ТРАПЕЗА по - ЯРОСЛАВСКИ
Мы воссоздаём гастрономический облик нашего города XIX - нач.XX вв,
забытый "вкус" домашних купеческих обедов
и парадных дворянских приёмов.
При приготовлении блюд мы используем продукты,
традиционно производимые в Ярославской губернии.
Салат «Разсол» из телятины, слабосолёной сельди, картофеля, свёклы,
солёных огурцов и яйца перепёлки, 250г/ 250
СОБЕРИ НАБОР СОЛЕНИЙ:
Квашеная капуста,100г/ 70
Огурцы солёные из Поречья,100г/ 80
Грузди солёные с луком (по вашему желанию заправим сметаной или
маслом), 100г/ 220
Уха "по-царски" со стерлядью, сёмгой, судаком, картофелем и зелёным
луком, 350г/ 530
Щи суточные из квашеной серой капусты с телятиной, белыми грибами,
ржаными гренками и сметаной, 350/70/30г/ 290
Сливочный суп из белых грибов, 250г/ 650
Похлёбка из белых грибов со сметаной/ постным майонезом,
250/50г/ 530
Стерлядь паровая "а-ля рус" с солёным огурцом, 1шт от 600г (блюдо
на двоих)/ 1600
Тельное из волжской щуки с запечённым картофелем и
сливоно-грибным соусом, 160/190/30г/ 420
Судак жареный, подаётся с полбой, жареными белыми грибами и
луком-порей, 100/130/50г/ 620
Угличская перепёлка, фаршированная печенью цыплёнка с беконом,
подаётся с картофельным пюре и соусом из сморчков, 170/150/30г/ 690
Мясо кабана томлёное в печи с луком, белыми грибами и сливочным
соусом, подаётся с запечённым картофелем, квашеной капустой и клюквой,
250/150/50г/ 830
Котлета из лося, подаётся с картофельным пюре и охотничьим соусом,
190/200/40г/ 460
Кролик тушёный в сметанном соусе, подаётся с перловой крупой,
вялеными помидорами и луком, 100/150/150г/ 590
Телятина в мадере, вырезка из телятины, маринованная в мадере,
запечённая в слоёном тесте, подаётся с соусом из ягод, 230г/ 620

Ржаной пирожок с солёными огурцами, 30г/ 50
Пирожок с грибами, 30г/ 50

Фуршетные закуски

Помидорка Черри с сыром мини Моцарелла на шпажке, 15г/ 80
Помидорка Черри с огурцом, 30г/ 50
Помидорка Черри фаршированная сыром Фета, 30г/ 50
Канапе с сыром и виноградом на шпажке, 20г/ 35
Канапе из сыра Пармезан с фиником, 20г/ 50
Cырная конфета с зернами граната, 20г/ 80
Крем "Цацики", свежие огурцы с сыром,мятой и брезаоллой,
50г/ 90
Французский салат в сырной корзине, 40г/ 110
Огуречный гаспачо с мятой, 45г/ 35
Гаспачо томатный, 45г/ 35
Мусс из тыквы, 30г/ 35
Творожный мусс на крекере, 30г/ 35
Мусс из свеклы с сельдью в тарталетке, 12г/ 25
Пхали из свеклы с грецким орехом, 30г/ 30
Пхали из шпината с грецким орехом, 30г/ 40
Канапе из огурца со сливочным сыром и крошкой из бастурмы,
55г/ 80
Канапе с уткой в карамели и печеным яблоком, 35г/ 90
Канапе с форелью и перепелиным яйцом, 40г/ 95
Мусс из копченого лосося и авокадо, 30г/ 60
Семга на хлебной палочке с соусом Песто и сыром пармезан,
25г/ 90
Крипс ролл с лососем, 20г/ 70
Рулетики из семги с сыром Филадельфия, 25г/ 90
Рулет из семги с итальянским сыром Маскарпоне на фруктовом
пюре, 55г/ 230
Ролл манго с угрем, 45г/ 95
Ролл из филе сельди, 30г/ 30
Чипсы креветочные с лососем, 19г/ 75
Королевская креветка в томатном соусе, 20г/ 90
Тигровая креветка с муссом из апельсина, 70г/ 110
Канапе "Килька с помидором и свежим огурцом", 25г/ 50
Мусс из семги на крекере, 13г/ 55
Красная кетовая икра в пшеничной тарталетке с ароматным
маслом, 18г/ 90
Рулетик из индейки с овощами, 30г/ 40

"Рафаэлло ", нежный паштет из цыпленка, огурцов и сыра "Рикотта"
и "Грана Падано" в кокосовой стружке, 25г/ 50
Канапе из прессованого мяса цыпленка, 30г/ 50
Парфе из куриных потрошков, французский деликатес из печени
с ромом, коньяком, сливками и джемом, 25г/ 50
Нежные кусочки курицы под соусом "Карри", 45г/ 90
Пармский окорок с дыней, 20г/ 90
Рулетик из пармского окорока с рукколой, 21г/ 100
Канапе из прессованого мяса кролика, 25г/ 80
Канапе из прессованого мяса молочного поросенка, 25г/ 65
Рулетик из языка с овощами, 30г/ 30
Корзинка из бородинского хлеба с ростбифом, 28г/ 60
Рулет из копченого ростбифа с сырным кремом и
черносливом, 50г/ 90
Мясная закуска из ростбифа, телячьего языка и кремом из сыра
Филадельфия, 55г/ 130
Канапе из буженины с соленым огурцом, 15г/ 25
Канапе с охотничими колбасками на тосте, 17г/ 40
Брускетта с овощами и пармским окороком, 60г/ 120
Брускетта с лососем, огурцом и кунжутом, 50г/ 110
Брускетта с помидором, сыром моцарелла и соусом "Песто",50г/ 85
Брускетта с анчоусом и маринованным фенхелем, 10г/ 110
Тапас с сельдью и чипсами из свеклы, 45г/ 45

Нарезка

Семга слабосоленая, 100г/ 370
Форель слабосоленая, 100г/ 350
Судак горячего копчения, 100г/ 290
Окунь горячего копчения, 100г/ 250
Угорь горячего копчения, 100г/ 690
Масляная рыба, 100г/ 270
Ростбиф, 100г/ 320
Язык отварной, 100г/ 320
Буженина, 100г/ 160
Индейка копченая, 100г/ 150
Рулет из курицы с грибами и сыром, 100г/ 70
Рулет из курицы с ветчиной и шпинатом, 100г/ 60
Рулет из свинины с беконом и шпинатом 100г/ 150

Салаты

Салат "Греческий" из свежих овощей, красного лука и
маринованного сыра "Фета", 70г/ 100
Салат "Оливье по - домашнему" с телячьим языком, 50г/ 50
Салат "Джерси", зеленый салат с сочной индейкой в кунжуте,
помидорами черри, оливковым маслом и сметаной, 50г/ 110
Салат "Изысканный" с копченой индейкой, ветчиной, свежим
огурцом, пекинской капустой и пикантной заправкой, 50г/ 50
Салат "Мюнхенский", классический немецкий салат из охотничьих
колбасок, корнишонов,картофеля со сливочной заправкой и чипсами
из бекона, 50г/ 90
Салат из мидий с сушеными помидорками, с сельдереем и свежим
огурцом, 50г/ 85
Салат "Ореховый" с цыпленком, яблоками, яйцом и шампиньонами,
35г/ 40
Салат "Сельдь под шубой", 50г/ 50
Салат с ломтиками тунца в кунжуте, рукколой и помидорками,
50г/ 170
Салат "Цезарь" от шефа с креветкой, 35г/ 130

Горячие блюда
Филе семги в кунжуте, 50г/ 220
Мини котлета из кальмара, 50г/ 120
Мини котлета из щуки, 51г/ 75
Мини котлета из кролика, 50г/ 210
Мини котлета из трех видов дикого мяса: лось/ кабан/ медведь,
60г/ 180
Филе "Монако", ролл из курицы с сыром, беконом, 50г/ 90
Нежная куриная котлета, 50г/ 70
Телятина в соусе "деми гласс", 50/50г/ 185
Телятина де кабалада, 50г/ 335
Шницель по-карагеоргиевски, рулет из свинины начиненный
сливочным сыром и беконом, 50г/ 130

Горячие закуски
Мини-шашлычок из лосося с соусом "Песто", 85/15г/ 395
Мини-шашлычок из цыпленка с соусом "Барбекю", 85/15г/ 110
Мини-шашлычок из свинины с томатным соусом, 85/15г/ 150
Мини-шашлычок из печени в беконе с грибным соусом,
85/15г/ 150
Мини-люля кебаб из баранинны, 50г/ 150
Блинчики с лисичками, 85г/ 110
Блинчики с ливером, 100г/ 110
Блинчики с мясом, 80г/ 90

Гарниры

Картофель запеченный, 100г/ 80
Картофель жареный, 100г/ 80
Картофель фри, 100г/ 80
Картофель по-деревенски, 100г/ 80
Кус кус с овощами, 100г/ 120
Киноа с овощами, 100г/ 120
Булгур с овощами, 100г/ 60
Фасоль тушеная с овощами, 100г/ 60
Овощи гриль, 100г/ 120

Соусы

Лимонный из трав, 50г/ 50
Тар-Тар, 50г/ 60
Томатный, 50г/ 50
Грибной, 50г/ 80
Сливочный, 50г/ 50
Сырный, 50г/ 80

Выпечка, бутерброды

Мини-пирожки с мясом, 30г/ 30
Мини-пирожки с грибами, 30г/ 45
Мини-пирожки с картофелем, 30г/ 30
Мини-пирожок с капустой, 30г/ 30
Мини-пирожок с яблоком, 30г/ 30
Мини-пирожок с брусникой, 30г/ 40
Мини-пирожок с яйцом, 30г/ 30
Мини-пирожок с толченым каротофелем, рубленным луком и
подкопченым салом из дрожевого сдобного теста, 30г/ 35
Мини-пирожок ржаной с соленым огурцом, 30г/ 30
Мини-расстегай с рыбой, 50г/ 70
Пирожки с мясом, 50г/ 50
Пирожки с грибами, 50г/ 50
Пирожки с картофелем, 50г/ 50
Пирожок с капустой, 50г/ 50
Пирожки с яблоком, 50г/ 50
Пирожки с яйцом, 50г/ 50
Слойка с яблоком и изюмом, 90г/ 70
Слойка с вишней и яблоком, 90г/ 70
Слойка с ветчиной и сыром, 70г/ 70
Сосиска в тесте, 50г/ 110
Хот Дог, 70г/ 120
Мини-сендвич с ветчиной и сыром, 50г/ 50
Мини-сендвич с курицей, 50г/ 50
Мини-сендвич с мягким сыром, 50г/ 50
Мини-сендвич с тунцом , 50г/ 50
Мини-сендвич с копченой индейкой, 50г/ 50
Мини-сендвич с паштетом из тунца, 50г/ 50
Мини-сендвич с лососем и соусом Песто, 50г/ 120
Бутерброд с кальяри, 25г/ 40
Бутерброд с бужениной, 30г/ 40
Бутерброд с индейкой, 25г/ 40
Бутерброд с икрой, 25г/ 90
Бутерброд с лососем, 30г/ 50
Сочень с творогом,

Десерты

Сезонные фрукты в мартинках, 150г/ 180
Канапе из винограда с ананасом, 15г/ 60
Персик с сыром дор блю, 15г/ 50
Канапе из клубники с ананасом, 15г/ 100
Французские мини-эклеры: ваниль/шоколад/манго/мята/орех,
35г/ 60
Мини-капкейки, 35г/ 40
Кейк-попсы, 12г/ 30
Макрони, 12г/ 30
Конфеты ручной работы в ассортименте, 15г/ 30
Маршмеллоу, 10г/ 20
Мармелад, 1 шт/ 40
Фирменные трюфели, 1 шт/ 40
Парфе "Ванильное Небо", 70г/ 120
Мини-тирамису, 70г/ 140
Печенье овсяное, 30г/ 30
Кукис шоколадный, 30г/ 30
Печенье кокосовое , 30г/ 40
Маффин шоколадный, 50г/ 40
Мини-медовик, 50г/ 50
Мини-чизкейк, 40г/ 140
Мини-маковый, 40г/ 80
Панакота с вишневым вареньем, 40г/ 70
Шоколадное сердце с облипиховым желе, 30г/ 80
Чизкейк малиновый, 30г/ 80
Карамельный десерт с черносливом и курагой, 30г/ 80
Безе, 5г/ 10
Гаспаччо из клубники, 65г/ 40

Безалкогольные напитки

Сок: апельсин/яблоко/персик/ананас/вишня/грейпфрут/ томат,
1000мл/ 200
Морс, 1000мл/ 150
Пепси, 600мл/ 110
Вода "Эвиан" негазированная в стекле, 330мл/ 175
Вода "Феррарелле" газированная в стекле, 330мл/ 175
Вода "Аква Минерале" /с/г, б/г/ в стекле, 260мл/ 75
Вода "Аква Минерале" /с/г, б/г, 500мл/ 80
Вода "Черноголовская" /с/г, б/г, 500мл/ 60
Чай пакетированный Гринфилд, шт/ 20
Кофе пакетиованный Нескафе, шт/ 25
Кофе варенный, 1000мл/
Сливки порционные, 15мл/ 20
Чай в чайнике: черный/зеленый /фруктовый, 400мл/ 100
Кофе "Эспрессо", "Американо", 30/120мл 80

Демонстрационные блюда
Судак фаршированный семгой и оливками , 1шт/ 2500
Осетр фаршированный лососем, 1шт/ 6900
Щука фаршированная, 1шт/ 2500
Поросенок запеченный, 3000г/ 6000
Поросенок на вертеле, 5000г/ 10000
Баранина тушеная в пиве с овощами, 2000г/ 3150
Жиго ягненка, 1870г/ 6500
Блюдо от Шеф повара мы можем приготовить блюдо по Вашему
желанию

Горячие блюда на выбор Гостей

Тигровые креветки с диким рисом под соусом из кокосового
молока, 245г/ 560
Речная форель в ароматной корочке с овощами, картофелем,
чесноком и зеленью, 400г/480
Филе отварного судака на плато из картофельного пюре, овощного
конфита с сырным соусом, 370г/ 590
Судак жареный, подается с полбой, жареными белыми грибами и
луком порей, 280г/ 620
Филе судака с хрустящими кабачками и сливлчным соусом Том ям,
230г/ 490
Моской окунь на подушке из пюре картофельного со шпитаном и
овощным миксом, 290г/ 420
Треска "Белла Наполи", треска запеченная под томатным соусом с
анчоусами, каперсами и базиликом с овощным рататуем, 310г/ 440
Нежный лосось подается с рисом, овощами и соусом "Лайм",
100/220/20г/690
Филе семги в ароматной корочке с овощами и сливочнофисташковым соусом , 250г/ 690
Лосось терияки с овощами и соусом "Терияки" , 220г/ 690
Тельное из волжской щуки с запеченым картофелем и
сливочно-грибным соусом, 380г/ 420
Чилийский сибас на фирменном пюре из картофеля с чернилами каракатицы и красным луком,экзотическим сливочным соусом с
лимоном,миндалем и рукколой, 575г/ 2700

Стейк из индейки жареный на рошпаре с овощами гриль, 370г/ 590
Филе "Монако", ролл из курицы с сыром, беконом, овощами гриль
и сливочным соусом, 200\120\50г/ 520
Сочная курица "Лазаро", куриная грудка с кускусом, овощами и
пикантной томатной заправкой, 300г/ 370
Фрикассе из курицы в сливочном соусе с шафрановым рисом,
300г/ 370
Куриное филе со шпинатом, подается с булгуром, овощами и
сливочно-шпинатным соусом, 320г/ 440
Сочные медальоны из индейки в беконе с маринованными
патиссонами, брокколи и сливочным соусом, 290г/ 430
Углическая перепелка фаршированная белыми грибами, нежным
сыром с картофельным пюре и соусом из сморчков, 355г/ 630
Парад котлет, из филе цыпленка и кролика с ассорти из
картофельного, 250г/ 410
Нежная телятина "Де Кабалада" с кус кусом и винным соусом,
360г/ 590
Томленая говяжья щека с картоельным пюре и редишем из
огурцов,400г/ 460
Телятина в мадере, верезка из телятины, маринованная в мадере,
запеченая в слоеном тесте с жемчужным рисом и ягодным соусом,
390г/ 560
Телятина, тушеная в соусе "Демигласс" с жареным картофелем и
овощами, 400г/ 490
Филе "Дижон" вырезка из телятины фаршированная сыром с
грушей и соусом "Дижон", 320г/ 750
Грин Пеппер Стейк с овощами гриль, прожарка medium well,
270г/ 720
Котлета из лося подается с печеными корнеплодами, 390г/ 460
Свиная отбивная с жареным картофелем и соусом, 290г/ 280
Свинина по-деревенски, свиная вырезка, обжареная на гриле, с
картофельными дольками по-деревенски и овощами, тушеными в
томатном соусе, 400г/ 570
Томленый свиной язык с битыми огурцами и пюре из картофеля
со шпинатом, 1/280г/ 570
Корейка свиная на кости под соусом из прованских трав и кофе,
370г/ 590
Свинина с кремом из топинамбура, чипсами из сельдерея и
соусом "демиглас", 270г/ 570
"Кордон блю", шницель из свинины, начиненный сыром и ветчиной
с овощным гарниром и соусом тар-тар, 320г/ 370
Шницель по-карагеоргиевски из свинины начиненный сливочным
сыром и беконом, подается с запеченным картофелем и томатами,
390г/ 370

Японские блюда
СУШИ
Омлет томаго, 45/23г/ 60
Лосось, 38/23г/ 140
Тигровая креветка, 33/23г/ 110
Копчёный угорь, 38/23г/ 160
Тунец, 36/23г/ 140
Суши из окуня, 50/23г/ 120
ОСТРЫЕ СУШИ ГУНКАН
Острый лосось, 38/23г/ 120
Острый тунец, 38/23г/ 120
Острая креветка, 38/23г/ 120
САШИМИ
Омлет томаго, 50/32/23г/ 100
Лосось, 40/32/23г/ 370
Тигровая креветка,
26/32/23г/ 210
Копчёный угорь, 35/32/23г/ 290
Тунец, 35/32/23г/ 290
Сашими из окуня, 30/32/23г/ 140
РОЛЛЫ ½ порции/1 порция
С огурцом, 110/23г/ 60/110
С лососем, 110/23г/ 130/240
С угрём, 110/23г/ 175/370
С тунцом, 110/23г/ 150/250
С острым лососем и огурцом,
170/23г/ 170/250
С хрустящим окунем со сливочным
сыром и тобико, 190/23г/ 130/240
С кожей лосося, копчёная кожа
лосося, токуан, стружка тунца, авокадо,
острый соус, 180/23г/ 190/220
С темпурой из тигровой креветки с
огурцом, тобико и авокадо,
180/23г/ 260/290
Динамит ролл, запечёный ролл с
тунцом, лососем и морским окунем,
150/23г/ 160/310
"Радуга" с лососем, морским окунем и
речным угрём, огурцом и авокадо,
190/23г/ 200/390

С тёплым лососем, лосось, авока-

до, омлет томаго и соус унаги,
210/23г/ 250/470
"Сливочный лосось" со
сливочным сыром, авокадо и редисом
такуан, 250/23г/ 350/590
"Гусеница" со сливочным сыром,
лососем и авокадо, 240/23г/ 380/560
"Ниндзя" c речным угрём, креветка,
авокадо и тобико, 210/23г/ 370/690
Горячий ролл со сливочным сыром,
речным угрём, лососем, тигровой
креветкой, 240/23г/ 470/700
"Дракон" с речным угрём,
тигровой креветкой, авокадо и огурцом,
360/23гр/ 700/1290
Калифорния с креветкой, японским
майонезом, авокадо, огурцом и тобико,
210/23г/ 280/480

Филадельфия с лососем

со сливочным сыром, лососем и авокадо, 185/23г/ 300/460
Филадельфия с угрём со сливочным сыром, угрём и авокадо,
185/23г/ 280/570

КОМБИНАЦИИ
Роллы: Радуга½, Калифорния ½,

Филадельфия с лососем ½, с кожей
лосося ½, острый тунец с огурцом ½,
речной угорь унаги с авокадо ½, горячий
ролл ½, 697/56/40г/ 1200
Роллы морикоми: Калифорния,
Филадельфия с угрём, с острым лососем и огурцом, с лососем и огурцом, с
хрустящим окунем, с лососем и огурцом, 1140/60/50г/ 1700
Калифорния морикоми: Калифорния, Филадельфия с лососем, с
угрём и авокадо. Суши (каждого вида по
2 порции): тунец, лосось, морской окунь,
тигровая креветка, 855/60/50г/ 1800
Ярославль морикоми: ролл
Ярославль, суши: тунец (4 порции),
лосось (4 порции), морской окунь (3
порции), речной угорь унаги (3 порции),
тигровая креветка (3 порции), острый
тунец (3 порции), икра лосося (3
порции), сашими омлет томаго,
1130/60/50г/ 2700

Японская кухня

Комбинация Роллы баннкетные, радуга1/2, Калифорния 1/2,
филадельфия с лососем 1/2, с кожей лосося 1/2, ролл хрустящий
окунь 1/2, ролл с огурцом, горячий ролл 1/2, 957г/ 1200
Комбинация Роллы морикоми, Калифорния, Филадельфия с
угрем, с острым лососем и огурцом, с лососем и огурцом, с хрустящим окунем, 1250г/ 1700
Комбинация Калифорния морикоми, Калифорния, Филадельфия, с лососем, с угрем и с авокадо. Суши (каждого вида по 2 порции):
тунец, лосось, морской окунь , тигровая креветка, 965г/ 1800

Выпечка

Булочка пшеничная, 30г/ 10
Булочка ржаная, 30г/ 10
Хлебная корзина: хлеб овсяный/ ржаной с тмином / багет /
булочка пшеничная и ржаная, 300г/ 100
Каравай, 1000г/ 500

Торт , вкус и внешний вид - по согласовании с кондитером, 1000г/ 630
Шоколадный фонтан из молочного или белого шоколада,
3000г/ 5200
Французские мини-эклеры, ваниль/шоколад/ манго/ мята/ орех,
35г/ 60
Мини-капкейки, 35г/ 40
Макрони,12г/ 30
Конфеты белый шоколад с горгонзолой, 15г/ 30
Конфеты молочный шоколад с ореховым пралине, 15г/ 30
Маршмеллоу, 10г/ 20
Мармелад, шт/ 30
Кейк-попсы, / 30
Фирменные трюфели, шт/ 40
Парфе "Ванильное Небо", 70г/ 120
Шоколадное сердце с облипиховым желе, 75г/ 30
Чизкейк малиновый, 60г/ 150
Карамельный десерт с черносливом и курагой, 75г/ 150
Мини-тирамису, 70г/ 140
Мини-чизкейк, 70г/ 140
Апельсины, 100г/ 35
Лимон, 100г/ 35
Яблоки, 100г/ 35
Мандарины, 100г/ 40
Киви, 100г/ 50
Виноград, 100г/ 80
Ананас , 100г/ 100
Груши, 100г/ 45
Клубника, 100г/ 350
Ягоды: ежевика/малина/смородина, 100г/ 700
Фрукты в мартинках: ананас/виноград/клубника, 150г/ 180
Морс, 1000мл/ 150

