьей вырезки 310.Шашлык из свиного окорока 120.Шашлык из свиной шеи 130.Шашлык из филе индейки 115.Шашлык из куриного филе 95.–9–

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре /150 г 70.Картофель, запеченный дольками /150 г 85.Картофель фри /150 г 100.Ассорти из капусты, приготовленное на пару
брокколи, цветная, брюсельская /150 г 85.Гарнир из свежих овощей

Огурцы, томаты, сладкий перец, редис, зелень /210 г

130.-

Овощи гриль

Баклажаны, цукини, красный лук, сладкий перец, шампиньоны /200 г

195.-

Каша гречневая с грибами и луком /150 г 85.Рис дикий и белый /150 г 75.Феттучини в сливочном соусе /170 г 120.-

СОУСЫ 50 г
Томатный «Сацебели» 60.-

Горчичный 60.-

Томатный «Барбекю» 60.-

Соус «Деми гласс» 60.-

Томатно-перечный 60.-

Гранатовый «Наршараб» 95.-

Сырный 85.-

Соус «Тар тар» 50.-

Сливочно-перечный 85.-

Кетчуп «Хайнц» 50.-

Сливочно-грибной 80.-
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ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина /крутон пшеничный и ржаной,
булочка сдобная и ржаная, бородинский хлеб 55.Пирожок с капустой /40 г 20.Пирожок с грибами /40 г 30.Расстегай с семгой и судаком /40 г 50.Пирожок с мясом /40 г 40.-

ДЕСЕРТЫ
Торт «Наполеон» /150/50 г 135.Торт «Медовый» /150 г 150.Торт «Морковный» с грецким орехом /200 г 150.Торт «Эстерхази» /175 г 160.Десерт «Тирамису» /210 г 195.Мороженое ванильное /50 г 45.Мороженое шоколадное /50 г 45.Мороженое клубничное /50 г 45.Вареники с творогом /50 г 95.Вареники с вишней /150/50 г 150.Сырники со сметаной /120/30 г 95.Блинчики кружевные /120 г 65.Варенье из вишни, клубники, сливы /50 г 50.Свежая ягода с сахаром /черника, красная смородина, чёрная смородина / 50 г 50.-
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ВИННАЯ КАРТА
ИМПОРТНАЯ ВОДКА

50 мл/ 500 мл

Грей Гуз............................................. 260/2600
Финляндия........................................ 150/1500
Финляндия Клюква......................... 150/1500
Абсолют........................................... 150/1500

ВОДКА

50 мл/ 500 мл

Белуга................................................ 160/1600

ВИНО ПОЛУБУТЫЛКИ

375 мл

2012 И Фрати Ка дей Фрати
Италия/белое полусухое..................................770.2011 Резерв Мутон Каде. Сотерн. Барон
Филипп де Ротшильд
Франция/белое десертное...............................906.2012 Ле розе де Мутон Каде.
Барон Филипп де Ротшильд
Франция/розовое сухое....................................465.-

Русский Стандарт
«Платинум»..................................... 140/1400

2008 Шато Грейсак. Крю буржуа. Медок
Франция/красное сухое....................................820.-

Русский Стандарт
«Ориджинал»....................................... 96/960

ВИНА МАГНУМ

Водка «С серебром
Премиум».......................................... 100/1000

2007 Шато Грейсак. Крю буржуа. Медок
Франция/красное сухое..................................3285.-

1,5 л

Веда....................................................... 89/890
Вятская губерния................................ 50/500

БЕЛЫЕ ВИНА

Калашников......................................... 55/550

Франция

ДОМАШНИЕ НАСТОЙКИ

50 мл

Ассортимент уточните
у официанта............................................... 65.-

125мл / 750мл

Шабли Сент Клер Жан Марк Броккар
Бургундия/сухое............................................4250.-

Италия
Гави Иль Валентино Ла Сколька
Пьемонт.....................................................2770.-

200 мл/750 мл

Альма Романа Пино Гриджио Венето
сухое...................................................145.-/870.-

Мартини Просекко D.O.C........ 450.-/2350.-

Терре Аллегре. Требьяно
Пулия/полусладкоее..............................160.-/950.-

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Мартини Асти D.O.C.G.....830.-/2700.«Шато Тамань»

полусладкое / полусухое / брют........................215.-

«Санто Стефано» полусладкое.......................490.«Абрау Дюрсо» брют..........................................850.-

Испания
Диего де Альмагро Вердехо-Совиньон Блан
Вальдепнгиас/полусухое.........................115.-/680.Лакрима Пурпура /полусладкое.......150.-/850.-

«АбрауДюрсо»полусухое....................................850.-

Грузия

«АбрауДюрсо»полусладкое...............................850.-

Цинандали Бесини /сухое.............195.-/1155.Алазанская долина /полусладкое..180.-/1070.-

Просекко Брют
«Франко Серра» Италия.................................1550.-

Германия
Урбан Рислинг/Мозель /полусухое..........2120.-

ШАМПАНСКОЕ

750 мл

Вдова Клико /Розе брют/Франция.........4200.-

Молоко любимой женщины
полусладкое..................................................110/650.-
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ВИННАЯ КАРТА
КРАСНЫЕ ВИНА
Франция

Испания
125мл / 750мл

2007 Шато ля Круа де Ге /Бордо/сухое...3355.2007 Шато Мулэн де Сэнт Винсент
мули ан Медок /Бордо/сухое......................1655.2009 Коннетабль дё Тальбо Сент-ЖульенБордо/ сухое.................................................2065.2008 Шато тур де Перригаль
Бордо супериор /Бордо/сухое.....................1035.2007 Шато ле Приёре Помероль
Бордо/сухое..................................................2425.2010 Жигондас ля Жий Перрен э фис
Долина Роны/сухое........................................2553.2011 Божоле Виллаж Планшот
Сент Винсент /Бургундия/сухое..................625.-

Италия

125мл / 750мл

2009 Сассикайя Болгери Сассикайя
Италия/сухое.............................................14550.2007 Амароне Далла Вальполичелла
Альбино Армани /Венето/сухое...............1885.2008 Нобиле ди Монтепульчиано
Пичини /Тоскана/сухое...............................2100.2010 Барбара д Альба Супериоре Кроэрэ
Пьемонт/сухое.............................................1450.2006 Тассиная Кастелло дель Терриччо
Тоскана/сухое...............................................2850.2012 Бордолино Каса Сэнт Орсола
Венето/ сухое.................................................750.Кьянти/Тоскана
красное/сухое.....................................215.-/1300.Терре Аллегре Санджовезе
Пулия/ полусладкое...............................160.-/950.-

125мл / 750мл

Рей Амадео Тинто.Темпранильо
/Кариньена/сухое..................................165.-/995.Хередад де Альтильо Крианца
Риоха/сухое..................................................1140.Тьерра Наталь /Сухое........................150/850.Халео /Полусладкое...............................150/850.-

Грузия
Киндзмараули Бесини /полусладкое........1750.Саперави Бесини /сухое.................225.-/1350.Алазанская долина /полусладкое .....180.-/1070.-

Чили
Валле Сентрал
Санта Рита Карменер /сухое................1500.Винья Майпо Ми Пуэбло
Карменер. полусухое......................................1150.Коно Сур Токорнал /Мерло полусухое..165.-/950.-

Аргентина
Стейк-вайн Мальбек /сухое......................995.-

Австралия
2010 Джейкобс Крик Шираз-Каберне
сухое.............................................................990.Пенфолдс Бин 407
Каберне Совиньон /сухое........................2500.Вотсинг Матильда Шираз /Полусухое...1155.-

Новая Зеландия
2009 Вайлд Рок Грэвел Пит Ред
Мерло-Мальбек.......................................1260.-

Южная Афирика
2008 Рудеберг /Вестерн Кейп/сухое.............765.2004 Симонсинг Мериндол Сира /сухое..1625.-

США
2010 Стэг Лип Вайн Селлэз Артемис
Каберне Совиньон /Калифорния/сухое .......2500.2011 Роберт Мондави Вубридж
Зинфандель /Калифорния/сухое...................1390.-

РОЗОВЫЕ ВИНА

125мл / 750мл

Канти Каберне розато
Италия/полусухое..............................180.-/1095.-
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ВИННАЯ КАРТА
ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ

50 мл

Смешанный
Вильям Лоусонс.........................................170.Дюарс Уайт Лэйбл...................................250.Джони Уокер Блек Лейбл........................550.Дюарс 12 лет............................................340.Чивас Ригал 12 лет..................................390.Чивас Ригал 18 лет..................................895.-

ДЖИН

50 мл

Гордонс.......................................................235.Бифитер....................................................255.-

ТЕКИЛА

50 мл

Легенда Дель Милагро Серебро..............245.Cауза Сильвер............................................195.Cауза Голд..................................................195.-

Односолодовый
Highland
Аберфелди 12 лет....................................585.Speyside
Гленфиддик 12 лет.................................495.Макаллан 12 лет....................................675.Lowland
Гленкинчи 12 лет....................................395.Islay
Талискер 10 лет.......................................465.Ардбег 10 лет...........................................535.-

Ирландский
Джемесон..................................................265.Талламор Дью...........................................255.-

Американский
Джек Дэниелс...........................................295.Джим Бим.................................................240.-

ПОРТВЕЙН

50 мл

Оффли Уайт..............................................205.Массандра.................................................135.-

ВЕРМУТ

50 мл

Мартини Бьянко......................................100.Мартини Россо.........................................100.Мартини Розато......................................100.Мартини Экстра Драй...........................100.-

РОМ

50 мл

Бакарди Карта Бланка...........................195.Бакарди Карта Негра..............................195.Бакарди Карта Оро..................................195.Оакхарт Ориджинал..............................175.Капитан Морган Спайс Голд.................220.-

ХЕРЕС

75 мл

Херес Фино Ромате /Испания Сухое............135.-

ГРАППА

50 мл

Нонино Традиционе..................................280.Аквавите «Примаджойя».......................776.-

КАЛЬВАДОС

50 мл

Пер Маглуа ВСОП......................................445Пер Маглуа X.О.........................................830.-

КОНЬЯК

50 мл

Барон Отард ВС .......................................395Камю ВСОП................................................460Курвуазье ВСОП.........................................525.Мартель ВСОП..........................................525Реми Мартан ВСОП.................................550.Хеннесси X.O............................................2145.-
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ВИННАЯ КАРТА
БРЕНДИ

50 мл

Арарат Ани 6 лет....................................220.Арарат Ахтамар 10 лет........................370.Арарат Васпуракан 15 лет....................575.Арарат Наири 20 лет.............................765.-

ЛИКЕРЫ

50 мл

Бехеровка...................................................185.Бранка Мента...........................................195.Бейлис........................................................225.Егермайстер.............................................195.Калуа..........................................................245.Куантро.....................................................225.Де Кайпер...................................................160.Малибу.......................................................150.Кампари.....................................................195.-

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Кока-кола /250 мл.........................................99.Кока-кола /0,5 л............................................99.Спрайт /0,5 л................................................99.Швепс Тоник /0,5 л........................................99.Бон Аква /0,5 л..............................................99.Бон Аква /1 л...............................................120.-

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Нарзан с/г /0,5 л...........................................90.Аква руссо с/г /200 мл..................................80.Аква руссо с/г /0,5 л...................................130.Аква руссо б/г /200 мл..................................80.Аква руссо б/г /0,5 л...................................130.Сан Пеллегрино с/г / 250 мл......................190.Аква Панна с/г / 250 мл.............................190.300 мл/1 л

КОКТЕЙЛИ

СОКИ РИЧ

Мартини Тоник (Бьянко) /200 мл............240.Мартини Тоник (Россо)/200 мл...............240.Джин Тоник /250 мл...................................260.Бакарди Дайкири /100 мл..........................260.Куба Либре /150 мл.....................................240.Бакарди Мохито /350 мл...........................290.Маргарита /100 мл.....................................295.Космополитен /100 мл...............................195.Лонг Айленд Айс Ти /310 мл.......................230.Б-52 /45 мл....................................................220.Виски-кола /200 мл......................................175.Негрони /90 мл.............................................350.Голубая лагуна /210 мл...............................110.-

Апельсин, Вишня, Яблоко, Ананас,
Томат, Персик..................................70.-/220.-

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Молочный коктейль /200 мл. ...................150.Мохито /300 мл...........................................160.-

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Вода с лимоном и мятой /1 л....................70.Морс клюквенный /300 мл/1 л...........45.-/140.Морс облепиховый
с имбирём /300 мл/1 л........................45.-/140.-

РАЗЛИВНОЕ ПИВО
Вятич /0,5 л..................................................80.-

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Шпатен /0,5 л.............................................330.Крушовице /0,5 л.........................................160.-

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Амстел /0,5 л..............................................150.-

Горячий шоколад /180 мл............................90.Глинтвейн /180 мл......................................180.– 15 –

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

250 мл

Апельсиновый............................................150.Грейпфрутовый........................................250.Лимонный..................................................200.Яблочный...................................................150.Грушевый...................................................150.Морковный со сливками..........................150.Сельдереевый.............................................200.Ананасовый...............................................300.Киви............................................................250.-

ЧАЙНАЯ КАРТА
Зеленый

400 мл

Сенча Сэнпай.............................................120.Грюн Матинэ............................................120.Жасминовый.............................................120.Молочный Улун.........................................160.-

Черный

400 мл

Ассам..........................................................120.ПуЭр............................................................160.С бергамотом...........................................120.С чабрецом................................................160.-

Фруктовый и травяной

400 мл

Дикая Вишня.............................................120.Свежие травы..........................................120.Палм Бич...................................................160.Ройбуш Клубника......................................160.-

КОФЕ
Эспрессо /40 мл.............................................80.Двойной Эспрессо /80 мл............................120.Американо /150 мл........................................80.Капучино /200 мл........................................100.Кофе Латте /200 мл...................................100.Гляссе /250 мл..............................................120.-
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