
 

Меню Обеденных трапез 
 
 
Обеденные трапезы с добавлением традиционных русских закусок
 

Салат Оливье классический с говядиной 

Разносолы по-домашнему 

(капуста квашеная, огурцы соленые 

Суп куриный с галушками ………………………………………………………………………………….250

Свиной филей с ежевичным соусом

Картофельное пюре ………………………………………………………………...…………………………150

Ватрушка королевская…………………………………………………………

Морс из черной смородины………………………………………………………………………………..200

Чай «Русское чаепитие» в чайнике…

Хлеб домашний…………………………………………………………………………………………………..60

 

Русский салат из языка…………………………………………………………

Огурчики закусочные с чесноком и укропом

Щи суточные из серой капусты

приготовленные в русской печи (без сметаны)

Котлетка из щуки с зеленым соусом

Картофельные дольки………………………………………………………………...…………………

Блинчик с яблоком и карамельным соусом

Морс брусничный………………………………………………………………………………

Чай «Русское чаепитие» в чайнике…

Хлеб домашний …………………………………………………………………………………………………..60

 

 

 
 

 

енных трапез  для туристических групп

Обеденные трапезы с добавлением традиционных русских закусок

 

Вариант №1- 950 руб. 

 

Салат Оливье классический с говядиной …………………………………………………………150

(капуста квашеная, огурцы соленые бочковые)………………………………………………..100

………………………………………………………………………………….250

Свиной филей с ежевичным соусом………………………………………………………………100|50

………………………………………………………………...…………………………150

…………………………………………………………………………………………60

………………………………………………………………………………..200

«Русское чаепитие» в чайнике……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..60

Вариант № 2-950 руб. 

 

………………………………………………………………

Огурчики закусочные с чесноком и укропом………………………………………………

Щи суточные из серой капусты 

приготовленные в русской печи (без сметаны) …………………………………………250|30

Котлетка из щуки с зеленым соусом………………………………………………

………………………………………………………………...…………………

Блинчик с яблоком и карамельным соусом…………………………………………………..80|20

………………………………………………………………………………

«Русское чаепитие» в чайнике……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..60

 

ических групп 

Обеденные трапезы с добавлением традиционных русских закусок 

…………………………………………………………150 

………………………………………………..100 

………………………………………………………………………………….250 

………………………………………………………………100|50 

………………………………………………………………...…………………………150 

………………………………60 

………………………………………………………………………………..200 

…………………………………………………………………300 

…………………………………………………………………………………………………..60 

………………………150 

…………………………………………………..100 

…………………………………………250|30 

………………………………………………………………...100 

………………………………………………………………...……………………150 

…………………………………………………..80|20 

…………………………………………………………………………………………..…200 

…………………………………………………………………300 

…………………………………………………………………………………………………..60 



 

Обеденные трапезы популярные у гостей  (из любимых  блюд)
 

Салат Оливье классический……………………………………………………………………………….150

Борщ «Московский» со сметаной

Свинина жареная с брусничным соусом 

Картофельное пюре ………………………………………………………………………………………

Оладьи со сгущенным молоком 

Морс клюквенный ……………………………………………………………………………………………..200

Чай «Русский Лен» в чайнике 

Хлеб домашний……………………………………………………………………………………………………..60

 

Салат рыбный из судака……………………………………………………………………………………200

Щи суточные из серой капусты,

приготовленные в русской печи (без сметаны)

Жаркое традиционное из свинины с картофелем

Рулет с яблоками и корицей 

Морс из лесных ягод …………………………………………………………………………………………200

Чай «Бабушкина корзина» в чайн

Хлеб домашний…………………………………………………………………………………………………….60

 

 

Салат зеленый с языком ……………………………………………………………………………………200

Суп-лапша куриная ……………………………………………………………………………………

Судак на картофельной подушке 

Блинчики с домашним вареньем 

Напиток из свежих ягод …………………………………………………………………………………

Чай «Русские ночи» в чайнике

Хлеб домашний …………………………………………………………………………………………………….60

 

 

 

 
Обеденные трапезы популярные у гостей  (из любимых  блюд)

Вариант № 3- 850 руб. 

……………………………………………………………………………….150

сметаной………………………………………………………………….250|30

Свинина жареная с брусничным соусом ……………………………………………………100|150

………………………………………………………………………………………

Оладьи со сгущенным молоком …………………………………………………………………………..60

……………………………………………………………………………………………..200

Чай «Русский Лен» в чайнике …………………………………………………………………………….300

…………………………………………………………………………………………………..60

 

Вариант № 4- 850 руб. 

……………………………………………………………………………………200

Щи суточные из серой капусты, 

печи (без сметаны)………………………………………….250|30

Жаркое традиционное из свинины с картофелем…………………………………………

Рулет с яблоками и корицей ………………………………………………………………………….80|20

………………………………………………………………………………………200

Чай «Бабушкина корзина» в чайнике………………………………………………………………..300

…………………………………………………………………………………………………….60

Вариант № 5- 850 руб. 

……………………………………………………………………………………200

……………………………………………………………………………………

Судак на картофельной подушке …………………………………………………………………80|150

Блинчики с домашним вареньем …………………………………………………………………100|30

…………………………………………………………………………………

Чай «Русские ночи» в чайнике…………………………………………………………………………....200

…………………………………………………………………………………………………….60

 

 

Обеденные трапезы популярные у гостей  (из любимых  блюд) 

……………………………………………………………………………….150 

………………………………………………………………….250|30 

……………………………………………………100|150 

………………………………………………………………………………………….150 

…………………………………………………………………………..60 

……………………………………………………………………………………………..200 

…………………………………………………………………………….300 

…………………………………………………………………………………………………..60 

……………………………………………………………………………………200 

………………………………………….250|30 

……………………………………………250 

………………………………………………………………………….80|20 

………………………………………………………………………………………200 

………………………………………………………………..300 

…………………………………………………………………………………………………….60 

……………………………………………………………………………………200 

………………………………………………………………………………………250|30 

…………………………………………………………………80|150 

…………………………………………………………………100|30 

……………………………………………………………………………………..200 

…………………………………………………………………………....200 

…………………………………………………………………………………………………….60 



 

Обеденные трапезы для туристов с блюдом из русской печи
 

 

Винегрет по авторскому рецепту

Красные блины, чиненые семгой 

Уха крестьянская …………………

Греча разварная, томленная с мясом 

Морс брусничный……………………………………………………………………………………………….200

Минеральная вода без газа ………………………………………………………………………………

Листовой Иван-чай в чайнике

Колядки с лесными ягодами

Хлеб домашний …………………………………………………………………………………………………..60

 

 

Салат из капусты малой соли с яблоками и сельдереем 

Мясное кушанье: 

Буженина, запеченная по домашнему, телячий язык 

Лапша по-домашнему на лесных грибах

со сметаной и ржаным пирожком

Пельмени с мясом, томленые

Морс из черной смородины…………………………………………………………………………

Минеральная вода без газа………………………………………………………………………………..500

Листовой иван-чай в чайнике 

Блинчик с яблоками …………………………………………………………………………………………..100

Хлеб домашний …………………………………………………………………………………………………..60

 

 

 

Обеденные трапезы для туристов с блюдом из русской печи

 

Вариант  № 6- 1200 руб. 

 

Винегрет по авторскому рецепту……………………………………………………………………….200

семгой ………………………………………………………………………

………………………………………………………

Греча разварная, томленная с мясом …………………………………………

……………………………………………………………………………………………….200

………………………………………………………………………………

чай в чайнике…………….……………………………………………………………..300

Колядки с лесными ягодами………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..60

 

Вариант  № 7- 1200 руб. 

 

Салат из капусты малой соли с яблоками и сельдереем ………………………………….200

Буженина, запеченная по домашнему, телячий язык ………………………………….….100

домашнему на лесных грибах 

со сметаной и ржаным пирожком……………………………………………………………

Пельмени с мясом, томленые в сливках, из русской печи……………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..500

чай в чайнике ……………………………………………………………………………300

…………………………………………………………………………………………..100

…………………………………………………………………………………………………..60

 

 

 

 

Обеденные трапезы для туристов с блюдом из русской печи 

……………………………………………………………………….200 

………………………………………………………………………...70 

…………………………..250 

…………………………250 

……………………………………………………………………………………………….200 

………………………………………………………………………………..500 

…………….……………………………………………………………..300 

……………………………………………………………………………….60 

…………………………………………………………………………………………………..60 

………………………………….200 

………………………………….….100 

………………………………………………………………….250|30 

………………………………...250 

……………………………………………………………………………….200 

………………………………………………………………………………..500 

……………………………………………………………………………300 

…………………………………………………………………………………………..100 

…………………………………………………………………………………………………..60 



 

Обеденные трапезы  по   650 рублей

Салат «Селедочка под шубой»

Борщ «Московский» с говядиной и сметаной

Бефстроганов из говядины …

Картофельные оладьи…………

Напиток из лесных ягод………

Ватрушка с брусникой…………

Чай пакетированный……………

Хлеб………………………………………………………………………………………

Винегрет овощной с постным маслом

Суп-лапша с курочкой……………………………………………………………………………

Филе трески, жаренное в сухарях

Картофель отварной с укропом

Напиток из лесных ягод………

Блинчик с домашним вареньем

Хлеб…………………………………………………………………………………………………………

Салат картофельный по-деревенски

Рассольник с фрикадельками и сметаной

Котлетка пожарская……………

Картофельное  пюре……………

Напиток из лесных ягод………

Оладьи со сметаной……………

Хлеб………………………………………

Салат «Оливье» с ветчиной…

Щи из свежей капусты со сметаной

Шницель куриный натуральный

Картофельные дольки с укропом

Напиток ягодный…………………

Пирожок печеный с яблоком

Хлеб ……………………………………

 

 

Обеденные трапезы  по   650 рублей  (только в будние дни)
вариант № 1 

Салат «Селедочка под шубой»……………………………………………………………..

«Московский» с говядиной и сметаной…………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Вариант№  2 

Винегрет овощной с постным маслом……………………………………………………

……………………………………………………………………………

Филе трески, жаренное в сухарях ……………………………………………………………

Картофель отварной с укропом…………………………………………………

………………………………………………………

Блинчик с домашним вареньем…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

вариант № 3 

деревенски…………………………………………

Рассольник с фрикадельками и сметаной………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………

вариант № 4 

………………………………………………………

Щи из свежей капусты со сметаной……………………………………………………………

Шницель куриный натуральный………………………………………………

Картофельные дольки с укропом ………………………………………………

………………………………………………………

Пирожок печеный с яблоком……………………………………………………

…………………………………………………………

 

(только в будние дни) 

………………………………………….. 150 г 

………………………………………….250/20 г 

……………….75/50 г 

………………..150 г 

………………..200 мл 

………………..50 г 

………………200 мл 

……………… 2 куска 

……………………………………………………..150 г 

………………………………………………………………………………250 г 

……………………………………………………………100 г 

……………….150 г 

…………………200 мл 

………………..60/30 г 

……………………………………………………………………………………………………….. 2 куска 

………………..150 г 

………………………………………………..250/30 г 

………………100 г 

…………………150 г. 

…………………200 мл 

……………….100/20 г 

………………..2 куска 

………………..150 г 

……………………………………………………………250/30 г 

…………………..120 г 

………………….100 г 

……………………200 мл 

…………………….40 г 

…………………..2 куска 



 

Вегетарианские блюда
 

Вегетарианский   обед  -  750 рублей

Салат из свеклы с черносливом и орехами

Похлебка грибная с картофелем

Запеченное кушанье из овощей

Яблоко печеное с ягодами……

Морс клюквенный………………

Хлеб………………………………………

 

 

Вегетарианский  Ужин  -  750 рублей

Винегрет овощной………………

Картофель, томленый с овощами в горшочке

Ржаной пирожок с грибами…

Напиток ягодный…………………

Хлеб……………………………………………………………………………………………………………….

 

 
 

 
Вегетарианские блюда 

750 рублей 

Салат из свеклы с черносливом и орехами…………………………………………………..

Похлебка грибная с картофелем……………………………………………………………

Запеченное кушанье из овощей…………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………

750 рублей 

…………………………………………………………

Картофель, томленый с овощами в горшочке……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………..150 г 

……………………………………………………………………250 г 

……………………200 г 

……………………..100 г 

……………………200 мл 

…………………….3 куска 

…………………….150 г 

……………………………………………250/30 г 

…………………………40 г 

……………………..200 мл 

…………………………………………………………………………………………………………….3 куска 


