
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              основан в 2003 году 

СЛОВО ШЕФ-ПОВАРА 

Размышляя о том, что для нас с вами главное в жизни, мы пришли к очевидному и 

самому правильному выводу — здоровье семьи. 

Это и легло в основу наших принципов при создании нового меню, неоспоримое 

преимущество которого состоит в том, что мы готовим вкусную еду из 

высококачественных экологически чистых продуктов, которые выращиваем на 

собственной ферме 

В наших завтраках домашние яйца, настоящий творог и молоко, в мясных блюдах 

сырье из натурального хозяйства — поросята, гуси, бройлеры, индейка. Овощи и 

зелень выращиваются в круглогодичных теплицах, одна из которых расположена 

на территории «Серебряного бора». 

Теперь мы полностью уверены в том, что наши гости, включая самых маленьких, 

употребляют по-настоящему полезную еду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холодные закуски 

Тар-тар из семги1 /180/ 390р 
Тар-тар из говядины-гриль3 /180/ 390р 
Скумбрия пряного посола7 /180/ 200р 

 

Салаты 

Теплый салат из мраморной говядины  
с дрессингом из кунжута /180/ 

450р 

Салат с тигровыми креветками,  
томатами черри и рукколой /180/ 

450р 

 

Супы 

Борщ с жареными карасями /360/ 230р 
Консоме с сибирскими грибами  
и копченой индейкой/320/ 

200р 

Крем-суп из тыквы с кофейным соусом /300/ 190р 
 

Горячие закуски 

Утиная грудка с томленой грушей /250/ 350р 
Говяжий язык с фисташками и грибами4 /180/ 390р 

 

Горячие блюда 

Стейк из подкопченной телятины с 
печеным картофелем и домашней сметаной3/7 /400/ 

620р 

Филе судака под соусом «Морнэ»2 /210/ 390р 
 

Акция! При покупке 2-х горячих блюд, авторский чай «Серебряный бор» в 
подарок! 

Десерты 

Шоколадный пирог с 
мятно-лаймовым кремом6 /175/ 

200р 

Хворост с облепиховым соусом 
и мороженым с пчелиным воском6 /240/ 

230р 

Профитроли с ванильным кремом, горячим  
шоколадом и сырным снегом6 /170/ 

180р 

 

Алкогольные напитки рекомендуем к блюдам 

1Della Rocca Soave DOC 
/Соаве Делла Рокка DOC/750/ 
вино белое, сухое, Италия 

1550р 

2Tini Trebbiano di Romagna DOC 
/Тини Требьяно ди Романья DOC/750/ 
вино белое, сухое, Италия 

1250р 

3Gineprone Chianti DOCG 
/Джинепроне Кьянти DOCG/750/ 
вино красное, сухое, Италия 

1750р 

4Carakter Shiraz-Malbek DOC 
/Карактер Шираз-Мальбек DOC/750/  
вино красное, сухое, Аргентина 

1350р 

5Tini Rocco Terre Siciliane ITG 
/Тини Россо Терре Сицилиане ITG/750/  
вино красное, сухое, Италия 

1250р 

6Prosecco Canti DOC 
/Просекко Канти DOC/750/  
игристое вино, брют, Италия 

1950р 

7Husky 
/Хаски/50/ 
водка, Россия 

100р 

 

Блюда приготовлены из высококачественных экологически чистых продуктов, 

выращенных на ферме. 


