РУЧНАЯ
ЛЕПКА

Продукция ресторана «Княгининский Двор»
Котлеты из трех сортов рыбы

0,5 кг

600

Котлеты из кролика

0,5 кг

650

Пельмени из говядины

0,5 кг

350

Пельмени из кролика

0,5 кг

600

Вареники с картофелем

0,5 кг

250

Блины с мясом кролика

0,5 кг

480

Сырники

0,5 кг

450

Дорогие гости!
Вы можете приобрести замороженную продукцию
ресторана «Княгининский Двор» из натуральных продуктов
собственного фермерского хозяйства ручной лепки.
Доставка т. 93-09-30

Закуски
Паштет из утки на хрустящем хлебе бриошь (200 гр)		

450

Тар-тар из фермерской говядины (220 гр)				

690

Блины с мясом кролика и домашней сметаной (230 гр)

380

Холодец с говядиной и индейкой (250 гр)				

420

Карпаччо из редьки с творогом и землей				
из ржаного хлеба (200 гр)

360

Щучья икра с гренками (180 гр)					

990

Паштет из волжского карася на зерновом хлебе (190 гр)

450

Балыки из волжской рыбы (160 гр)					

750

Волжская сельдь с картофелем и горчичным маслом (150 гр)

350

Сыр к вину (230 гр)							

820

Свежие овощи с зеленью (250 гр)					

420

Для приготовления блюда используется свежая волжская рыба
Для приготовления блюда используются натуральные продукты собственного фермерского хозяйства

Салаты
Салат с домашними овощами и сарептским маслом (230 гр)

400

Салат фермер Оливье (220 гр)						

430

Салат с печенью кролика и наливными яблоками (220 гр)

440

Салат с пастрами и печеной местной тыквой (230 гр)		

490

Салат с каспийской килькой, томатами			
и ароматным маслом (250 гр)

460

Селедка под гладкой шубой (250 гр)					

450

Супы
Домашняя лапша с перепелкой (250 гр)				

400

Борщ с ржаными гренками, салом и сметаной (300 гр)		

420

Волжская уха (250 гр)							

450

Солянка (300 гр)								

400

Блюда из мяса
Томленые говяжьи щеки с пюре и печеной морковью (280 гр)

680

Стейк из розовой телятины с овощами (350 гр)			

790

Ножка ягненка с перловкой и тыквенным пармантье (350 гр)

850

Фермерская перепелка с киноа и грушей (260 гр)		

590

Утиная ножка с вешенками и шпинатом (300 гр)			

650

Котлеты из кролика с ризотто и белыми грибами (320 гр)

550

Бургер с котлетой из фермерской говядины			
и беконом (420 гр)

690

Колбаски из телятины с капустой (320 гр)				

650

Блюда из рыбы
Фермерский Веслонос с рисом и соусом юдзу (280 гр)		

850

Сом на горчичном масле с томатами (260 гр)			

590

Судак со шпинатом и кремом из цветной капусты (260 гр)

560

Котлета из щуки с пюре, сметаной и щучьей икрой (260 гр)

570

Спагетти неро со страчателлой и икрой (270 гр)			

890

Голубцы с рыбой в соусе из шпината (260 гр)			

510

Для приготовления блюда используется свежая волжская рыба
Для приготовления блюда используются натуральные продукты собственного фермерского хозяйства

Блюда ручной лепки
Пельмени из кролика с грибным жульеном (250 гр)		

380

Пельмени с щукой и гребешком в сливочном соусе
с щучьей икрой (230 гр)

460

Вареники с картофелем, белыми грибами		
и луковыми шкварками (250 гр)

320

Пасекунчики с уткой и аджикой (250 гр)				

310

Гарниры

150

(100 гр)

Запеченный картофель
Гречка с луком
Рис отварной
Картофель фри
Картофельное пюре
Шпинат
Жареные шампиньоны
Овощи-гриль

Хлеб и пирожки							

150

Хлеб (195 гр)									
Пирожок с мясом (70 гр)							
Пирожок с рыбой и капустой (70 гр)					
Для приготовления блюда используется свежая волжская рыба
Для приготовления блюда используются натуральные продукты собственного фермерского хозяйства

Десерты
Тирамису с черной икрой (150 гр)					

450

Павлова (125 гр)								

430

Наполеон (150 гр)								

400

Слоеный рулет с вишней (220 гр)					

420

Меренговый торт с малиной (180 гр)					

410

Творожная запеканка со сметаной 			
и черной смородиной (250 гр)

400

Сезонные фрукты (500 гр)						

420

Мороженое (100 гр)							
(Ванильное, Клубничное, Фисташковое, Шоколадное)

200

Сорбет (100 гр)								

250

(лайм-лимон-мята,черная смородина)

Сообщите официанту заранее, если у Вас пищевая аллергия или непереносимость отдельных продуктов.

Чай									

200

Чёрный

Ассам, Эрл грей, чай с мятой, чай с чабрецом

Зелёный

Сенча, Молочный улун, Моргентау, Жасмин

Фруктовый

Летние фрукты

Чай в фирменном сифоне				

450

Кофе									

200

Эспрессо
Двойной Эспрессо
Капучино
Латте
Американо
Раф

Безалкогольные напитки
Сок									1 л

400

Сок Rich								0,2 л
(Яблоко, Апельсин, Вишня)					

250

Домашний морс 							0,3
									1 л

200
500

Свежевыжатые соки						0,3 л
Апельсин									
Яблоко									
Грейпфрут									
Морковь									

300
400
400
300

Лимонады								0,4 л
Лимон-личи-мята								
Манго-апельсин								
Яблоко-смородина								
Малина									

330
300
320
420

Вода Даусуз (негаз/газ)						0,5 л

220

		
Кола									0,25 л

200

		
Тоник 								0,25 л

200

(Яблоко, Апельсин, Грейпфрут, Мультифрукт, Вишня, Томат)

Алкогольные напитки
Водка

Коньяк

Чистые росы		

350

Готье VS			

650

Русский Стандарт

160

Курвуазье VS		

850

Архангельский		

140

Готье V.S.O.P		

700

Данска			

350

Курвуазье V.S.O.P		

1200

Белуга			

280

Готье Х.О			

2200

Белуга Трансатлантик

410

Арарат 5 лет		

300

Белуга Голд Лайн		

550

Лезгинка 6 лет		

180

Виски
Виски ТОРРАН 10 лет

Ром
900

Виски Олд Бридж 12 лет 1000
Дромбег			

360

Джемесон			

525

Джин

Гавана Клаб Аньехо
Эспесиаль

450

Ботукал Мантуано

550

Велейро Бланко

300

Текила

Грин Бабун

250

Дон Вебер			

550

Хендрикс

850

Ранчо Лос Агавес		
Сильвер

260

Цена указана за 50 мл.

