ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Дегустация икры разной с блинами Русскими
(икра форели, щучья, палтуса) /150/500г

руб

1600

Сёмга слабой соли, сдобренная травами
с Галичьей горы /200г

950

Сельдь, привезенная из северных морей с теплым
картофелем и ржаными гренками /200/150/50г

450

Хамса пряная на подушке из картофеля,
со свеклой взбитой и бородинской крошкой /100/150/50г

500

Сало с морозу с горчицею и чесноком /200/50/30г

450

Паштет из печени заячьей, с гренками пшеничными /120г

300

Мясные вкусности для заезжих купцов
(бастурма, балык, колбаса сыровяленая, паштет) /400г
Тарелка наполненная сырами разными (дор-блю, пармезан,
камамбер, масдам, мед, орехи, виноград) /200/100/50г
Грузди со сметаной /200г

1200
850
300

собранные с удовольствием для Вас
Грибы собранные по сезону в Муравьёвском лесу
с ароматным маслом (рыжики, маслята, опята)

300

Плоды огородные свежие из соседних деревень /500г

450

Донские разносолы из собственных погребов /600г

500

САЛАТЫ

руб

Салат французский гордо именуемый «Низуазом» /250г

750

Русский салат А-ля Оливье с поливою провансальскою /200г

420

Салат с филеем телячьим и овощами, в перо изрезанным,
с заправкой кунжутной /200г

390

Теплый салат с уткою и смородиновым соусом /200г

550

Любимый салат Барина
С языком, хрустящим баклажаном
и гренками лавандовыми /200г
Салат из хрустящих листьев, с поджаренными
крутонами, цыплячьей грудкой или тигровыми
креветками (на выбор господ) /200г

400

380/750

Салат для Девиц манерных с курицей и сельдереем,
ореховым соусом приправленный /200г

360

Салат помидорный с рассольным сыром и травами /200г

380

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Картофельные оладьи по - малороссийски,
драниками именуемые /200/40г

руб

300

с любовью из Грузии
Хачапури по Тифлисскому рецепту /300г

300

Сырные пончики со сливовым взваром

350

Капуста цветная в сухарях подпечёная

350

Блинчики начинённые/2шт
(пуляркой и грибами/семгой и кремом творожным)

350/450

СУПЫ ГОРЯЧИЕ

с

обуй

удо

пр

И

Куриный суп с потрошками

вол ьс т вие

Уха царская из бирюка, с расстегаем —
любимое кушанье Петра Первого
на Воронежских верфях

т е ц арск

ое

руб
320

250

Щи Русские на утке, поданные с мочеными
яблоками, медом и горчицей

280

Борщ от шефа, на дровах

300

Суп-гуляш с ягненком

380

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

руб

Осетрина печёная дымком с поливою Абрау /200г

950

Карп запечёный в сметане, подается с икрой щучьей
и кислым молоком /300г

550

Изыски ресторации
Филе благородной белой рыбы на подушке из овощей /150/150г

Жареный судак с картофелем
и соусом икорным /150/150/30г

750

650

Не надо лететь в Европу
Стейк лосося
на Европейский
манер

750

150/50г

Котлеты щучьи с воздушным картофем
в сливках /180/150г

550

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ
Любителям мяса посвящается

руб

2500

Биф-стейк мраморный, доставленный
из села Заречное, что в Воронежской губернии /280г

Телячья выкройка Шатобриан с соусом Порто /170/50г

880

Говядина по-Строгановски с мятым картофелем
и салатом из соленых огурцов /180/50г

600

Щечки говяжьи томленные с кореньями разным
и на гречневой кашей уложенные /180/50г
Шея молодого поросенка с киселем из белых грибов и булгуром /170/150/50г
Заячья ножка в сметане валеная да в печи томленая,
поданная с капустой при полном параде /220/150г

650

600
650

Утиная грудка с карамельными яблоками и малиновым соусом /160/50г

750

Цыпленок «Тапака» Кавказского жару /200/50/100г

650

Жаровня, с мясом или рыбой на выбор господ /500г

500/650

ак

К

С лососем и соусом дор-блю

ол

В сливочном соусе с курицей и грибами

уч ш е

ЛАПША САМОТКАННАЯ

п ас т а, т оль

к

ГАРНИРЫ

руб

400
650

руб

Фасоль стручковая в сливках томленая

150

Картофельные дольки запеченные с пряными травами

150

Гречка с грибами и карамельным луком

150

Картофель мятый с маслом домашним

150

Рис маслом сдобренный

150

ДЕСЕРТЫ
Авторские эклеры с начинками
на выбор господ (ванильный,
шоколадный, клубничный, лимонный)

руб

150

Мини-путешествтие
в страну формы сапога
Десерт на Итальянский
манер Тирамису

330

Сырный торт «чизкейком»
именуемый

350

Классика во все времена!
Пирожное
картошка по-старинному
рецепту

250

Сладкие блинчики
с разными добавками

200

Приятного аппетиту!

+7 (474) 221-02-37
www.usadba-nadonu.ru
info@nadonu.ru
usadba_skornyakovo

руб

НАПИТКИ

м сл а ть M
уш

r!

ба

вь

Черный крупнолистовой /800мл

С та

На травах с Усадебный лугов /800мл

Зеленый классический /800мл

буся

400
400
300

уде

Чай с облепихой /800мл
Чай с шиповником /800мл

400

a

now
a

Чайная церемония «по-русски» Иван-чай с мёдом
с усадебной пасеки /800/150мл

,
са м овар

б

300
300

Гречневый чай /800мл

300

Лавандовый чай /800мл

300

Чай со вкусом Глинтвейна /800мл

300

Чай Японская липа /800мл

300

Бабушкин сад /800мл

300

Вишневый чай/800мл

300

Граф Орлов /800мл

300

Лучшие истории рассказывают за чашечкой кофе
Американо

110

Гляссе

160

Эспрессо

150

Раф медовый

250

Капучино

180

Раф лавандовый

250

Капучино с кокосовым молоком

250

Латте

250

Квас Русский

300

Морс ягодный домашний свежеприготовленный /200мл/1 литр

100/350

Отвар шиповника с медом /200мл/1 литр

100/350

Сок натуральный с соседнего завода /200мл/1 литр
Соки свежевыжатые /200мл
яблочный/морковный/цитрусовый

60/200
210/150/280

Минеральная вода Липецкого розлива газированная /500 мл стекло

120

Вода минеральная негазированная /500 мл стекло

180

