
Мы воссоздаём гастрономический облик нашего города XIX - нач.XX вв, 
забытый "вкус" домашних купеческих обедов 

и парадных дворянских приёмов. 
При приготовлении блюд мы используем продукты, 

традиционно производимые в Ярославской губернии.

ТРАПЕЗА по ЯРОСЛАВСКИ

Салат «Разсол» из телятины, слабосолёной сельди, картофеля, свёклы, 
солёных огурцов и яйца перепёлки, 250г/ 250

СОБЕРИ НАБОР СОЛЕНИЙ:
Квашеная капуста,100г/ 70
Огурцы солёные из Поречья,100г/ 80
Грузди солёные с луком (по вашему желанию заправим сметаной или 
маслом), 100г/ 220

Уха "по-царски" со стерлядью, сёмгой, судаком, картофелем и зелёным 
луком, подается с расстегаем, 350г/ 530
Щи суточные из квашеной серой капусты с телятиной, белыми грибами, 
ржаными гренками и сметаной, 350/70/30г/ 290
Сливочный суп из белых грибов, 250г/ 650
Похлёбка из белых грибов со сметаной/ постным майонезом, 250/50г/ 530

Стерлядь паровая "а-ля рус" с солёным огурцом, 1шт от 600г (блюдо на 
двоих)/ 1600
Тельное из волжской щуки с запечённым картофелем и сливочно-гриб-
ным соусом, 160/190/30г/ 420
Судак жареный, подаётся с полбой, жареными белыми грибами и 
луком-порей, 100/130/50г/ 620

Угличская перепёлка, фаршированная печенью цыплёнка с беконом, 
подаётся с картофельным пюре и соусом из сморчков, 170/150/30г/ 690
Мясо кабана томлёное в печи с луком, белыми грибами и сливочным 
соусом, подаётся с запечённым картофелем, квашеной капустой и клюквой, 
250/150/50г/ 770
Котлета из лося, подаётся с картофельным пюре и охотничьим соусом, 
190/200/40г/ 460
Кролик тушёный в сметанном соусе, подаётся с перловой крупой, вялены-
ми помидорами и луком, 100/150/150г/ 590
Телятина в мадере, вырезка из телятины, маринованная в мадере, 
запечённая в слоёном тесте, подаётся с соусом из ягод, 230г/ 620

Ржаной пирожок с солёными огурцами, 30г/ 50
Пирожок с грибами, 30г/ 50



ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Устрицы
Устрица Черноморская, 1шт/ 180

СЕТЫ из УСТРИЦ
Три устрицы и бокал игристого вина "Marques De Lares Brut Nature Cava", 
3шт/125мл/ 600
Полдюжины устриц и бокал игристого вина "Marques De Lares Brut Nature 
Cava", 6шт/125мл/ 1050

Холодные закуски
Сельдь шеф-посола с ржаными гренками и маринованным луком, 

300г/ 290
Тар-Тар из тунца с корнишонами и соусом из кваса, 110г/ 490
Тар-Тар из лосося с битыми огурцами и кремом из сливочного васаби, 

160г/ 370
Тар-Тар из говядины с кремом из копчёного сыра и крошкой бородин-

ского хлеба, 120г/ 440
Поке с тунцом, традиционный гавайский салат с рисом, тунцом, огурцами, 

листовым и чука салатом, икрой летучей рыбы, подаётся с соевым соусом, 265г/ 430
NEW Севиче из тунца, классическая закуска перуанской кухни из свежего 

тунца с соусом «тигриное молоко», 175г/ 690
Рыбное ассорти, сёмга слабосолёная шеф-посола, копчёная форель и 

масляная рыба, икра, лимон, 270г/ 950
Сало с горчицей и хренодёром, подаётся с квашеной капустой, солёны-

ми огурцами и ржаными гренками, 470г/ 350
NEW Пряное карпаччо из лосося с манго и зеленью, 190г/ 650
Паштет из куриных сердец с халвой и хрустящим хлебом, 250г/ 270
Студень из телятины, лося и кролика с хреном и зернистой горчи-

цей, 210/30/30г/ 290
Огородные овощи на компанию, свежие огурцы, помидоры, перец 

болгарский, зелень, 630г/ 490  
Мясо домашнее, ростбиф, обжаренный в пряных травах, отварной телячий 

язык, прессованное мясо цыплёнка, подаётся со сливочным хреном, 270г/ 690
Cыры из козьего и коровьего молока с соусом из чёрной смородины, 

260г/ 690



Салаты
    

Свежий шпинат с карамелизированным орехом, горгонзолой и клубникой, 
110г/ 370
Салат "Оливье по-домашнему" с телячьим языком и перепелиным 

яйцом, 250г/ 290
Салат "Греческий" из свежих овощей, красного лука и маринованного 

сыра "фета", 270г/ 380
NEW Стейк из салата айсберг на подушке из сливочного крема с 

соусом "чили", 160г/ 320
Подкопчённая свёкла с листьями шпината и крошкой грецкого ореха, 

220г/ 240
Розовые томаты с копчёным творогом и зеленью, 250г/ 340
Микс-салат с копчёной форелью, хрустящим картофелем, яйцом 

пашот, 225г/ 490
NEW Листья салата с кенийской фасолью и кальмаром, 
запечённым картофелем и соусом песто, 330г/ 490
NEW Листья шпината с обжаренным утиным филе, малиной, 

фермерским сыром, грецким орехом в хересной заправке, 165г/ 840
Тёплый салат из телятины, микс-салат с горчичной заправкой,  вырез-

кой телятины и луком-порей, 200/70г/ 650
Салат "Цезарь" (заправка на Ваш выбор: анчоусно-масляная или нежно-сливочная):

с куриной грудкой,185г/ 450
с тигровыми креветками,190г/ 690

Горячие закуски
Соте из черноморских мидий (соус на Ваш выбор) в томатном соусе/ в соусе 

"Белое вино"/ в сырном соусе, 800г/ 620
Жюльен с цыплёнком и шампиньонами в сливочном соусе, 

135/30г/ 250
NEW Жюльен с креветками и хрустящим хлебом,180г/ 590
"Три сыра", три горячих сыра с соусом "тар-тар", 120/50/20/20г/ 280
NEW Дранники из кабачка с щучьей икрой и копчёной сметаной, 275г/ 290
NEW Томленая брокколи под соусом "пармезан", 250г/ 390
Томлёный телячий язык с картофелем и муссом из хрена, 270г/ 430
Темпура из тигровых креветок, 72/20г/ 450
Блины с сёмгой, шпинатом и сливочно-икорным соусом, 80г/ 220
Блины с икрой, 100/20г/ 220



Горячяя  выпечка
Хачапури по-аджарски, лодочка из теста с сыром, творогом и яйцом, 

360г/ 340
Хачапури по-мегрельски, тонкое тесто с начинкой из сулугуни, 

360г/ 340
Чебурек с телятиной и свининой, 210г/ 260
Чебурек с бараниной, 210г/ 260
Нон с сыром, 250г/ 190

Супы
Борщ украинский со сметаной и чесночными пампушками, 350г/ 240
Суп пюре из тыквы, 200/10г/ 240
Суп пюре из тыквы с угрём, 200/20/15г/ 360
Харчо по-мегрельски с грецкими орехами на насыщенном мясном 

бульоне,  250г/ 230
Солянка рыбная с осетриной, сёмгой и судаком, подаётся со сметаной, 

325/8г/ 490
Солянка мясная сборная, 325/10г/ 460

Горячие блюда
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

NEW Филе окуня на подушке из картофельного пюре с кенийской фасо-

лью, 310г/ 440
NEW Чёрные равиоли с морским окунем, креветочным биском и 

пастой из кабачков, 150/100г/ 480
Филе судака с хрустящими кабачками и сливочным соусом «Том 

ям», 100/80/50г/ 490
Форель по-сербски целая форель в ароматной корочке с овощами, 

картофелем, чесноком и зеленью, 1шт/100/30г/ 580
NEW Спинка трески с ложным ризотто из картофеля с чернилами кара-

катицы и соусом из шампанского, 310г/ 790
Лосось терияки с овощным соте и сырным соусом, 270г/ 730
Тигровые креветки с диким рисом под соусом из кокосового 

молока, 60/100/85г/ 690



МЯСО

Куриная грудка sous vide с кремом из сельдерея, 250г/ 390
Томлёная говяжья щека с картофельным пюре и релишом из огурцов, 

200/50/150/50г/ 490
Телятина, тушёная в соусе "деми гласс" с жареными картофелем и 

овощами, 400г/ 520
Томлёный свиной язык с битыми огурцами и пюре из картофеля со 

шпинатом, 1шт/150/50/80г/ 570
NEW Вырезка телятины с соусом "Борделез" и брокколини, 

290г/ 890
NEW Вырезка из мраморной телятины с кремом из топинамбура, 

350г/ 1500
Шницель по-карагеоргиевски из свинины, начинённый сливочным 

сыром и беконом, с запечённым картофелем, 390г/ 440
Рибай стейк, сочный стейк из мраморной говядины, стоимость уточняйте

у Вашего официанта, 100г. сырого мяса/ 590
Выберите степень 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'

БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА УГЛЯХ

Форель, подаётся с соусом из трав, 1шт./30г/ 540
Филе лосося, подаётся с лимоном, 100/60г/ 640
Тигровые креветки, 100/80г/ 490
Стейк из вырезки телятины, 170г/ 690

К следующим блюдам цена указана за 100г. Стоимость уточняйте у Вашего официанта. 

Рибай стейк, сочный стейк из мраморной говядины, 100г. сырого мяса/ 650                                                                  

Помидор, 100г/ 90                                                      
Баклажан, 100г/ 110                                              

Цукини, 100г/ 90                                                                                                                  

Перец болгарский, 100г/ 90                                            



Паста
NEW Фетучини "Карбонара", 255г/ 450

NEW Тортильони с овощами и вырезкой из мраморной говя-

дины, 260г/ 690

NEW Пти тим с песто и креветками, 350г/ 690

Гарниры
 

Булгур отварной, 100г/ 80

Брокколи, 100г/ 120

Картофель отварной, 100г/ 60

Картофель фри, 100г/ 80

Картофель жареный с луком, 150г/ 80

Картофельное пюре со шпинатом, 120г/ 120

Овощи на гриле, 120г/ 165

Жареные белые грибы, 100г/ 490

Соусы
Сырный, 50г/ 50р

Наршараб, 50г/ 50

Лимонный с травами, 50г/ 50

Томатный, 50г/ 50

Барбекю, 50г/ 50

Горчица дижонская, 50г/ 50

Сливочный хрен, 50г/ 50
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СУШИ
Омлет томаго, 45/23г/ 60
Лосось, 38/23г/  140
Тигровая креветка, 33/23г/ 110
Копчёный угорь, 38/23г/ 160
Тунец, 36/23г/ 140
Суши из окуня, 50/23г/ 120

ОСТРЫЕ СУШИ ГУНКАН
Острый лосось, 38/23г/ 120
Острый тунец, 38/23г/ 120
Острая креветка, 38/23г/ 120

САШИМИ
Омлет томаго, 50/32/23г/ 100
Лосось, 40/32/23г/ 370
Тигровая креветка, 
26/32/23г/ 210
Копчёный угорь, 35/32/23г/ 290
Тунец, 35/32/23г/ 290
Сашими из окуня, 30/32/23г/ 140

РОЛЛЫ  ½ порции/1 порция
С огурцом, 110/23г/ 60/110
С лососем, 110/23г/ 130/240
С угрём, 110/23г/ 175/370
С тунцом, 110/23г/  150/250
С острым лососем и огурцом, 
170/23г/ 170/250
С хрустящим окунем со сливочным 
сыром и тобико, 190/23г/ 130/240
С кожей лосося, копчёная кожа 
лосося, токуан, стружка тунца, авокадо, 
острый соус, 180/23г/ 190/220
С темпурой из тигровой креветки с 
огурцом, тобико и авокадо, 
180/23г/  260/290 
Динамит ролл, запечёный ролл с 
тунцом, лососем и морским окунем, 
150/23г/ 160/310
"Радуга" с лососем, морским окунем и 
речным угрём, огурцом и авакадо, 
190/23г/ 200/390

С тёплым лососем, лосось, авока-
до, омлет томаго и соус унаги, 
210/23г/ 250/470
"Сливочный лосось" со 
сливочным сыром, авокадо и редисом 
такуан, 250/23г/ 350/590
"Гусеница" со сливочным сыром, 
лососем и авокадо, 240/23г/ 380/560
"Ниндзя" c речным угрём, креветка, 
авокадо и тобико, 210/23г/ 370/690
Горячий ролл со сливочным сыром, 
речным угрём, лососем, тигровой 
креветкой, 240/23г/ 470/700
"Дракон" с речным угрём, 
тигровой креветкой, авокадо и огурцом, 
360/23гр/ 700/1290
Калифорния с креветкой, японским 
майонезом, авокадо, огурцом и тобико, 
210/23г/ 280/480
Филадельфия с лососем 
со сливочным сыром, лососем и авока-
до, 185/23г/ 300/460
Филадельфия с угрём со сливоч-
ным сыром, угрём и авокадо, 
185/23г/ 280/570

КОМБИНАЦИИ
Роллы: Радуга½, Калифорния ½,  
Филадельфия с лососем ½, с кожей 
лосося ½, острый тунец с огурцом ½, 
речной угорь унаги с авокадо ½, горячий 
ролл ½, 697/56/40г/ 1200
Роллы морикоми: Калифорния, 
Филадельфия с угрём, с острым лосо-
сем и огурцом, с лососем и огурцом, с  
хрустящим окунем, с лососем и огур-
цом, 1140/60/50г/ 1700
Калифорния морикоми: Кали-
форния, Филадельфия с лососем, с 
угрём и авокадо. Суши (каждого вида по 
2 порции): тунец, лосось, морской окунь, 
тигровая креветка, 855/60/50г/ 1800
Ярославль морикоми: ролл              
Ярославль, суши: тунец (4 порции), 
лосось (4 порции), морской окунь (3 
порции), речной угорь унаги (3 порции), 
тигровая креветка (3 порции), острый 
тунец (3 порции), икра лосося (3 
порции), сашими омлет томаго, 
1130/60/50г/ 2400

Японские блюда



 Фирменные десерты
"Ванильные облака", десерт из фирменного мороженого с фисташковым 
бисквитом, свежими ягодами, малиновым и английским соусами, 295г/ 370
"Небо над Волгой" - частица ванильного неба в банке, лёгкий 
кремовый десерт с нежным безе,  ягодами и ликёрным желе, 190г/ 310
Ром баба с абрикосово-жасминовым соусом и ванильным кремом, 160г/ 290
Испахан, ленивый наполеон с личи и малиной, 125г/ 360
Чизкейк с миндальным штрейлецем и малиновым сорбетом, 165г/ 350
Тирамису, воздушный десерт с маскарпоне, кофе и савоярди, 180г/ 380
"Чёрный лес", шоколадный докуаз с ванильным кремом и сорбетом из 
вишни, 135г/ 280
Взбитый ганаш с карамелью и крем-брюле, 100г/ 160
Маково-сырный торт с орехово-маковым бисквитом и нежным кремом со 
вкусом маракуйи, 180г/ 390
Лимонный докуаз со швейцарской меренгой, 125г/ 190
Наполеон "new style", 150г/ 290
Шоколадный докуаз с вафельным кростиланом, черникой, смородиной, 
180г/  360
Французские эклеры, ванильный/ сливочный с манго/ шоколадный, 75г/ 130
Макарон в ассортименте, 12г/ 30
Воздушное безе, 1шт/ 15
Ассорти сезонных фруктов, 500г/ 550

ФИРМЕННОЕ МОРОЖЕНОЕ
Крем-брюле/ ваниль/ шоколад, 50г/ 90

ФИРМЕННЫЙ СОРБЕТ
Малина/ кокос/ красный апельсин/ вишня, 50г/ 100

КОНФЕТЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Белый шоколад с горгонзолой/ пралине с фундуком/ фирмен-
ный трюфель/ трюфель с розмарином/ с яблоком и корицей, 15г/ 35 
Бон бон с вишней/ бон бон с малиной/ бон бон с манго-мара-
куйей/ бон бон с маракуйей и молочным шоколадом, 13г/ 35

МАРМЕЛАД В АССОРТИМЕНТЕ
Клубника/ лесная ягода/ зеленое яблоко/ лимон, 12г/ 35

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


