
ВАРЕНЬЕ 
брусника, морошка, 

малина, яблочное повидло, 
вишня, яблоко, клубника

130 руб.

Десерт 
“Анна Павлова” 

490 руб.

Пирожное 
“Липовый цвет” 

470 руб.

Пряничная корзинка 
с топленым творогом 

580 руб.

Пирожное 
“Молоко малиновки” 

590 руб.

Десерт “Матрёшка” 
850 руб.

Сорбе 
“Варяжский гость” 

590 руб.

Яблочно-миндальный 
торт с пломбиром 

690 руб.

Домашний пломбир 
из топленого молока с 
пряничной корочкой 

590 руб.

Ассорти  десертов 
Мини пирожные:

Липовый цвет

Пряничная корзина

“Молоко Малиновки“

Яблочно-миндальный торт
1890 руб.

ВИНЕГРЕТ С СОЛЕНЫМИ 
УРАЛЬСКИМИ ГРИБАМИ  
запеченные в дровяной печи коренья,  
опята, рыжики, грузди, белые грибы   590 руб.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ  
С АДЫГЕЙСКИМ СЫРОМ 
помидоры, жареный сыр,  
зелень, гренки 750 руб.

УРАЛЬСКИЕ СОЛЁНЫЕ ГРИБЫ 
картофельный салат, грузди,  
рыжики, белые 980 руб.

ОВОЩНОЙ САЛАТ
помидоры, редис, капуста, красный лук, 
листья сурепки, семечки                              590 руб. 
                                     
ОГОРОДНЫЕ СОЛЕНЬЯ-МОЧЕНЬЯ  
квашеная капуста из Бронниц 250 руб.
соленые луховицкие огурцы 250 руб.
соленые помидоры 250 руб.
соленый камышинский арбуз 370 руб.

САЛАТ С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ 
камчатский краб, латук,  
йогуртовая заправка, груша 1450 руб.

САЛАТ “МИМОЗА” С КРЕВЕТКАМИ
копченый лосоcь, креветки                           850 руб.

ЗАЛИВНОЕ ИЗ РЫБЫ 
“ТИШЕ, ТАНЕЧКА, НЕ ПЛАЧЬ!”
заливное из стерляди и лосося, хрен             790 руб.                                                                                                                                             
                                                                                                      
СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ    
олюторская сельдь,
запеченные в печи овощи                          450 руб.

СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ  
картофель, запеченная свекла, лук    100г    600 руб.

ЯКУТСКИЙ ЧИР 
картофель, лук                                     100г    870руб.
МАЛОСОЛ ИЗ СИБИРСКИХ  РЫБ  
нельма, лосось, муксун, икра щуки 1050 руб.

НАМАЗКИ К ХЛЕБАМ
смалец, свекла с чесноком,
форшмак из сельди                                40 гр  90 руб.

САЛАТ “ОЛИВЬЕ”  
раки, перепела, осетровая икра, 
соус провансаль 990 руб.

СТРОГАНИНА ИЗ ОЛЕНЯ
таймырский олень, соус из брусники 790 руб.

ЗЕЛЁНЫЙ САЛАТ С УТКОЙ
КЛУБНИКОЙ И ГРУШЕЙ 
смесь салатов, свежие овощи, 
клубничный соус                                     780 руб.

СТУДЕНЬ
телячьи ножки, свиные ушки,
бычий хвост                                            570 руб.

МЯСОЕД 
вяленая утка, ростбиф, сало, конина,  
буженина, язык отварной 1590 руб.

САЛО С ЗЕЛЁНЫМ ЛУКОМ 
подаётся с луком и горчицей     100г  340 руб.

ЯЗЫК ОТВАРНОЙ 
подаётся с горчицей и хреном        100г 580 руб.

ВАЛААМСКИЕ ЩИ. ГРЕЧНЕВИК
белые грибы, квашеная капуста

490 руб.

МОСКОВСКАЯ УХА С РАССТЕГАЕМ
уха из рыбы, стерляди и раков

 890 руб.

КУРИНАЯ ЛАПША 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

490 руб.

БОРЩ С УТКОЙ
пампушка и сало

590 руб.

СУТОЧНЫЕ ЩИ С БАРАНИНОЙ 
щи из кислой капусты с бараниной, 

соложеная слойка
 690 руб.

МЯСНАЯ СБОРНАЯ СОЛЯНКА
      венские сосиски,говяжий                     

язык,копченая курица, сердце
650руб

       БЛИНЫ КРАСНЫЕ   250 руб
       БЛИНЫ ТОНКИЕ      250 руб

БЛИНЧИКИ, НАЧИНЕННЫЕ
~ гусятиной и гречкой в 

панировке
~ рассольным сыром и пшеном

 2 шт. – 390 руб.

СКОВОРОДКА 
ПЕЧЕНЫХ ОВОЩЕЙ

цукини, баклажан, помидор,
перец, лук, свекла, чеснок

590 руб.

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

590 руб.

ПОЧКИ РАССОЛЬНЫЕ
почки телячьи с солеными 

огурцами и грибами 
в сметанном соусе

490 руб.

ЦЫПЛЕНОК ПО-МОСКОВСКИ  
В СМЕТАНЕ

жульен из грибов и цыпленка с 
петушиными гребешками

490 руб.

ИКРА

СУПЫ

ПЕЛЬМЕНИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

КВАСЫ и СБИТНИ
собственного производства

ЗАКУСКИ. САЛАТЫ

СЛАСТИ 
И ПИРОЖНЫЕ

МОРСЫ:
облепиха, малина, клюква, черная смородина,

0,2 л 220 руб.
0,8 л 690 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

РЫБА
СИНЕКОРЫЙ ПАЛТУС  
подкопченное филе палтуса, пюре из цветной капусты и брокколи 950 руб.

КЕФАЛЬ НА ПАРУ  
черноморская кефаль, соус “Шампань”, молодые овощи 1190 руб.

ТРЕСКА ПО-ПОМОРСКИ   
мурманская треска, запеченная в сметане с картофелем и луком 780 руб.

СТЕРЛЯДЬ “ШАЛЯПИН”  
молодая стерлядь, полба, груша, орехи, соус из шампанского, печень налима 1690 руб.

КОТЛЕТЫ ИЗ НАВАГИ  
картофельное пюре 690 руб.

НЕЛЬМА С КЕДРОВЫМ ДУХОМ  
якутская нельма, печеный картофель, грузди в сметане 1790 руб.

РУЧЬЕВАЯ  ФОРЕЛЬ
начиненная муссом форель, запеченная в дровяной печи на лисьях хрена                      990 руб. 
                                                                                                                                                                                                                            

СТЕРЛЯДКА “КОЛЬЧИКОМ” 
ярославская стерлядь, рататуй из кореньев, брусника, соус белое вино                                                           2100 руб.

ПТИЦА
ДЕВОЛЯЙ – ПЕРЕПЕЛИНЫЕ КОТЛЕТЫ.  
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА. ГРИБНОЙ СОУС.   
котлеты из перепелиной грудки, трюфельного сливочного масла, телятины,  
запеканка из картофеля и сыра, соус из белых грибов 1250 руб. 

КОТЛЕТА ПОЖАРСКАЯ  
пюре из цветной капусты, яйцо пашот 950 руб.

ЦЫПЛЕНОК С ДРАГУН-ТРАВОЙ. КАРТОФЕЛЬ  
целый цыпленок, запеченный  на рашпоре с эстрагоном и овощами 1250 руб.

МЯСО
БЕФСТРОГАНОВ. КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ  
говяжья вырезка, грибы белые, шампиньоны 890 руб.

ФИЛЕ-МИНЬОН  
соус “Красное вино” 1390  руб.

БАРАНИЙ БОК С КАШЕЙ  
бок ногайского барашка с гречневой кашей и кореньями 1890 руб.

ЖАРКОЕ ИЗ БЫКА. СОУС «ЧЕРНОПЕННОЕ ПИВО».   
ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ Подается с 14:00  
кусок говяжьего толстого края, запеченного целиком в печи                              100 г. 1490 руб.

БИФШТЕКС РУБЛЕНЫЙ. КАРТОФЕЛЬ ПО-ПУШКИНСКИ   
огуречный салат 980 руб.

ШАШЛЫЧКИ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ С ДЫМКОМ  
печеные овощи 1190 руб.

ТЕЛЯТИНА “ОРЛОВ”  
телячья корейка, молодые овощи, соус “Раклет” 1790 руб.

.

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ 
И ГРИБАМИ 

начинка из печеной картошки, 
белых грибов и шампиньонов

460 руб.

ПЕЛЬМЕНИ С КАРАСЁМ В УХЕ
начинка из золотистого карася и щуки, 
уха, раковое масло, икра кеты и щуки

690 руб.

ПЕЛЬМЕНИ С САХАЛИНСКИМ 
ГРЕБЕШКОМ

начинка из сахалинского гребешка, 
устричный соус, кунжут, морская капуста

790 руб.

ПЕЛЬМЕНИ С ГУСЯТИНОЙ 
И СВИНИНОЙ

начинка из линдовского гуся и свинины, 
утиные шкварки

690 руб.

ПЕЛЬМЕНИ С БАРАНИНОЙ
 начинка 

из нагайского барашка с бульоном
690 руб.

ПЕЛЬМЕНИ C ГОВЯДИНОЙ
 начинка

из говядины
690 руб.

По будням с 12:00 до 17:00 на все блюда нашей кухни. 
действует скидка: 50% - пнд, 40% - втр, 30% - срд, 20% - чтв, 

10% - птн. 

Данный буклет является рекламным материалом. При наличии у Вас аллергии, уточняйте информацию у официантов. Влад Пискунов - креативный шеф, Сергей Мамонтов - шеф повар  

ДЕЛИКАТЕСНЫЕ СЫРЫ

Стилтон, Люн Бланш, Валансэ, Таледжио, 
Алферьевский

подаются с копчёной грушей,
алтайским мёдом

1150 руб.

Муромский квас 0,5 л 290 руб.
Сбитень согревающий шиповниковый 0,6         350 руб 

ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ
Пломбир, шоколад, халва

брусника, орех 
 

СОРБЕТЫ
Облепиха, черника,

клубника-базилик, тыква, 
черная смородина 

50 грамм     150 руб.

ПИРОЖКИ
с картошкой                              90 руб.
с тыквой и пшеном 90 руб.
с капустой и яйцом 110 руб.
расстегай с рыбой 195 руб.
с тельячим осердием               135 руб.
с бараниной 195 руб.          

Сезонные новинки

Икра стерляжья, забойная с калачом 3100 руб.

Икра осетровая, забойная с калачом 3500 руб.

Икра осетровая, премиум с калачом 3900 руб.

Икра щуки с зелёным луком 590 руб.

Икра горбуши 690 руб.

http://fas.st/LeBoM



