
Х�Л�ДНы� зА�У��И

«Пода«ок �у«енки»
масло сливочное

«Услада �ня�иню�ки»
сырное ассорти :сулугуни, чечел, копченый

«ца«ские �а�а��»
мясное ассорти:буженина, рулет куриный, колбаса с/к, балык

«Ло�ис� «��ка �ол��ая и мален�кая»
рыбное ассорти: семга с/с, рыба масляная с лимоном

«�о���ка»
заливной язык говяжий

« о саду ли, � о�о«оде»
овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский, лук 

зеленый, зелень

«замо«ские сли��»
маслины, оливки

«Русские «а�носол�»
  соленья по-домашнему: огурцы, помидоры, капуста с буряком

«Пода«ок от кня�я �емской �олости»
икра в яйце курином

Ик«а «замо«ская»
икра кабачковая

�алат «шапка Мономаха»
салат   Оливье

�алат «�еледу�ка � �у�ке»
салат сельдь под шубой

��Р��И� зА�У��И
«�а«тофел� по-�а«ски с �есноком»

запечённый  с чесноком и специями

«��о�и и� И�ано�ой пе�и»
овощи жареные :перец, баклажан, кабачки с зеленью

Р��а � кля«е «�«у�еная»
треска в тесте

�ем�а на к«утоне «По-ца«ски»
семга на ломтике булочки

�ул�ен « е«е�а�а»
грибы фаршированные куриным мясом

��Р��И� �ЛЮДА
«�о���к по-ста«о«усски»
свинина (шея) запеченная в духовке

«�у«и�а то�е пти�а»
люля-кебаб из птицы

«Люля-ке�а� « е«�ен�й»
люля кебаб из говядины

«�удак фа«�и«о�анн�й по-Посол�ски» 

Д����Р�
«Дитяткин� �а�а��

конфеты

«замо«ские �итамин� на Руси»
 хурма сушеная, мандарины, фейхоа

Пи«о�ное «�ютел�ки»
ассорти из выпечки 

«ца«ские посикун�ики»
хачапури

«Хле� - �сему �оло�а»
хлеб белый, черный, лаваш грузинский

«Макало»
соус красный острый, соус  белый 

«�ме«т� �«а�ам!»»
горчица русская

«Х«еноде«»
хрен

НАПИ��И  «�АНцУЮ�  ��»
Шампанское БРЮТ
Водка «Царская»

 Вино: белое сухое, красное сухое
Сок натуральный, 

 Минеральная вода с газом и без газа
Морс ягодный

Кока-кола
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