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М Е Н Ю 

 

Салаты и холодные закуски 
 

Салат «Цезарь Классический». С нежной куриной грудкой под 

настоящим   французским  соусом «Цезарь»      

     

400 р./250 гр. 

Салат «Цезарь Купеческий». С атлантическими креветками и 

салатами «Айсберг» и «Романо»  

                                                                                                            

450 р./225 гр. 

 Салат «Мимоза».  Картошечка в мундире, морковь и лосось в 

собственном соку 

 

300р./230гр. 

 

Салат из свежих овощей. Буйство красок и вкусов на каждый день. 

Любимые овощи под соусом.  

                                                                     

350 р./250 гр. 

Селедочка по-русски. Нежнейшее филе сельди с подрумяненным  

деревенским картофелем и дольками лука. 

350 р./250  гр. 

 

 

Соленья как у бабушки. Хрустящие огурчики, квашеная капуста, 

чесночок, острый перчик и черемша. 

 

350 р./350гр. 

Супы 

Борщ по-старинному. Классический рецепт с пампушками, мясными 

разностями и сметаной.  

 

400 р./ 

350/50/60 гр. 

Лапша домашняя куриная. Бабушкин домашний куриный бульончик 

с лапшой собственного приготовления и куриной грудкой.  

 

300 р./300 гр. 

Крем-суп грибной. Готовится из нежнейшего протертого грибное 

пюре. 

 

400р./300 гр. 

Горячие закуски 

Овощи на гриле «с дымком». 

 

350 р./330 гр. 

Наггетсы.  Готовятся шеф-поваром по индивидуальному рецепту из 

грудки домашней переславской куры. 

 

350 р./150 гр. 

Жульен грибной. Классический французский жульен с шампиньонами  300 р./250гр. 
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Сырный баклажан. Вкусные сочные ломтики баклажанов с 

расплавленным сыром и специями, помидорками и чесночком 

 

300 р./280 гр. 

Горячие блюда 

Котлета по – царски. Готовится из мяса индейки, фаршируется  

шпинатом, беконом и сыром. Подается с соусом из дикой клюквы. 

 

700р./ 

200/90/120 

гр. 

Стейк из говядины. Толстый, сочный стейк средней прожарки из 

говяжьей вырезки. Подается с жульеном, сыром и овощным букетом. 

 

900 р./230 

гр/195гр 

Свиная отбивная. Классическая отбивная из свинины с молодой 

домашней картошечкой. 

 

700 р./190 

гр/230гр 

Пулеметная лента. Свиные рёбрышки жаренные по специальному 

рецепту от шеф-повара с маринованным луком. 

600р./230 

гр./180гр. 

 

Омлет «Боярыня». Из домашнего яйца с нежной куриной грудкой, 

свежим болгарским перчиком, помидорами и сыром.  

 

250 р./350 гр. 

Котлета по – царски. Готовится из мяса индейки, фаршируется  

шпинатом, беконом и сыром. Подается с соусом из дикой клюквы. 

 

700р./200/ 

90/120 гр. 

Паста 

Паста с жульеном. Паста с французским жульеном и сыром пармезан  500 р./345 

/60 гр. 

 

Карбонара. Итальянский кулинарный шедевр. Паста со сливками и 

беконом по оригинальному рецепту. 

 

500 руб./ 

410 гр. 

Пельмени и вареники, долма 

Пельмени «Na Ferme» собственного приготовления. 

• со свининой и говядиной 

• с индейкой 

Подаются со сметаной и сливочным маслом 

 

400 р./210 

гр./50гр. 

 

Вареники с картошкой и грибами  

 

400р./200гр./

50гр. 

 

Долма Приготовлена из фермерской говядиной, завернутой в нежный 

виноградный листик 

 

400р./220гр./

30гр. 

Горячие блюда из рыбы 

Ряпушка копченая вкусная рыбка, местная достопримечательность 700р. /200гр. 

 

Котлета рыбная по-веслевски. Готовится из нескольких видов рыб. 

Подается с картофельным пюре из деревенской картошки. 

 

700р/.200гр./

180гр. 

Гарниры 
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Нежное, воздушно картофельное пюре. 

 

150 р./150 гр. 

Картофель фри с золотистой корочкой и кетчупом. 

 

150 р./130 гр. 

Рис отварной рассыпчатый. 

 

150 р./150 гр. 

Макароны из твердых сортов пшеницы. 

 

150 р./230 гр. 

Десерты 

Торт Наполеон «Любимое мороженое». Слоеный торт Наполеон по 

рецепту от шеф-повара (очень рекомендуем, пальчики оближите). 

 

400 р./220 гр. 

 

Торт «Жасмин» тонкие песочные коржи с заварным кремом  

 

300р./140гр. 

Сырники. Три сырничка из домашнего творога со сметаной. 350 р./180 

гр./40гр. 

Блинчики. Три блинчика с наполнением по заказу. 150 р./150гр. 

 

Мусс из свежепротёртой клубники с сахаром         

 

70 р./50гр 

Блинчики с мясом 300р.150 

гр./40 гр 

Напитки 

Чай. Черный/зеленый 

 

100 руб. 

 

Эспрессо. 

 

100 руб. 

Двойной эспрессо. 

 

200 руб. 

Американо. 

 

200 руб. 

Капучино. 

 

200 руб. 

Латте. 

 

200 руб. 

Морс клюквенный. Собственного приготовления.  

 

100 р./200 мл. 

Фреш (апельсиновый/облепиховый) 300р./250 мл. 

 

Кока кола, Фанта, Спрайт 

 

120 р./0,33мл. 

Хлеб собственного приготовления 

 

Пышная, румяная булочка.  20р./70гр.  

(1 шт.) 
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