
Общими усилиями мы воссоздаем гастрономический 
облик нашего города XIX - нач.XX вв, забытый "вкус" 
домашних купеческих обедов и парадных дворянских 

приемов. При приготовлении блюд мы используем 
продукты традиционно производимые в 

Ярославской губернии.

ДЛЯ НАЧАЛА
Пирожок из ржаного теста с солеными огурцами и хреновухой, 50/30гр/170р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбинские рыбы копчёные, сом холодного копчения, щука горячего копчения, судак горячего 

копчения, 180/30/50гр/790р

Салат «Разсол» из телятины, беломорской слабосоленой сельди, картофеля, свеклы, соленых 

огурцов с яйцом перепелки, 250гр/250р

Мясо домашнее собственного приготовления, прессованное мясо жареной индейки, прессованное 

мясо цыпленка, пресованное мясо кролика, 100/100/100/70гр/690р

Сыры из нашей сыроварни, 4 сорта, 200/50/65гр/690р

Собери набор солений:

Квашеная капуста, 100гр/70р

Малосольные огурцы с чесноком, 100гр/95р

Рыжики соленые с луком (по вашему желанию заправим сметаной или маслом), 100гр/220р

Грузди соленые с луком (по вашему желанию заправим сметаной или маслом), 100гр/290р

ПЕРВОЕ БЛЮДО
Солянка из рыжиков, 300/30гр/330р

Уха «по-царски», со стерлядью, картофелем и зелёным луком, 350гр/530р

Щи суточные  из квашеной серой капусты с телятиной и белыми грибами, со сметаной, 

 подается с чесночной пампушкой, 350/70/30гр/290р 

Вегетарианское (постное) блюдо

Трапеза по-ярославски

Новое блюдо



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Тельное из волжской щуки с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом, 

160/190/30гр/420р

Судак жареный подается с полбой, жареными белыми грибами и луком-порей, 

100/130/50гр/550р

Стерлядь паровая «а-ля рус» с соленым огурцом, 1 шт. от 600гр (блюдо на двоих)/1470р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

Угличская перепелка, фаршированная куриной печенью, грибами и беконом, подается с квашеной 

капустой и сливочно- грибным соусом, 1шт./150/50гр/540р

Грудка домашней индюшки подается с овощами жареными на рошпаре, 250/120гр/590р

Кролик тушеный  в сметанном соусе, подается с гарниром из перловой крупы с вялеными помидо-

рами и луком, 100/150/150гр/590р

Котлета из лося подается с картофельным пюре и охотничьим соусом,

190/120/40гр/460р

Ушки ручной лепки (пельмени) с мясом лося, кабана и медведя в сливочном соусе, с беконом и 

луком, 300гр/480р

Мясо кабана, томленое в печи с луком, белыми грибами и сметанным соусом, подается с запечен-

ным картофелем, квашеной капустой и клюквой, 250/150/50гр/830р

ВЫПЕЧКА

Пирожки из ржаного теста с солёными огурцами, 30гр/50р

Пирожки с грибами, 30гр/50р

Пирожки с груздями, 30гр/120р

Вегетарианское (постное) блюдо

Трапеза по-ярославски

Новое блюдо



ОСНОВНОЕ  МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощное ассорти, свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, зелень, 330гр/280р

Большая овощная корзина на компанию, свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень, 

630гр/490р

Капрезе, сыр "моцарелла" с помидорами и базиликом, 230/20гр/490р

Ассорти сыров с цветочным мёдом и малиновым джемом, 180гр/490р

Сельдь шеф-посола с ржаными гренками и маринованным луком, 300гр/270р

Тар-Тар из тунца, маринованный в имбирном соусе, подаётся с икрой лосося, 110гр/670р

Тар-Тар из лосося с лимонным соком, сушёными помидорами, каперсами и соусом "терияки", 

150гр/890р

Рыбное ассорти, семга слабосоленая шеф-посола, судак копчёный собственного приготовления, 

угорь горячего копчения, икра красная, 295гр/950р

Мясное ассорти, ростбиф, обжаренный в пряных травах, буженина домашнего копчения, индейка, 

подаётся со сливочным хреном, 240/30гр/ 780р

САЛАТЫ

Салат «Оливье по-домашнему» с телячьим языком и перепелиным яйцом, 250гр/270р

Винегрет с килькой или грибами, 250гр/230р

Легкий овощной салат с имбирной заправкой, 240гр/290р

Салат «Сёмушкин» лосось шеф-посола, микс-салат с перепелиным яйцом и икрой тобико, 

195гр/640р

Вегетарианское (постное) блюдоНовое блюдо



Салат из сладких помидоров с маринованным луком, базиликом и оливковым маслом, 150гр/ 230р

Салат «Оливье по-русски» с раковыми шейками с постным майонезом, 210гр/420р

Летний микс салат с авокадо, манго и апельсиновым фрешем, 220гр/480р

Салат «Греческий» из свежих овощей, красного лука и маринованного сыра "фета", 270гр/380р

Салат с ломтиками тунца в кунжуте, рукколой, ростками сои и помидорами, 190гр/690р

Теплый салат с тигровыми креветками, рукколой и апельсиновым соусом, 220гр/690р

Теплый салат из телятины, микс-салат с горчичной заправкой, вырезкой телятины и 

луком-порей, 200/70гр/820р

Салат «Цезарь» 

(заправим на ваш выбор: анчоусно-масляной  или  нежно-сливочной  заправкой)

с куриной грудкой, 220гр/520р

с тигровыми креветками, 190гр/690р

Теплый  микс-салат с ломтиками нежного лосося, каперсами, ростками сои 

и соусом "терияки", 210гр/840р

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

«Три сыра», три горячих сыра с соусом "тар-тар", 120/50/20/20гр/280р

Жюльен с цыплёнком и шампиньонами в сливочном соусе, 135/30гр/250р

Печёный камамбер с ягодами, 94гр/420р

Темпура из тигровых креветок, 72/20гр/450р

Блины: с сёмгой, шпинатом и сливочно-икорным соусом, 80гр/ с икрой, 100/20гр/ 

 с лисичками и гранатовым соусом, 190гр/220р

Вегетарианское (постное) блюдоНовое блюдо



ГОРЯЧАЯ ВЫПЕЧКА
Хачапури по-аджарски лодочка из теста с сыром, творогом и яйцом, 360гр/340р

Хачапури по-мегрельски тонкая лепёшка с начинкой из молодого сулугуни, 360гр/340р

Чебурек с мясом  свинины и телятины с зеленью, 210гр/260р

Чебурек с бараниной, луком и зеленью, 210гр/240р

Чебурек с сыром и зеленью, , 210гр/190р

Нон с кунжутом, 120гр/90р

Нон с сыром, 250гр/190р

СУПЫ
Борщ холодный со сметаной, 320гр/200р

Гаспачо, из томатов и огурцов, 300гр/220р

Окрошка на квасе/ на кефире, 250гр/200р

Мисо суп, традиционный японский суп с соевой пастой, творогом тофу

и морскими водорослями, 200гр/160р

Суп «Минестроне» традиционный итальянский овощной суп, 260гр/200р

Солянка рыбная с осетриной, семгой и судаком, подается со сметаной, 325/8гр/530р

Борщ украинский со сметаной  и чесночными пампушками, 350гр/240р

Харчо по-мегрельски с грецкими орехами на насыщенном мясном бульоне, 250гр/230р

Суп из белых грибов со сливками, 250гр/430р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Морской окунь на подушке из пюре картофельного со шпинатом и  овощным миксом, 

290гр/420р

Форель по-сербски (целая рыба), форель в ароматной корочке с овощами, картофелем, чесно-

ком и зеленью, 270/100/30гр/520р

Лосось терияки с овощами и соусом "терияки", 120/80/20гр/790р

Нежный лосось с рисом, овощами и сливочным соусом "лайм", 100/120/20гр/790р

Жареная дорадо с киноа и овощами, 1шт./170гр/630р

Тигровые креветки с диким рисом под соусом из кокосового молока, 60/100/85гр/690р

Вегетарианское (постное) блюдоНовое блюдо



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
Куриное филе, со шпинатом и соусом барбекю, 220/100гр/390р
Голубцы "неразлучники", из пекинской капусты с кроликом, 250гр/330р
Утиная ножка «Конфи» с печёным яблоком и долькой апельсина, 400гр/680р
Телятина, тушеная в соусе "деми гласс"  с жареными картофелем и овощами, 400гр/490р
Классический бефстроганов из вырезки телятины с грибами, 150/100/40гр/570р
Шницель по-карагеоргиевски из свинины, начиненный сливочным сыром и беконом, 

с запеченным  картофелем и томатами, 390гр/440р
Баранина "Мальтез", каре ягненка с картофелем, черносливом и карамельным луком, 

150/150/20гр/990р

СТЕЙКИ
Степени прожарки стейка
Medium rare - стейк с кровью, красно-розовый внутри, t 42'-47'

Medium - среднепрожаренный стейк, розовый внутри, t 47'-50'

Medium well - почти прожаренный стейк, светло-розовый, t 55'-57'

Рибай стейк, сочный стейк из мраморной говядины, стоимость уточняйте

у вашего официанта, 100 гр. сырого мяса – 650р
Бурбон классический, вырезка телятины, маринованная с добавлением бурбона, 

250/30гр/970р
Грин пепер стейк, вырезка из телятины со сливочным соусом и душистым перцем, 

250/130гр/970р

ШАШЛЫК НА УГЛЯХ 
подается с соусом, лавашом и маринованным луком
Шашлык из цыплёнка, 150/50/40гр/270р
Шашлык из свинины, 150/50/40гр/360р
Шашлык из баранины, 150/50/40гр/490р
Шашлык из лосося, 150/50/40гр/770р
Колбаски мюнхенские, 150/30гр/390р
Люля-кебаб из баранины, 150/50/40гр/410р
Ассорти на компанию с дымком: шашлык из лосося, шашалык из цыплёнка, шашлык из 

свинины, шашлык из баранины, люля-кебаб из баранины, овощи запечёные на углях, 1000гр/2300р
Овощи запечённые на углях, 120гр/165р

Вегетарианское (постное) блюдоНовое блюдо



ПАСТА/ РИЗОТТО

Фетучини «Карбонара», 270гр/450р

Фетучини с морепродуктами и сливочным соусом, 340гр/580р

Ризотто с морепродуктами с чернилами каракатицы, 200гр/550р

Ризотто с белыми грибами с сыром «маскарпоне», 260гр/580р

ГАРНИРЫ 

Киноа с овощами, 100гр/120р

Картофель фри, 100гр/80р 

Картофель жареный с луком, 150гр/80р

Картофельное пюре со шпинатом, 120гр/120р

Овощи на гриле, 120гр/165р

Жареные белые грибы, 100гр/390р

Рис с овощами, 100гр/60р

СОУСЫ, 50гр/50р

Сливочный

Сырный

Лимонный с травами

Томатный

Барбекю

Чесночный

Горчичный

Вегетарианское (постное) блюдо



СУШИ
Омлет томаго, 45/23гр/60р
Лосось, 38/23гр/140р
Тигровая креветка, 33/23гр/110р
Копчёный угорь, 38/23гр/160р
Тунец, 36/23гр/140р
Морской гребешок, 38/23гр/220р

СУШИ ГУНКАН
Икра Тобико оранжевая/ чёрная,
37/23гр/120р
Икра лосося, 37/23гр/180р

ОСТРЫЕ СУШИ ГУНКАН
Острый лосось, 38/23гр/120р
Острый тунец, 38/23гр/120р
Острый гребешок, 38/23гр/210р
Острая креветка, 38/23гр/120р
Острый краб, 38/23гр/210р

САШИМИ
Омлет томаго, 50/32/23гр/100р
Лосось, 40/32/23гр/370р
Тигровая креветка, 26/32/23гр/210р
Копченый угорь, 35/32/23гр/290р
Тунец, 35/32/23гр/290р
Морской гребешок, 30/32/23гр/340р

РОЛЛЫ  ½ порции/1 порция
Ролл с огурцом, 110/23гр/60/110р
Ролл с лососем, 110/23гр/130/240р
Ролл с угрём, 110/23гр/175/320р
Ролл с тунцом, 110/23гр/150/240р
Ролл с острым лососем и огурцом, 
170/23гр/170/290р
Ролл с темпурой из тигровой креветки с огурцом, 
тобико и авокадо, 180/23гр/260/290р 
Теплый ролл с тунцом и угрём, 220/23гр/ 
230/420р
Ролл «Хрустящий краб»,  краб, сливочный сыр, 
тобико, авокадо, 180/23гр/210/390р
Ролл с запечённым гребешком, 190/23гр/ 
310/590р
Ролл «Сливочный лосось» со сливочным 
сыром, авокадо и редисом такуан, 
250/23гр/ 350/590р

РОЛЛЫ  ½ порции/1 порция
Ролл «Гусеница» со сливочным сыром, 
лососем и авокадо, 240/23гр/380/540р
Ролл «Ниндзя» с речным угрём, крабом, 
авокадо и тобико, 210/23гр/370/590р
Горячий ролл со сливочным сыром, речным 
угрём, лососем, тигровой креветкой, 
240/23гр/470/700р
Ролл «Дракон» с речным угрём, тигровой 
креветкой, авокадо и огурцом, 
360/23гр/600/1190р
Калифорния  с креветкой, японским майоне-
зом, авокадо, огурцом и тобико, 
210/23гр/280/470р
Филадельфия с лососем со сливочным 
сыром, лососем и авокадо, 185/23гр/300/460р
Филадельфия с угрём со сливочным сыром, 
угрем и авокадо, 185/23гр/280/470р
Ярославль с речным угрём, сливочным сыром, 
авокадо и тигровой креветкой, 
240/23гр/380/640р

КОМБИНАЦИИ
Бельведер ролл с темпурой из тигровой 
креветки ½, Филадельфия с лососем ½, ролл с 
тунцом ½, ролл с огурцом ½, 352/15/20гр/650р
Роллы Ярославль ½, Калифорния ½, Филадель-
фия с лососем ½, лосось с огурцом ½, острый 
тунец с огурцом ½, речной угорь унаги с авокадо 
½, горячий ролл ½, 697/56/40гр/1350р
Роллы морикоми Калифорния, Филадельфия с 
угрём, с острым лососем и огурцом, с лососем и 
огурцом, с тунцом, майонезом и авокадо, с угрем, с 
огурцом, 1140/60/50гр/1900р
Калифорния морикоми Калифорния, 
Филадельфия с лососем, с угрём и авокадо. Суши 
(каждого вида по 2 порции): тунец, лосось, речной 
угорь унаги, тигровая креветка, 855/60/50гр/ 
1900р

Вегетарианское (постное) блюдо



«Ванильные облака» 
десерт из фирменного 
мороженого 
с фисташковым бисквитом, 
свежими ягодами, малиновым 
и английским соусами, 
295гр/310р

Фирменные десерты
«Небо над Волгой» 
частица ванильного неба 
в банке
легкий кремовый десерт 
с нежным безе,  ягодами и 
ликёрным желе, 190гр/310р

Десерты
Маково-сырный торт  
с орехово-маковым бисквитом 
и нежным кремом со вкусом 
маракуйи, 180гр/360р

Торт «Медовый» 
нежный сметанно-медовый 
мусс, 160гр/200р

Чизкейк классический, 
с шоколадным соусом, 170гр/310р

Маковый торт 
с фисташковым  соусом и 
ягодами, 140гр/250р

Венский штрудель
с шариком домашнего 
мороженого, 
140/60/60гр/280р

Тирамису 
воздушный десерт с маскарпоне, 
кофе и савоярди, 180гр/380р

Макарон 
в ассортименте, 
12гр/30р



Ванильная панакота, 170гр/250р
Чизкейк Нью-Йорк с малиновым соусом и свежими ягодами, 150/45/40гр/340р
Горячий шоколадный кейк с ванильным соусом и шариком мороженого, 100/50/30гр/350р
Французские эклеры в ассортименте, 75гр/130р
Шоколадное сердце с облепиховым желе, 75гр/150р
Чизкейк малиновый, 60гр/150р
Карамельный десерт с черносливом и курагой, 75гр/150р
Воздушное безе, 1шт/15р
Фруктовый салат с апельсиновой заправкой, 175/30гр/330р
Ассорти сезонных фруктов, 500гр/550р
Варенье из сосновых шишек, 1/25гр/50р
Мороженое из ярославского пряника, 50/50гр/220р
Безглютеновый десерт «Версальский» с персиком 100гр/110р

Малый  набор конфет и мармелада в фирменной коробке, 900р
Большой набор конфет и мармелада  в фирменной коробке, 1300р

ФИРМЕННОЕ МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ  50гр 
собственного производства с натуральными наполнителями
Мороженое: Фисташка/Ваниль/Шоколад/Лесной орех/Пломбир кокосовый с 
клубникой, 90р
Сорбет: Клубника-базилик/Манго-лайм/Смородина-кокос, 100р

АЛКОГОЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ С ПЬЯНЫМИ МИШКАМИ 50гр/130р
«Белый Русский» с водкой
«Малиновый шмель» с кагором
«Сливочный слон» со сливочным ликёром Амарула

Мармелад
в ассортименте, 12гр/ 35 р

Конфеты в ассортименте, 15гр/ 35 р

клубника лимон зеленое
яблоко

лесная
ягода

с яблоком
и корицей

трюфель
с розмарином

фирменный
трюфель

белый шоколад
с горгонзолой

фирменный
трюфель

с пралине
и фундуком

Вегетарианское (постное) блюдо


