
  Сливочный суп с креветками,  
брокколи и кусочками сёмги .........................................350г 399,-

Лёгкий Куриный бульон с клецками ............................300г 250,-
Грудка куриная, клецки из теста, морковь, зелень.

Солянка мясная ................................................................300г 299,-
Говядина пикантная, почки, язык, сервелат, корнишоны, лук, маслины, оливки, лимон.

Уха Волжская ......................................................................300г 380,-
Судак, толстолобик, морковь, лук, томат, перец болгарский, зелень.

  Щи томлёные со сметаной ........................................400г 350,-
Говядина мякоть, картофель, лук, капуста, морковь, томат, сметана

Салат из квашенной капусты ......................................... 200г 120,-
Капуста, лук, масло душистое, специи.

Весенний ....................................................................... 50/50/50г 160,-
Огурцы, томаты, болгарский перец с заправкой на выбор: майонез,  
деревенская сметана, масло оливковое, подсолнечное.

Фаворит ............................................................................... 150г 230,-
Шампиньоны, язык говяжий, яйцо, корнишоны, майонез.

Спринтерский .....................................................................150г 160,-
Свежая капуста, клюква, масло растительное.

Нежность ............................................................................. 150г 230,-
Язык, яблоко,болгарский перец, томаты, лук, масло растительное.

Ниагара ................................................................................ 150г 230,-
Курица, чернослив, шампиньоны, свежие огурцы, сыр, майонез.

  Тёплый салат-гриль .................................................... 250г 310,-
Филе курицы, кабачок, перец болгарский, огурец, сыр, соус.

Теплый салат с креветками  
и соусом «Песто» ..............................................................250г 549,-
Тигровые креветки, перец болгарский, кабачок, соус «Песто».

Супы

Салаты

Весовое блюдоШеф рекомендуетНовое блюдо



Шампиньоны маринованные ............................................. 150г 170,-
Маринованные шампиньоны с душистым маслом и зеленью.

Блины с семгой ....................................................................... 150г 250,-
Нежная малосольная семга, майонез, блинчик и зелень, паприка, лимон.

Рулетики из обжаренных  
баклажанов с чесноком ....................................................... 150г 199,-
Баклажаны, майонез, томат чеснок, зелень.

Запечённая буженина   
по старинному рецепту ...................................................... 100г 280,-
Свинина шея, морковь, чеснок.

Домашний куриный рулет  ................................................100г 250,-
Мясо курицы, яйцо, перец болгарский, зелень.

Сельдь с луком и маслом .................................................... 100г 150,-
Атлантическая сельдь в/с, масло растительное, лук маринованный, зелень.

Сало соленое по-домашнему ........................................... 100г 150,-
Маринованные шампиньоны с душистым маслом и зеленью.

Отварной Язык с традиционным  
русским хреном .................................................................... 70/20г 230,-
Говяжий язык, хрен, зелень, паприка.

Нежная малосольная семга  
с лимоном и оливками ..........................................................100г 320,-
Семга, лимон, оливки, зелень, паприка.

Ассорти овощное ................................................................... 300г 240,-
Перец болгарский, томат, огурец, зелень.

Домашний бочонок ................................................................300г 230,-
Бочковые огурчики и помидорчики.

Грузди соленые бочковые .............................................. 120/30г 200,-
Грузди, лук репчатый, чеснок, масло растительное.

Грузди по карельски ...................................................... 120/30/50г 220,-
Грузди бочковые, лук репчатый, сметана деревенская.

Обжаренный говяжий язык  
с фирменным сырным соусом ................................... 150/50г 399,-
Язык, масло сливочное, сырный соус.

  Отборный говяжий Рубец  
обжаренный с луком и горчицей .................................. 200г 210,-
Говяжий рубец, лук репчатый, масло сливочное, горчица.

Чесночные гренки ............................................................ 150г 190,-
Ржаной хлеб, масло растительное, чеснок.

Свиные ушки на гриле .....................................................300г 380,-
Свиные ушки, паприка, аджика, чеснок, майонез, горчица, огурец, томат, зелень.

Закуски

Горячие закуски 



Горячие блюда
Утиная ножка конфи в медовой глазури  
под пикантным вишнёвым соусом  ........................ 100/30г 380,-

Радужная форель  
с картофелем и соусом «Тартар» .............................250/50г 390,-
Форель, картофель, соль, лимон, зелень, соус тартар.

Судак запечённый под сливочным соусом  .....100/50/30г 299,-
Филе судака, лук, сливки. Идеально с картофельным пюре.

 Тушеные говяжьи щёчки 
с овощами и аджикой .......................................................350г 450,-
Говяжьи щёчки, томаты, лук репчатый, перец болгарский, аджика.

Баранина томленая в казане ................................... 200/200г 599,-
Нежная мякоть баранины, курдюк, лук репчатый. Идеально со спагетти.

  Фирменный манты «Дерби» 
из свинины и говядины ................................................... 300г 360,-

Фирменные манты «Дерби»из баранины ...................250г 380,-

Картофель по деревенски со сметаной .................300/50г 399,-
Картофель, свинина мякоть, шампиньоны, лук, сметана.

Тигровые креветки в сливочном соусе ................. 150/100г 590,-
Креветки тигровые, перец болгарский, лук, морковь, зелень, сливки.

Картофель отварной ........................................................ 150г 100,-

Картофель печеный ........................................................... 150г 90,-

Картофель печеный с салом.......................................150/50г 130,-

Картофельное пюре......................................................... 150г 100,-

Спагетти ............................................................................... 200г 90,-

Гарниры

Хлеб
Лепешка домашняя ............................................................. 1шт 30,-

Хлеб украинский ................................................................... 75г 15,-



 Black Angus Grill ......................................................... 250/50г 599,-
Подаётся с фирменным перечными соусом (рубленная). 

Beefsteak из баранины на гриле  ............................... 100г 299,-

Grill-kebab из индейки  ................................................. 200/50г 389,-

Шашлык из свинины  ...................................................... 100г 210,-

Шашлык из филе курицы  .............................................. 100г 199,-
Подается с сметанным соусом и маринованным луком. 

Семга запечённая на углях  ........................................ 100г 399,-

Шампиньоны на шампуре  ............................................ 150г 250,-
Шампиньоны, майонез, зелень, зерна граната.

Блюда на мангале

Соус домашний к мантам .................................................. 100г 90,-

Соус томатный острый ...................................................... 100г 90,-

Сырный соус .......................................................................... 50г 80,-

Сливки 10% ............................................................................ 30г 40,-

Сметанно-чесночный соус ............................................... 50г 80,-

Соус «Наршараб» ................................................................ 50г 90,-

Соус «Тартар» ....................................................................... 50г 50,-

Кетчуп ..................................................................................... 50г 70,-

Майонез .................................................................................. 50г 70,-

Хрен/Горчица ........................................................................ 50г 50,-

Соусы

Традиционный узбекский плов .................................... 3кг 3500,-
Готовится на открытом огне из молодого курдючного барашка,моркови,  
риса Девзира, лука, зиры, зерен граната. 

Говяжья вырезка на углях   
с маринованным луком ................................................... 100г 290,-

Овощи гриль ....................................................................... 170г 299,-
Кабачок,баклажан,перец болгарский.

Блюда по 
предварительному заказу



Шоколадный торт с вишней ........................................... 160г 199,-

Морковный торт с корицей и орехами ........................ 150г 160,-

Яблочный пай  
с кедровыми орехами и пломбиром ............................200г 250,-

Блинчики с маслом ........................................................... 120г 160,-
Подаётся на выбор с джемом, сметаной, мёдом или сгущённым молоком.

Пломбир со взбитыми сливками и джемом ........ 100/50/50г 160,-

Пломбир без наполнителя ............................................. 150г 140,-

Шоколад .............................................................................. 100г 100,-

Десерты

Фрукты

Напитки

Яблоко ................................................................................... 1кг 250,-

Лимон .................................................................................... 1кг 299,-

Апельсин под заказ  .................................................................. 1кг 250,-

Груша под заказ  ......................................................................... 1кг 250,-

Виноград, киви под заказ  ........................................................ 1кг 350,-

Бананы под заказ  ....................................................................... 1кг 150,-

Зелень ..................................................................................... 50г 90,-

Кофе натуральный Арабика ................................................  150,-

Кофе растворимый ..................................................................  80,-

Чай черный, зеленый ....................................................... 0,9л 160,-

Чай пакетированный ................................................................ 35,-

Минеральная вода «Рычал Су» ....................................... 0,5л 80,-

Минеральная вода «Бонаква» ......................................... 0,5л 60,-

Вода «Кристальная» .............................................................0,2л 5,-



Пиво «Карлсберг» ............................................................ 0,5л 140,-

Пиво «Балтика №7» .......................................................... 0,5л 140,-

Пиво «Балтика №3» .......................................................... 0,5л 120,-

Пиво «Балтика №0»  .................................. 0,5л 120,-

Пиво «Туборг» .................................................................... 0,5л 150,-

Пиво «Велкопоповецкий козел» светлое .................. 0,5л 150,-

Пиво «Велкопоповецкий козел» темное .................... 0,5л 150,-

Пиво «Жатецкий Гусь» ..................................................... 0,5л 140,-

Пиво «Старый мельник   
из Бочонка мягкое» светлое .......................................... 0,5л 130,-

Пиво «Золотая бочка» светлое ..................................... 0,5л 120,-

Пиво

Зажигалка ..................................................................................  40,-

Жевательная резинка.............................................................  50,-

Контейнер .............................................................................. 1шт 30,-


