


Икра красная ....................... 30/20/20 250A
Из рыбы драгоценной с маслицем подана

Тарелка рыбная .................150/20/17 395A
купеческая
Семга слабосоленая, масляная рыбка, горбуша копченая, 
маслинкой да лимоном украшенная

Семга жемчужная ................100/20 350A
Семужка слабой соли, собственного посола с маслом 
крестьянским

Селёдочка под водочку ...... 1/180 180A
Жирная, лишенная костей и покрова, сопровождается 
маринованным луком да душистым маслом

Сало доброго посолу ........... 250/30 250A 
Сало соломой смоленое, по вкусу Вашему, с лютою 
горчицей, огурцом соленым, да луком зеленым поданное

   Сбор грибов разных 
                     

шампиньоны ....... 150/35 207A 

                                 
грузди ....... 150/35 220A 

 

Сыр заморский ................... 100/30/50 360A 
С виноградиной, мёдом да орехом

Тарелка мясная .....................200/100 390A
скоромная  
Буженина домашняя, языкъ говяжий, свинина копченая, с 
хреном ядреным поданная 

Язык телячий ........................... 100/50 250A 
Тонкими ломтиками порезанный, свежим огурцом 
гарнированный, хреном ядреным щедро приправленный

Буженина ..................................100/100 230A 
Домашнего приготовления с ядреным хреном да 
помидоркой

Овощи свежие с зеленью .....1/350 200A
Букет овощей свежихъ с зеленью: томат бакинский, огурец, 
редис, перец болгарский, зелень 

Закуска к водочке ...................1/350 190A 
Огурцы соленые бочковые, яблоки моченые, помидоры 
зеленые соленые, капуста квашеная, заправлена душистым 
маслом      
Маслины от грека .................. 1/100 140A

    Лимон с сахаром ...............100/10 60A

                   с шоколадом ........100/10 90A

            Зелень с огорода .........1/50 57A
  
               Яблоки мочёные ..... 1/100 70A



ЦЕЗАРЬ
На зеленом листе салата щедро политы заправкою «цезарь» помидорки, филе сочное 
куриное али рыбка красная, яйцо мелкое перепелиное, гренки из хлеба пшеничного 
слегка подрумяненны                     

  250 рублей
 1/260   

ПО-РЕЦЕПТУРЕ
ЗАМОРСКОЙ 

С КУРИЦЕЙ                   С СЕМГОЙ                   

  370 рублей
 1/260   

Матрёна

330A

Овощной с 
заправками на выбор
Салат из овощей свежайших, 
с краснодарской губернии 
привезенных, с заправками 
домашними  на выбор: оливковое 
масло, майонез, сметана, 
душистое масло

95

1/260

1/200

Греческий

240A
1/250

Изумительный салат из семужки 
слабой соли, лучка, помидоров, 
на картофельном оладушке с 
нежным соусом

Салат сей из страны заморской, с 
овощами и сыром Фета



ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!

Русская Тройка ....................... 1/240 270A
Салат из трех видов мяса: буженина, язык говяжий, телятина 
отварная с огурцом соленым, картошечкой разварной, сыром 
сдобрен, мудреным соусом заправлен

Опричник .................................. 1/260 240A
Превосходное сочетание свежих овощей и буженины с листом 
салата, яйцом-пашот, и дижонской горчицы, заправлен маслом 
оливковым и соевым соусом

Ярославна ................................. 1/290 230A
Салат из запеченного с травами филе цыпленка, фасоли, 
свежего помидора, ветчины, сыра Фета, да чесночка. Заправлен 
майонезом, оформлен болгарским перцем

Коралловый риф .................... 1/220 230A
Красная рыбка, отварной картофель, соленый огурец, майоне-
зом заправлен, красной икоркой сдобрен

Петром Великим рекомендованный для ресторанов отечественных, с жареной телятиной 
и овощами под устричным соусом с чесночком, кинзою и оливковым маслом

470 рублей
          1/300  

Гетман ............................1/220    250A
Вкусный, сытный, аппетитный салат из ветчины, филе 
цыпленка, языка отварного и грибов, заправляется 
растительным маслом и горчицей

Волынский ...................1/220    132A
Свежая капуста, огурцы, лук порей, 
фасоль консервированная. Заправлен 
растительным маслом

Бухта радости ...........1/200    300A
Семга с/с, икра красная, помидоры свежие, 
огурцы свежие, лист салата, майонез, сухарики

Карибские острова ...1/200  160A
Тёплы салат из филе цыплёнка, сочного ананаса, 
жареных грибов, заправленный майонезом, 
под сыром 



СУДАРЬ

Гуцулка

188A

Салатъ «Купец»

230A

1/210

1/300

Салат из семги малой соли, креветки королевской, кускуса, с огурцом свежим да 
луком зеленым, майонезом заправлен                       

  399 рублей
  1/270   

Адмирал

399A
1/260

С любовью приготовленный салат 
из разварной говядины, свежих 
помидоров, огурцов, болгарского 
перца и кинзы, заправлен 
растительным маслом и соевым 
соусом

Собрание свежих овощей, 
жареного филе цыплёнка, 
маслин и майонеза

Салат из морепродуктов с сыром, 
помидорками свежими, нежным 
соусом заправлен, маслинкой 
сдобрен



Потрошки курячьи ............................. 1/320 240A

с луком в сметане

Рагу  из свинины и .............................. 1/400 255A

овощей разных

Рагу из куриных сердечек.............. 1/400 220A

Из говядины   
с грибами и картофе-             
лем, луком, под сыром

Из свинины 

520A
1/400

295A
1/375

Из курицы

363A
1/400

Из печени

210A
1/380

на деревенский лад

вкуснейшие

с картофелем           
луком и грибами

с белыми грибами в                             
сливках да под сыром

печень куриная 
с картофелем, 
луком и 
сливками

Из баранины
томленая в собственном 
соку молодая баранина с 
овощами. Вкусно! Сытно! 
Аппетитно!

570A
1/310



Потрошки курячьи ............................. 1/320 240A

с луком в сметане

Рагу  из свинины и .............................. 1/400 255A

овощей разных

Рагу из куриных сердечек.............. 1/400 220A

из море-
продуктов

из куры 
и грибов 
разных

300A
1/150

Жюльен:

190A
1/150

с семгой 
слабого
посолу

 с соусом 
сливочным 
с грибами

250A
220/50

Драники:

225A
1/230

с мясом

240A
220/50

Омлет с ветчиной                    1/220  140 рублей

с рыбой

80A
1/90

Расстегай

сдобное тесто, 
сёмга, судак

с яйцом и
зеленым 
луком

с карто-
фелем и 
грибами

40A
1/90

Пирожки:

50A
1/90

Пирожок с печенью
         1/90

45 рублей

из грибов 
разных

200A
1/150

               Яичница   с беконом                     1/160  120 рублей                                    
с помидорами                  1/70   100 рублей                                    

 с сыром

170A
220/50

          Фасоль  с овощами разными    1/70   156 рублей   



Рыба красная изжаренная (на вес) .......100/25 280A
дар моря норвежского

Форель с жюльеном из морепродуктов  1/240 550A
Фаршированная креветками, мидиями, рыбой красной, да кальмарами 
в сливочном соусе под сырной корочкой

Форель речная (жареная на вес) ...........100/25 240A
Форель проста, от зубов до хвоста. Кто ее отведает - вкусно пообедает

Форель радужная (на вес) ........................100/25 205A
запеченная с грибами под сыром

Филе судака под икорным  соусом.......250/20 420A
филей рыбный на сковороде зажаренный с овощным салатом поданный

Судак по-Кремлёвски ................................230/50 330A
для тех, кто ударно поработал, предлагаем филе судака запеченное 
с помидорами под сырной шапкой                                                                               

Судак жаренный (на вес) ..........................100/25 180A

Котлетки рыбные ................................... 150/300/50 338A
Домашние котлеты из карпа и судака на сковороде изжаре-
ны. С картофелем мятым, огурцом соленым и соусом тартар поданы                                                                                 

Карп жаренный (на вес) ............................100/25 160A
рыба местная, жареная по рецепту старорусскому

Форель с жюльеном,
сохранившая богатство

аромата чистой речной воды
 



Кумова

Сударушка Доверчивая
хохлатка

383A
1/230

220A
170/50

Чиненная свиная корейка сыром Пармезан и 
карбонатом, запеченная в дижонской горчице
 

  275 рублей
         200/50    

филе цыплёнка под 
нежной сырной 
корочкой 

говядина тушёная с 
морковью, луком да 
перцем сладким

Сибирские 
просторы

Свинина 
«Купеческая» 

380A
170/50

280A
220/70

нежное филе цыплён-
ка в сочетании с ви-
ном, белыми грибами, 
сыром пармезан и 
сливками

Гордость 
птичницы
Сочное, нежное 
филе цыпленка, 
фаршированное 
маринованными 
шампиньонами и 
карбонатом, запеченное 
с дижонской горчицей и 
сливочным маслом

запеченная по сыром с 
помидорами и грибами

ЗАНАЧКА

Любить по-   
русски

500A
150/50

жареная говядина 
со специями

Курочка Ряба

240A
200/41

ломтики нежного 
куриного филе с 
овощами поданные, 
кинзой да чесноком 
для пикантности при-
правлены

Свинина 
по-домашнему

200/50

баклажаны, перец бол-
гарский, помидоры, 
лук репчатый, соевым 
соусом приправлена, 
чесноком сдобрена

280A

Эскалоп .............................................................150/50       250A
Жареная свиная корейка

350 рублей
 200/50

Былина 

450A
240/42

говядина запеченая с 
баклажанами да по-
мидорами, под сырной 
шапкой



Солянка мясная 
сборная
  

175A
350/90

Уха из семги и 
судака

Борщ с 
пампушками

300A

120A

250/90

Лапша домашняя 
да с потрошками
Курячий суп с лапшою и 
пирожком печеным

120A
350/90

БОРЩ С  

булочка белая   30 гр.  10 рублей
булочка ржаная  30 гр. 10 рублей

20/350/130

НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ ЦВЕТНАЯ ПАРА, 
ТИХОНЬКО ДО КОНДИЦИИ ДОЙДЕТ.А ПОВАР В ЭТО ВРЕМЯ ЛУК ОБЖАРИТ, 
МОРКОВЬ ПОТШИТ, ТРАВКИ ПОДБЕРЕТ 

Навар из рыб разныхъ 
с расстегаем рыбным 
поданный

Суп сей после воз-
лияния обильного 
рекомендованъ

ПАМПУШКАМИ

Окрошка с 
ветчиной  
На квасе ядрёном

           90A112A
1/350

пампушки с чесноком 100 гр. 15 рублей
 пампушки   100 гр.   12 рублей

99A
20/250/130

99A
250/90 250/90

 1/250

150A



Пельмени с рыбою .........................200/50   200A
 Домашние пельмени с лососем и судаком да со сметаной поданные  

 Пельмени с мясом разным и ...................200/50 180A

сметаною белоснежною
Домашние пельмени, приготовленные вручную со свининой и говядиной 

Пельмени с бараниной ...............................200/50 210A
Домашние пельмени с бараниной да со сметаною 

Вареники с картофелем ........................250/50/30 120A
Домашние вареники ручной лепки с картошкой, жареным луком и сметаной 

Вареники с грибной подливою  .............250/70 175A
Домашние вареники, слепленные вручную с картофелем и грибной подливою

Картофель отварной с укропом  ............ 1/200 50A

Картофельные дольки ................................ 1/150 75A

со специями
Картофель фри  .............................................. 1/150 55A

Картофель жареный .................................... 1/200 115A

с грибами и луком
Картофель жареный  ................................... 1/200 115A

 с салом и луком
Картофельное пюре с маслицем   .......... 1/200 45A

Картофель жареный с луком ................... 1/200 75A

Перловка с грибами ..................................... 1/200 90A

морковью и луком
Рис с китайской стороны завезенный .. 1/200 50A

Соте из грибов и овощей ............................ 1/180 156A 

Аджика .........................................1/100 50A 
Кавказ ...........................................1/100 50A  
Цахтон ..........................................1/100 50A 
Хрен с майонезом  ...................1/100 50A

Тар-тар .........................................1/100 50A 
Сметана  .......................................1/100 35A  
Горчица  ........................................ 1/50 25A

Лук маринованный .........................................1/50 20A



Мороженое    150 рублей

Чизкейк

190A
   100/20

Ягодный 
крамбл 

195A
1/250

Штрудель    
с вишней

230A
1/260

Традиционный заморский 
десерт 

Ванильный с 
фруктовым или 
шоколадным 
топпингом на 
выбор

Фруктовое ассорти    1/1000  480 рублей

с киви и 
ликером 
«Бейлиз»

с фруктами

220A
1/210

170A
1/220

с сиропом и 
орехами

150A
1/160

с шоколадом

130A
1/138

апельсины яблоки

45A
1/100

45A
1/100

бананы

45A
1/100

55A
1/100

виноград

55A
1/100

ПЛОМБИР  1/200 

киви

Ягодный           
крамбл
195 рублей

 1/250

Шоколадный 
фондан

205A
170/40

Шоклад    
Dove                              
в ассортименте 

180A
1/100



Ассам Хармути  ............500/250мл 150/90A 
Черный индийский чай с ярким солодовым вкусом  

Эрл Грей..........................500/250мл  150/90A
 Классический черный индийский чай, ароматизированный 
бергамотом 

Сенча.................................500/250мл150/90A 
Китайский зеленый чай высшего качества со свежим нежым 
вкусом и сильным послевкусием

Маргентау.......................500/250мл150/90A 
Китайская сенча с добавлением цветков василька, ле-
пестков подсолнечника да розы

Лесная поляна..............500/250мл150/90A 
Черный индийский чай с лесными ягодами, клубникой,    
смородиной и малиной

Зелёный лотос..............500/250мл150/90A 
Китайская сенча с добавлением мяты

Облепиховый  .......................... 500 мл 200A
с пряностями 
Пюре облепихи, Сироп, Апельсин, Корица 

Малиновый с мятой .............. 500 мл 200A  
Пюре Малины, Сироп, Мята

Иван-чай с чабрецом ........... 500 мл 185A  
Черный чай с чабрецом

Сбор трав Матрены ............... 500 мл 185A 
Устраняет самые неприятные последствия стресса, 
выравнивает настроение, снимает раздражительность, 
смягчает головные боли

Айриш-кофе .................................170мл 230A

Латте классическое ..................200мл 180A

Глясе  ................................................170мл 175A

Эспрессо .......................................... 45мл 90A

Двойной эспрессо     ..................120мл 155A

Американо .....................................120мл 100A

Капучино ........................................150мл 120A

Фраппе .............................................150мл 140A

 холодный кофе со льдом

ароматный  

 1/250

К ЧАЮ
Мёд 

62A
1/50

Варенье 

58A
1/50

в ассортименте



Нарзан «Элита» .......................0,5 мл 100A 
 Ледяная жемчужина  ...........0,5 мл 90A
негазированная 

Сок «Я» в ассорт.....................1л/200 мл  200/40A

Пепси-Кола .............................. 0,25 мл  85A

7UP Эмеральд  ........................ 0,25 мл 85A 
Эвервесс - тоник ................... 0,25 мл 85A 
 

Апельсиновый ......................... 250 мл 135A 
Лимонный  ................................ 250 мл 315A

Грейпфрутовый   .................... 250 мл 155A

Яблочный .................................. 250 мл  130A

Морковный  .............................. 250 мл 115A 

Морс клюквенный ............. 1/200мл   200/40A

Квас – домашний  ............... 1/200мл   115/23A

Узвар из сухофруктов   ...1/200мл   175/35A

Классический ......... 330 мл 105A

Грушевый  .................. 330 мл 110A

Тархун  .......................... 330 мл 114A

Клубничный  ............ 330 мл 120A

Мохито б\алк. .......................... 330 мл 175A

Молочный коктейль   ........... 330 мл 155A

с сиропом на выбор 
Холодный чай  ......................... 330 мл 90A

освежающий

(апельсин, яблоко, вишня, томат, ананас)



Поль Шевалье  .....................0,75л 1050A 
Белое полусладкое (Франция)   

Ламбруско Маркезини.....0,75л  780A 
Красное полусладкое (Италия)

Ламбруско Маркезини.....0,75л  780A 
Белое полусладкое (Италия)

Вог (VOGUE) ..........................0,75л  630A 
Белое брют (Россия)

Вог (VOGUE)...........................0,75л  630A
Белое полусладкое (Россия)

Фруско..................................... 0,75 л420A 
Белое сладкое (Россия)

Фра н ц и я И с п а н и я

И та л и я

Р о с с и я

Барон де Ротберг ......0,75л 1250A 
регион Бордо
красное сухое 

Престижиум...................0,75л 725A 
красное полусладкое

Престижиум ................   0,75л  725A 
белое полусладкое

Кампо Вьехо.................  0,75л.  1430A
Темпранильо
Красное сухое

Лакрима Пурпура..........0,75л.  650A 
Красное полусладкое  

Лакрима Пурпура...........0,75л.650A 
Белое полусладкое  

Г р уз и я
Иль Гаджо   ................. 0,75л  1075A 
Пино Гриджио
белое сухое

Паскуа Сицилиане .... 0,75л  960A 
красное полусухое

Саперави Иверия   ...... 0,75л  935A 
красное сухое

Цинандали Иверия .... 0,75л  990A 
белое сухое

Саук-Дере ......................0,75л  490A 
красное сухое 

Саук-Дере.......................0,75л  490A 
красное полусладкое

Nice Wine Шардоне........0,7л 380A 
Красное полусладкое (Россия)

Саук-Дере...................... 0,75л  490A 
белое сухое 

Саук-Дере ...................... 0,75л 490A 
белое полусладкое 

Nice Wine Кадарка ........0,7л 380A 
Красное полусладкое (Россия)



ВОДКА
Самогон №1     ..........0,5л/50мл.940/94A 
(Россия)

Борщевка ....................0,5л/50мл.850/85A 
(Россия)

Первак .........................0,5л/50мл.790/79A 
(Россия)

Стрижамент  ........... 0,5л/50мл.  690/69A 
с серебром
(Россия)

Белуга НОБЛ .......0,5л/50мл 1500/150A 
(Россия)

Абсолют  .............. 0,5л/50мл. 1450/145A 
(Россия)

Мягков  ...................... 0,5л/50мл.  670/67A 
(Россия)

Беленькая  ................ 0,5л/50мл.  490/49A 
ЛЮКС
(Россия)

КОНЬЯКИ ДА БРЕНДИ
Мартель ХО .. 0,35л/50мл    10500/1500 
(Франция)

Мартель VSOP  ..0,35л/50мл   4130/590 
(Франция)

Камю VS  ................0,5л/50мл  3200/320
(Франция)

Арарат Ани  ......... 0,5л/50мл   2250/225 
(Армения)

Арарат 3 зв .............. 0,5л/50мл   1550/155 
(Армения)

Шатель .................... 0,7л/50мл   2030/145
Наполеон VSOP (Франция)

Золотой......................... 0,5л/50мл  850/85
Резерв 5 лет (Россия) 

ВЕРМУТЫ ЗАМОРСКИЕ
Мартини  0,5 л - 890 рублей, 50 мл - 89 рубля

Самобытная Традиционная



ВИСКИ 
Чивас Ригал 12 лет 0,5л/50мл   3600/360 A 
(Шотландия)

Джемесон   ......... 0,5л/50мл   2500/250A 
(Ирландия)

Грантс Фамили 0,75л./50мл    2100/150A
Резерв 
(Шотландия)

Паспорт Скотч   0,7л./50мл   1960/140A
(Шотландия)

РОМ, ДЖИН ДА ТЕКИЛА 
Джин Бифитер  0,7л./50мл    3080/220A 
(Великобритания)

Текила
Ольмека Белая  0,5л./50мл  2250/225A 
(Мексика)

Ром Гавана ......... 0,7л./50мл    2940/210A
Клуб Аньехо Especial (Куба)

Ром  ..........................1л/50мл   3800/190A
Гавана Клуб 3 года (Куба)

ЛИКЁРЫ 
Абсент    ............... 0,7л./50мл  3080/220A
FRUKO SCHULZ (Чехия)

Егермейстер  ........1л./50мл  3400/170A 
(Германия)

Стрижамент ............ 0,5л/50мл  670/67A
Бальзам (Россия)

Стрижамент ............ 0,5л/50мл  650/65A
Настойка (Россия)

Малибу                 0,7л./50мл   2660/190A 
(Великобритания)

Бейлис............... 0,7л./50мл       2660/190A 
(Ирландия)

Самбука ................ 0,7л./50мл 2520/180A
Молинари (Италия) 
Трипл-сек  ......... 0,7л./50мл   2520/180A
FRUKO SCHULZ (Чехия) 
Кампари Биттер   0,7л./50мл     2240/160 
(Италия)



И ПОД ПИВО И ДЛЯ ПИВА…
Креветки отварные  .......... 1/200     420A 
круто посолены 

Креветки жареные    .......... 1/150   390A 
острые и пикантные 

Чипсы домашние  ...................50/50  95A 
с паприкой                                                               

Сухарики фирменные   ...... 70/50    97A 
Жареные со специями

Хрустящая соломка  ......... 130/50  235A
из кальмаров 
Подана с замечательным соусом                                                                                                                                           

Горбуша копченая  ............... 1/100180A
Лучше к пиву чем она, не найдете никогда!                                                              

ПИВО
Пинто Ориджинал....................................0,5л   135A
(классическое светлое пиво, обладает лёгким приятным
 солодовым ароматом и хмелевым вкусом) (Россия)

Хамовники Пшеничное..........................0,5л   135A
(нефильтрованное, пастеризованное пиво. В аромате чувствуются 
пшеничные, карамельные, дрожжевые и копченые ноты. Вкус вязкий, 
насыщенный, не сухой и не сладкий) (Россия)

Битбургер  ...............................0,5л     270A 
Фильтрованное светлое (Германия)

Черновар ...................................0,5л  280A 
Классическое тёмное (Чехия) 

Бакалар   .................................0,33 л   185A 
Безалкогольное светлое (Чехия) 

БОЧКОВОЕ

БУТЫЛОЧНОЕ



АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 

Куба Либре  

330 рублей
250 мл

РОМ ТЁМНЫЙ, ЛАЙМ, ПЕПСИ

БОЧКОВОЕ

Мохито

320A
330 мл.

коктейль происходит с 
острова Куба, стал по-
пулярен в США в 1980-
х. Считается неофици-
альным национальным 
напитком Кубы. (Ром, 
Лайм, Мята, Содовая)

Пино Колада

290A
280 мл.

традиционный ка-
рибский алкогольный 
коктейль. Пина колада 
считается официаль-
ным напитком Пуэр-
то-Рико. (Малибу, Ром, 
Сок Ананасовый)

БМВ

310A
90 мл.

название БМВ образо-
вано по начальным 
буквам трех основных 
компонентов: Бей-
лис, Малибу и Виски. 
Будьте внимательны, 
вкус «БМВ» сладкий. 
Особенно ценится 
послевкусие

Текила Санрайз

265A
260 мл.

алкогольный коктейль на 
основе текилы, стал из-
вестным благодаря группе 
«Роллинг стоунз», музы-
канты которой предпочи-
тали его. (Текила, Грена-
дин, Сок Апельсиновый)

Маргарита

270A
110 мл. 

коктейль латиноаме-
риканского происхо-
ждения, назван в честь 
женщины с именем 
Маргарита
(Текила, Куантро, Сок 
Лайма) 

Глинтвейн 

270A
200 мл.

горячий алкогольный 
напиток на основе крас-
ного вина, нагретого до 
70-80 градусов с сахаром 
и пряностями (специями). 
Традиционно употребля-
ется в Австрии, Германии, 
Швейцарии, Чехии на 
рождественских базарах 
и праздниках. (Красное 
вино, коньяк, корица, 
гвоздика, мускатный 
орех, пряности)

Лучше чем секс

295A
250 мл.

коктейль обожают мно-
гие девушки со всего 
мира. Считается, что 
своей популярностью 
коктейль обязан сериа-
лу «Санта-Барбара» 
(Бейлис, калуа, самбу-
ка, мороженое, сливки, 
шоколад, корица)

Лонг Айленд

420A
350 мл.

убойный коктейль! Назва-
ние происходит от имени 
острова Лонг-Айленд. 
октейль был впервые 
изобретён в годы Сухого 
закона, так как внешне и 
ароматом напоминает айс-
ти (холодный чай)
(Джин, текила, куантро, 
ром, водка, лайм, кола)

Б 52 - 60мл. - 285A
калуа, бейлис, куантро




