
(200 гр)  
360Салат "От Николки"

Салат "Бианки"

Салат "Вершки и корешки"

(240 гр)  
420

(270 гр)  
390

буженина, редька, морковь, яблоко, медово-горчичный соус

язык говяжий отварной, картофель, маринованные огурцы, яйцо перепелиное, зелёный горошек, соус

куриная грудка, свёкла, шпинат, авторская заправка 

Салат из свежих овощей
томаты, свежий огурец, болгарский перец, шпинат, сельдерей, масло оливковое 

310
(180 гр)  

мясная сборная со сметанкой

с морской форелью (подаётся с печенью трески на чёрном хлебушке) 

сет :

м

Форель
морская форель слабосолёная

и тыквенным вареньем

сырное ассорти с мёдом, грецкими орехами 

блины с морской форелью и творожным сыром

язык говяжий, грибы белые отварные, шампиньоны 

жареные, сыр (подаётся на сковородочке)

драники картофельные, творожный мусс,

морская форель шеф-посола / бекон

говядина,

Строганина
Блюдо с тысячелетней историей! Подаётся на льду. 

говядина / оленина, пармезан 

Соус сливочный хрен с брусникой.

650

(110 гр)  

(380 гр)  

(260 гр)  



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

(300 гр)  490Скоблянка

 Строганов

"Ужин Варяга

(450 гр)  550

(450 гр)  480

Свиная и говяжья вырезка, обжаренная с болгарским перцем, картофелем, шампиньонами, зеленым луком 

говядина, лук, сметана, картофель и битые огурчики

рёбра свиные с печёным картофелем 

куриная грудка-гриль с брусничным соусом и тыквой 490(270 гр)  

( )  подается на сковородочке

 Курочка РЯБА

 Золотая рыбка

 Трапеза Лесника (450 гр)  540жаркое с кроликом в горшочке со сметаной  

стейк из форели с овощами на гриле 1100(350 гр)  

( )  подается на сковородочке

Пельмени  Княжеские
(450 гр)  

480
пельмени чёрные с фаршем из филе щуки в курином бульоне, сметана 

САМОЛЕПНОЕ

Вареники  Любава (250 гр.)  350вареники с вишней, нежный сливочный соус  

Вареники  Садко (250 гр)  320сытные вареники с картофелем и грибами, масло сливочное, сметана 

Пельмени  Ушки (250 гр)  370нежные пельмешки с индейкой в сливках, сметана  

Хлебная корзинка
ассорти из хлеба, сливочно-чесночное 

масло с укропом 

12.30	-1	5.00	
СКИДКА на всё меню 10% 

В БУДНИЕ ДНИ 
Комплексный ОБЕД 450 

ДОПОЛНЕНИЯ К БЛЮДАМ / СОУС

100Битые огурчики (50 гр)  

100Соус перечный (50 гр)  

100Соус брусничный (50 гр)  

100Соус сливочно-чесночный (50 гр)  

100Сметана (50 гр)  

100Шоколадная паста (50 гр)  

130

100Соус барбекю (60 гр)  

100Соус «Монгольский кинжал» (50 гр)  

 Славянский невод судак новгородский, брокколи, соус 530(350 гр)  



ДЕТСКОЕ 

МЕНЮ

160

250

170(150 гр)  

ФАНТИКИ 170

Котлетка куриная с овощами на листе салата, соус 

УШКИ (200 гр)  290
нежные пельмешки с индейкой в сливках со сметаной

КУРИНЫЙ СУПЧИК 

КОТЛЕТКА

цветные макароны с сыром

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ  

...и не забыть про что-то «сладенькое»...

курица, вермишель, яйцо перепелиное

220Пирог  Творожный (180 гр)  

ДЕСЕРТЫ

(230 гр)  300Блины  Барские забавы    2 блина, брусника с сахаром, мёд, мята, мороженое 

250Заморский десерт (140 гр)

210 Орешки для Золушки ( )7 шторешки с варёной сгущёнкой. Сделано в «Кружечном Дворе» 

160Мороженое (в ассортименте) ( 100 гр)3 шарика - 

(320 гр)  300Блины  Банан с шоколадом   2 блина, банан, шоколадная паста, ореховая крошка  

(320 гр)  

(170 гр)  

ДЕСЕРТЫ

(200 гр)  

шоколадный фондан с шариком ванильного мороженого

Топпинги  вишня, клубника, шоколад, карамель (20 гр) 50



Познакомьтесь с глубокои�  историеи�  
происхождения названия нашего рестобара
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