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.

основан в 2003 году

Холодные закуски
Сыроежка из стерляди /100/20/
-с луком
-с чесноком

310р

Лосось слабосоленый с гренками и
горчичным соусом /160/30/

390р

390р

Сало соленое и копченое, бородинский хлеб,
зеленый лук, горчичный соус /150/70/30/

220р
290р

Разносолы /380/
-малосольные и соленые огурцы, томаты,
капуста квашеная, чеснок

370р

Коптильня /100/
-конина
-индейка
-цыпленок
-свиная шея
-свиная грудинка

Домашние закуски /510/
-икра кабачковая, сало соленое, паштет из индейки,
скумбрия с картофелем, хрустящие тосты

480Р

Грузди белые, сметана и лук /120/30/20/

370р

Свежие сезонные овощи /290/30/

270р

Орехи/200/
-кешью /50/
-миндаль /50/
-фундук /50/
-фисташки /50/

450р
120р
120р
120р
120р

Ассорти из брускет /5шт /250/
-томаты с молодым сыром
-семга слабой соли
-килька дальневосточная
-ростбиф
-телячий язык

Салаты

Горячие закуски

Не греческий /260/
-свежие овощи, печеный перец, брынза

270р

Дель Маре /200/
-кальмар, креветка, семга, Пармезан

490р

Оливье /220/
-с лососем
-с копченой курицей
-с телячьим языком
Цезарь /220/
-с тигровой креветкой
-с лососем
-с цыпленком

370р
260р
290р
490р
490р
370р

Лосось слабосоленый, свежие овощи,
сливочный сыр, кедровые орешки /250/

490р

Ростбиф, вяленые томаты, молодой сыр,
микс-салата /200/

490р

Индейка с грейпфрутом /240/
-чернослив, кедровые орехи и микс-салат

350р

Блинчики /100/70/30/
-с грибами
-с лососем
-с печеной индейки
Мини-чебуреки /150/60/
-с домашним сыром
-с говядиной

260р
390р
210р
250р

Драники
-из цуккини с огуречным соусом /170/50/
-из картофеля со сметаной /170/50/
-из картофеля с лососем /240/70/50/

230р
190р
390р

Креветки тигровые в глазури /110/40/

430р

Жареный сыр Сулугуни /120/30/

260р

Гренки ржаные с чесноком и сырным соусом /120/30/

150р

Куриные крылышки Барбекю /10шт/30/

280р

Метр закуски к пиву /900/30/30/
-жареный сыр, гренки, сельдь с/с, картофельные чипсы,
арахис соленый, куриные крылья, соусы
Чесночный и Барбекю

990р

Супы
Бульон из домашней курицы /250/
-с яйцом и гренками
-с домашней лапшой

160р

Уха /250/
-из стерляди
-из семги и судака с расстегаем

350Р

Борщ с чесночными пампушками /250/50/30/
и сметаной

290р

Солянка мясная /250/30/

290р

Крем-суп грибной/250/30/

350р

Крем-суп овощной с креветками /250/
и гренками

220р

Рыба и морепродукты
Судак с соте из овощей /200/15/

450р

Кальмары в сливках с картофельным пюре /120/150/

390р

На огне
Стейк из семги /180/30/20/

890р

Стерлядь /100/сырой вес

310р

Скумбрия с овощами /1 шт/100/30/

390р

Палтус с соусом из опят /200/100/

680р

Мясо, птица, дичь

На сковородке

Фермерский цыпленок, запеченный
с картофелем и травами / ½ часть/100/50/

380р

Караси в сметане /300/

340р

Мозговая косточка, бородинский хлеб,
острая горчица /350/50/30/

450р

Картофель с лисичками и
малосольными огурцами /300/

250р

Говядина с картофелем и лесными грибами /300/

430р

Свинина с жульеном из белых грибов
и картофелем /170/75/40/

460р
Пельмени

На огне
Стейк из индейки /300/30/

470р

Телячий язык на гриле* /100/

330р

Отварные /с бульоном/ жареные/ 220/30/
-с лососем и креветкой
-со свининой и говядиной

460р
290р

Паста
Стейк из фермерской говядины* /100/ сырой вес

360р

Стейк из свинины /200/30/

350р

Перепелка на гриле /1шт/

330р

* минимальный вес для заказа 200 грамм

Фетучини / спагетти /300/
-с грибами
-с лососем
-с креветкой
-Карбонара

230р
390р
390р
260р

Гарниры

Десерты

Овощи-гриль /150/

270р

Рис с овощами /100/

120р

Картофельные дольки /100/

190р

Торт от шеф-кондитера /120/

210р

Яблочный штрудель с мороженым и
теплым шоколадом /175/40/10/

290р

Теплый маковый бисквит
с мороженым /120/50/20/

250р

Сыры, лесные орехи и
мед липовый /210/50/30/

670р

Чизкейк /120/

210р

110р

Картофельное пюре /100/

110р

Микс салата с лаймовой заправкой /50/

120р

Соусы
-Барбекю, сливочно-чесночный, Песто,
бальзамик, 1000 остравов, домашний майонез,
брусничный, медово-горчичный /30/

Вафельные трубочки
-со сливочным кремом и фруктами /150/

50р

Сезонные фрукты /за 100 грамм/

60р

Мороженое /50/
в ассортименте

70р

Варенье /50/
-малина, черная смородина, вишня,
клубника, облепиха

50р

Мед /30/
-липовый, гречишный, белый

70р

Домашний хлеб
Булочки /40/
-ржаная, пшеничная, чесночная
Сырная лепешка /150/
Сухарики /50/

20р
120р
60р

Минеральная вода

Лимонад

Knjaz Milos /500/ с газом

90р

Knjaz Milos /750/ с газом

170р

Aqua viva /500/ без газа

90р

Aqua viva /750/ без газа

170р

Нарзан /500/ с газом

120р

Акваминерале /600/ с газом

90р

Акваминерале /600/ без газа

90р

Соки
Свежевыжатый /200/400/
-апельсин
-яблоко
-морковь
J-7 /200/
-апельсин, яблоко, вишня

200/300р

100/300

Сосновый бор
- сироп гренадин, клубника, малина, ежевика, черная
смородина, лимон, мята
Радужный
-сироп киви, персиковый и вишневый сок, содовая, сок
лимона, мята
Тархун
-сироп эстрагон, содовая, эстрагон, сок лимона
Малиновый
-малиновый сироп, содовая, сок лимона, мята
Зачетный
-клюквенный сок, ежевика, клубника, малина, мёд

60р

Газированная вода
Кока-кола /250/
Спрайт /250/
Фанта /250/

/200/1000/
Огуречный
-огуречный сироп, сок лимона, огурец, мята, содовая

Яблочный
-сироп яблочный, сироп Тархун, содовая, сок лайма, яблоко,
мята, эстрагон

морс
120р
120р
120р

/200/1000/
Вишневый, клюква с брусникой, облепиховый с имбирем,
черная смородина с мятой

100/300р

Кофе

Черный листовой чай

Эспрессо /30/

80р

Доппио /90/

100р

Американо /125/

110р

Каппучино /130/

130р

Латте /220/

140р

/500/1200/
Ассам, Индия
-солодовый, пряный, с ярким вкусом

140/290р

Земляника со сливками
-классический черный чай со вкусом
лесной ягоды и сливок

Зеленый листовой чай
Бейлиз кофе /220/42/

160р

Глясе /180/
-американо с мороженым пломбир

150р

Кофе По-венски /160/
-эспрессо, взбитые сливки, мускатный орех,
корица, апельсиновая цедра

150р

Сенча, Китай
-бархатистое послевкусие со свежим ароматом трав

Раф /300/
-с халвой
-медово-ореховый
-лавандовый
-мандариновый

230р

Белый лотос, Китай
-Сенча и Мао Фенг с добавлением лимонной травы,
апельсиновой цедры, ромашки, имбиря,
цукатов ананаса и банановых чипсов

*по желанию бармен приготовит для вас холодный кофе
Фраппе

/500/1200/
Серебряные иглы, Китай
-обладает выразительным вкусом и ароматом леса

Молочный Улун, Тайвань
-зеленый чай с легким молочно-сливочным ароматом
*по вашему желанию бармен приготовит холодный чай

140/290р

Витаминный чай
/500/
Серебряный бор
-купаж черного и зеленого чая с кедровыми
орешками и медом, подается с молоком

Пиво разливное (не пастеризованное)
230р

Таежный
-клюква, брусника, мята, черный чай

Травяной чай
170р

Иван-чай
-копорский чай, укрепляет иммунитет,
тонизирует и омолаживает
Сердце Алтая
-листья ежевики, малины, мелисы, мяты,
шиповника, вереска и красной смородины
Облепиховый чай с имбирем
Дополнительно /2/
-мята, чабрец, зверобой, душица, ромашка

100/150/250р

Пиво бутылочное

Имбирный
-тонизирующий, оздоравливающий эффект,
приятный вкус и аромат лимона с имбирем

/500/
Малина с мятой
-зеленый сбор с мятой и ягодами малины

/300/500/1000/
Немецкое светлое, 4,6%
Россия

30р

«Velkopopovicky Kozel» svelte /500/
«Козел» светлое 4.0%
Чехия, лицензированное

180р

«Velkopopovicky Kozel» cerny /500/
«Козел» темное 4.0%
Чехия, лицензированное

180р

«Heineken» /500/
«Хайникен» светлое 4.8%
Нидерланды, лицензированное

160р

«Krusovice» svetloe /500/
«Крушовица», светлое 4,2%, Россия

190Р

«Krusovice» cerne /500/
«Крушовица», темное 4,1%, Россия

190Р

«Hoegaarden» Blanche /500/
«Хугарден» светлое нефильтрованное 4.9%
Бельгия, лицензированное

230р

«Clausthaler» Non alcoholic beer /300/
«Клаустхалер» Безалкогольное пиво 0%
Германия

230р

Аперитив

Белые вина

Италия /100/
Martini Bianco /Мартини Бьянко/

190р

Martini Rozato /Мартини Розато/

190р

Martini Rosso /Мартини Россо/

190р

Martini Extra Dry /Мартини Экстра Драй/

190р

Aperol /Апероль/

190р

Игристые вина
Италия /750/
Martini Asti DOCG
/Мартини Асти DOCG/, сладкое

/700/
Tini Trebbiano di Romagna DOC
/Тини Треббьяно ди Романья DOC/, Италия, сухое

1450р

Della Rocca Soave DOC
/Соаве Делла Рокка DOC/, Италия, сухое

1550р

Anna Spinato Diligo
/Пино Гриджио Венето/, Италия, сухое

2350р

Two Oceans Full and Fruity White
/Ту Оушенс Фулл энд Фрутти Уайт/, ЮАР, полусухое

1850р

Taso Real Airen IGT
/Тасо Реаль Айрен IGT/, Испания, полусладкое

1250р

2950р
Красные вина

Prosecco Canti DOC
/Просекко Канти DOC/, брют

1950р

Bellavita La Marchesina
/Ля Маркезина/, брют

1450р

Bellavita La Marchesina
/Ля Маркезина/, полусладкое

1450р

Santo Stefano Bianko Amabile
/Санто Стефано/, полусладкое

750р

Santo Stefano Bianko Amabile
/Санто Стефано/, розовое полусладкое

750р

/750/
Tini Rosso Terre Siciliane IGT
/Тини Россо Терре Сициалиане IGT/, Италия, сухое

1450р

Gineprone Chianti DOCG
/Джинепроне Кьянти DOCG/,Италия, сухое

1750р

Carakter Shiraz-Malbek DOC
/Карактер Шираз-Мальбек DOC/, Аргентина, сухое

1350р

Isla Negra Cabernet Sauvignon-Merlot
/Исла Негра Каберне Совиньон-Мерлот/, Чили, полусухое

1450р

Taso Real Tempranillo IGT
/Тасо Реаль Темпранильо IGT/, Испания, полусладкое

1250р

Коньяк/бренди
/50/
Remy Martin VS
/Реми Мартин VS/, Франция

Американский виски
370р

/50/
Maker”s Mark
/Мэйкерз Марк/

260р

Ararat 3 years
/Арарат 3 года/, Армения

170р

Jim Beam Black
/Джим Бим Блек/

280р

Ararat 5 years
/Арарат 5 лет/, Армения

190р

Jim Beam Honey
/Джим Бим Хани/

280р

Jack Daniel”s
/Джек Дэниэлс/

250р

Шотландский виски
/50/
Chivas Regal Premium Aged 12 Years
/Чивас Ригал 12 лет/

420р

Ром
/50/

Maccalan 12 years
/Маккалан 12 лет/

450р

Ирландский виски
/50/
Jameson
/Джеймесон/
Tullamore Dew
/Телламор Дью/

260р
240р

Bacardi Black
/Бакарди Блэк/, США

240р

Bacardi Oakheart
/Бакарди Оакхарт/, США

240р

Bacardi Superior
/Бакарди Супериор/, США

220р

Текила
/50/
Olmeca Blanco
/Ольмека Бланко/, Мексика
Olmeca Gold
/Ольмека Голд/, Мексика

Ликеры/биттеры
270р
310р

Джин
/50/
Beefeater
/Бифитер/, Англия

190р

180р

Kahlua
/Калуа/, Мексика

190р

Eagermeister
/Егермейстер/, Германия

190р

Campari
/Кампари/, Италия

180р

Глинтвейн

Ликеры/биттеры
/50/
Absinthe «Xentra»
/Абсент «Ксента»/, Италия

/50/
Sambuka black
/Самбука черная/, Италия

320р

Cointreau
/Куантро/, Франция

190р

Baileys
/Бейлис/, Ирландия

200р

XUXU Strawberry
/Ксу Ксу/, Германия

230р

Sambuka white
/Самбука белая/, Италия

180р

Северное сияние /270/
-красное вино, яблоко, лимон, корица, мед

240р

Шахерезада /290/
-коньяк, красное вино, яблоко, лимон, гвоздика, мед

250р

Вишневый глинтвейн безалкогольный /270/
-вишневый сок, корица, гвоздика, лимон, вишня, мед

270р

Пунш
Фруктовый Пунш Goold / 200/
-белое вино, ром, апельсин, яблоко

220р

Амстердам Hot /200/
-черный чай, ром, мускатный орех, корица, гвоздика

220р

Коктейли

Коктейли

Персиковый дайкири /120/
-ром, персиковое пюре

270р

Апероль Спритц /180/
-апероль, игристое вино, содовая, апельсин

250р

Клубничный дайкири /120/
-ром, клубничное пюре

270р

Пина Колада /300/
-ром, кокосовый ликер, ананасовый сок

350р

Имбирный космо /160/
-куантро, водка, морс клюква, имбирный сироп, лайм

250р

Космополитен /105/
-куантро, водка, морс клюквенный, лайм

230р

Бодрое утро /320/
-водка, томатный сок, соленый огурец, капуста квашеная,
лимон, Табаско

550р

Виски Кола /200/
-виски, кока-кола

190р
340р

Бакарди мохито /250/
-ром, содовая, малина, мята, лайм

300р

Лонг Айленд Айс Ти /300/
-джин, ром, куантро, текила, водка, кока-кола, лайм

300р

Б-52 /60/
-бейлис, калуа, куантро

200р

Мохито малина /250/
-ром, содовая, малина, мята, лайм

300р

Зеленый Мексиканец /60/
-текила, мятный ликер, лимон

190р

Мохито яблоко /250/
-ром, содовая, яблоко, мята, яблочный сок
Мохито черная смородина /250/
-ром, содовая, черная смородина, мята, лайм

300р

Мохито ежевика /250/
-ром, содовая, ежевика, мята, лайм

300р

Фьюжн Краш /200/
-игристое вино, ликер XU XU, клубника

280р

Русская водка
/50/
Beluga Nouble
/Белуга Нобл/

190р

Altai
/Алтай/

120р

Husky
/Хаски/

100р

White
/Беленькая/

90р

Импортная водка
/50/
Absolut
/Абсолют/, Швеция

160р

Finland
/Финляндия/, Финляндия

170р

Finland cranberry
/Финляндия клюква/, Финляндия

170р

Grey goose
/Грей гус/, Франция

250р

