ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИКЪ №5

САЛАТЫ
Русский салат по рецепту повара Оливье
с телячьим языком, икрой и раком

420 руб

Барский салат с томленой уткой
и ежевичной заправкой

480 руб

Салат со свежими овощами и сыром заморским
на греческий манер

450 руб

Крестьянский салат из овощей с ростбифом

430 руб

Салат из листьев хрустящих с куриным мясом
и яйцом пашот именуемый в Италии «Цезарем»

380 руб

Салат из листьев хрустящих с креветками

580 руб

Люсьен Оливье, младший из трёх братьев Оливье,
с которого началась история одноимённого салата. Будучи совсем
молодым, поехал на заработки в Москву, открыл ресторан французской кухни, поначалу
бизнес приносил значительный доход, а молодой француз готовил знакомые с детства блюда.
Этому успеху немало способствовал «семейный» рецепт майонского соуса или майонеза, который
добавлялся во многие блюда. Но постепенно одного лишь соуса для успеха заведения стало мало.
Вкус его быстро приелся, а изменчивая мода качнулась в сторону худосочных бледных барышень,
красоте которых, естественно, мешали аппетитные и высококалорийные соусы Оливье.
Нужно было срочно что-то придумать. И тогда Люсьен Оливье придумал новый
салат, подлинное произведение искусства. Вкус его был настолько изысканным,
что это мгновенно принесло французу славу великого повара, а начинавшая было
угасать популярность его ресторана вспыхнула с новой силой. Посетители нарекли
новый салат «Салат Оливье».

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Усадебные тартинки на один укус
(с килькой и соленым огурцом, с паштетом
и конфитюром, с телятиной и рукколой, с салом
и хреном, с уткой и моченым яблоком)

550 руб

Грузди бочковые
со сметаною

380 руб
350 руб

Сельдь привезенная с северных
морей со скорняковским картофелем
и ржаными гренками

450 руб

Грибы соленые из муравьевского леса
(рыжики, маслята или опята по наличию)
Сало с морозу
(трех видов на вкус взыскательных господ)

650 руб

Балтийские кильки на бородинских тостах
с задонскими солеными огурцами и пряностями

250 руб

Паштет из кролика с гренками
и конфитюром из черной смородины

400 руб

Семга малой соли, сдобренная травами
с Галичьей горы

780 руб

Задонские малосольные
огруцы с пряными
травами и отменным
хрустом

150 руб

Николай I очень любил
соленые огурчики.
По ведомости 1840 года
Николаю Павловичу ежедневно
должны были подавать утром
пять соленых огурцов
и обыкновенно при проносе
соленых огурцов пил ложки
две огуречного рассола.

Кружевные блины с щучьей, лососевой
или осетровой икрой по выбору господ

900/1500/8000 руб

Мясные деликатесы для заезжих купцов
(бастурма, копченая колбаса, балык)

950 руб

Деревенский разносол
(капуста квашенная, огурцы донского засола,чеснок и черемша
с ярмарки, моченые антоновские яблоки)

500 руб

Тарелка, наполненная сырами разными
с медом и орехами (Пармезан, Камамбер, Дор блю)

1200 руб

СУПЫ
Уха царская из бирюка с расстегаем,
любимое кушанье Петра I на Воронежских верфях с судаком или стерлядью

500/750 руб

Ботвинья, суп особо почитаемый
императором Александром I

300 руб

Лапша домашняя из деревенских кур
с потрошками и перепелиными яйцами

400 руб

Борщ с говядиной подается
с пирожком, салом и сметаною

380 руб

Государь Александр Павлович очень был расположен к английскому
послу. Раз, говоря с ним о русской кухне, он спросил, имеет ли тот
понятие о ботвинье, которую сам государь очень любил, но тот
ответил, что не доводилось пробовать. Когда Александр I отправил
английскому послу столь любимую им ботвинью, то к столу ее
подали разогретой. Понятно, что это была уже не ботвинья.
И когда император поинтересовался «впечатлениями» посла от
этого блюда, дипломат оказался в большом затруднении…

Когда Пётр 1 строил корабли в Воронеже, то очень полюбил
там уху из носарей, которых ловили на тамошнем участке
Хопра, варили из них тройной бульон с пряностями
и добавляли куски стерляди. С тех времён пошла традиция
отправлять весной с Дона к царскому столу живых
икряных ершей-носарей (бирюков) в бочках с водой, а ловили
их для этого в бочки рыболовы-умельцы из села Задонское.

Щи на утке томленые в печи
с квашеной капустой, мочеными
антоновскими яблоками,
медом и горчицей

580 руб

Суп мясной сборный из разного мяса,
солянкой именуемый

420 руб

Суп из перетертых грибов со сливками
до состояния крема /300г

450 руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
из ближних и дальних провинций
Хачапури по-тифлисски

380 руб

Чебуреки малого размеру
по-хивински

650 руб

450 руб

Рапана с черноморских берегов,
томленая в сливках подаваемая
на манер жюльена

Драники малороссийские
с соусом тар-тар из семги

550 руб

Блинчики по-киевски, чиненые
мясом молодого теленка

370 руб

Куриные потрошка в сметане
по-мещански

450 руб

Пельмени самолепные
из мяса разного роду

360 руб

Не жюльен, а вовсе наоборот —
сыр печеный в грибах

280 руб

Пирожки скорняковские
с разными начинками

100 руб

ДОНСКОЕ РЫБНОЕ МЕНЮ

Осетрина изжаренная в печи
необыкновенно вкусная

1450 руб

Сом с огня подаваемый в виде
шашлыка приготовленный

700 руб

Судак на картофельных крокетах
со шпинатной заливкой

640 руб

Щучьи котлеты с картофелью мятой
в сливочной заправке

530 руб

Карп жареный, как должно,
с хрустящей корочкой с гречневой кашей
по старинному русскому рецепту

900 руб

Бирюк жареный до хрусту,
подается согласно сезону
и улову

400 руб

Не донская, а красная рыба из дальних
провинций, семгой именуемая, с икорным соусом

950 руб

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

Рецепт стейка Шатобриан на гриле придумал в 1822 году повар Монтми
рей, служивший у французского виконта Франсуа Рене де Шатобриана,
которому это мясо и обязано своим названием. В одном из ранних рецептов
приготовления описано приготовление стейка между двумя тонкими внешними
стейками, которые сильно зажаривались и потом выбрасывались для придания
мясу особого аромата и сочности. В старину, как и сегодня, стейк Шатобриан
подавался с соусом лука-шалот, белого вина с добавлением масла и лимонного
сока. Гарниром традиционно служат картофельные крокеты.

Жаровня картофельная с бараниной
приготовленная по хивинским рецептам
и подаваемая к барскому столу
в скоромные дни

650 руб

Медальоны свиные с овощами
в крапэ

580 руб

Жаровня картофельная со свининой
и соленьями, блюдо простое,
но сытное подаваемое согласно порядкам
заведенным в усадьбе

550 руб

Филей говядины Шатобриан
приготовленный на французский манер

1280 руб

Томленая говяжья щека с мятым
картофелем и грибами

850 руб

Шея молодого поросенка
с грибами разными

730 руб

Говядина по рецепту графа
Александра Григорьевича Строганова,
подавается с мятой картофелью
и бочковыми огурцами

650 руб

Граф Александр Григорьевич Строганов, генерал-губернатор Новороссии в 1855-1862 годах,
проживал в Одессе и, как человек очень богатый, он по обычаю русских вельмож держал
в Одессе «открытый стол». Это означало, что любой прилично одетый горожанин мог
зайти в специально отведённое для этих целей помещение в особняке графа на обед.
Вот для такого открытого стола повар Строганова изобрёл своеобразное
русско-французское блюдо: обжаренные мелкие кусочки мяса под
соусом. От французского блюда его отличало то, что соус
не подавался отдельно, как это принято в Париже,
а жареное мясо тушилось в нём. Блюдо довольно быстро
и просто готовилось, удобно делилось на порции, к нему
подходил незатейливый гарнир в виде отварного
картофеля или отварного риса.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

Утиная грудка Магре с брусничным
штруделем, дежурное блюдо
французских бистро

920 руб

Цыпленок «Тапака» по-тифлисски
подаваемый с лобио из фасоли

680 руб
Однажды царь Александр I остановился
в городишке Осташкове, где для него был заказан завтрак в трактире
Пожарского. В заказ были включены котлеты из телятины. Хозяин был
в отчаянии: телятины не было, остались только голые ребра,
и достать телятины он не смог, а генерал-адъютант никаких резонов
слушать не хотел. Тогда по совету жены трактирщик пошел на обман:
сделал котлеты из куриного мяса, вложив в каждую по ребрышку, придав
им форму телячьих, запанировал в кусочках хлеба и подал царю.
Блюдо понравилось. Царь велел наградить трактирщика. Боясь разоблачения,
Пожарский сознался в обмане, сказав, что этому научила его жена.
Царь наградил и жену трактирщика, спросил фамилию хозяев, велел назвать
котлеты Пожарскими и включить их в меню царской кухни.

650 руб

Утиная ножка Конфи с гречневой
кашей и двумя сырами
Котлета Пожарского рубленая
из куриного мяса приготовленная
согласно истории, приключившейся в трактире с царем

550 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
с открытого огня
Шашлык по-карски из бараньей
вырезки или бока по наличию
готовится по традиционному
рецепту с помидорами и бараньими
почками или без по желанию
господ

3000 руб

Шашлык из свинины, традиционное
блюдо южных провинций
Шашлык из курячьего бедра, особенно
вкусный на берегах Дона

600 руб

500 руб

КАРТОФЕЛЬНОЕ МЕНЮ
и немного других гарниров
Картофель, запеченый слоями
с сыром гратеном именуемый
на французский манер

250 руб

Картофель печеный, при растопленной
печи готовится в золе

250 руб

Картофель жареный по-деревенски
согласно скорняковских традиций

180 руб

Картофель мятый

150 руб

Картофель обжаренный в постном
масле на французский манер

150 руб

Рис, просто рис пареный
на курином бульоне

150 руб

Гречка с грибами и луком

150 руб

+7 (474) 221-02-37

Кулинарная достопримечательность
усадьбы — блюдо, которое вы вряд
ли попробуете где-либо еще

www.usadba-nadonu.ru
info@nadonu.ru
usadba_skornyakovo

