САЛАТЫ
Salads

Салат Деревенский

ГАРНИРЫ
Garnishings

Country-style salad

120 v
160 g

Оливье с куриным филе

Olivie (traditional salad with
boiled vegetables) with chicken
fillet

120 v

Картофельные драники
со сметаной

Potato hash browns with
sour cream

Удон с овощами

Udon with vegetables

120 g

ДЕСЕРТЫ
Desserts

Блинчик с творожным кремом Pancake with curd cream
и ягодным вареньем
and berry sauce
Three mushrooms soup

Oukha (traditional Russian fish
soup) with river fish

70 v

100 g

100 v
250/20 g

Уха из речной рыбы

Mix of baked vegetables

180 v

СУПЫ
Soups

Суп Три гриба

70 v
150 g

120 g

Микс печеных овощей
Овощной салат с пирожками из Fresh vegetable salad with small
судака и соусом на восточный pike-perch patties and Asian style
sauce
манер

70 v
150/30 g

100 v
250 g

90 v
90/20 g

НАПИТКИ
Drinks

Морс облепиховый

Sea-buckthorn drink

50 v
200 ml

Картофельный суп
с фрикадельками

Potato soup with meatballs

100 v
250 g

Морс клюквенный

Cranberry drink

50 v
200 ml

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Hot meals

Жареха с белыми грибами
и вешенками

Куриная Бризоль

Fried potatoes with porcini
mushrooms and oyster
mushrooms

160 v

Chicken Brizol

160 v

190 g

Beefsteak with egg

Fresh juice
(orange, apple, carrot)

150 v

Домашний лимонад

Home-made lemonade

100 v

200 ml

350 ml

150 g

Бифштекс с яйцом

Сок свежевыжатый
(апельсиновый, яблочный,
морковный)

220 v
150 g

Если Вы придерживаетесь определенной диеты или у Вас есть аллергия
на некоторые продукты, просим Вас обратиться к любому сотруднику ресторана
с этим вопросом.

Пряный напиток
из имбиря и шиповника

Spicy drink
of wild rose with ginger

Чай

Tea

70 v
200 ml

90 v
500 ml

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about
the ingredients used, please ask for a member of staff.

