


Круассан
с форелью

и Красной иКрой 

1000 "
Croissant with 
trout and red

Caviar

Песочная 
КорзинКа

с ПерсиКами
и КлубниКой

600 "
sand basket with 

peaChes and
strawberries 

омлет
со сливочным 

Крабом 

1600 "
omelet

with Creamy
Crab 

тунец
с авоКадо на 

бородинсКом 
хлебе

600 "
tuna with avoCado 

on borodino
bread 

яйцо бенедиКт
с Крабом 

1300 "
benediCt egg

with Crab

КлубниКа

300 " / 100 Гр.

strawberry

аПельсиновый 
фреш 

250 "
Fresh orange 

* данный сПециальный
завтраК вы можете
заКазать в течении всеГо дня

* данный сПециальный
завтраК вы можете
заКазать в течении всеГо дня

шамПансКое
Paul Bara Grand 

rose (France)

8100 "
375 мl

Champagne paul bara 
grand rose

(FranCe)

минеральная 
вода Voss still

800 "
375 мl

mineral water
voss still

ЭсПрессо

200 " 

espresso

шамПансКое
louis roedeer Brut 

Premier ( France)

7500 "
375 мl

Champagne louis
roederer brut

premier ( FranCe)



САЛАТЫ
И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

SaladS and Cold appetizerS

заПеченная
свеКла 

с молодым сыром бальзамиком 
из черной смородины и орехами 

400 "
baked beets 

with young black currant
balsamic cheese and nuts 

жареный бри
с листьями салата   

800 "
Fried brie

with lettuCe 

Кенуа с авоКадо
и Палтусом Г/К 

800 "
Quinoa with avoCado

and halibut
hot-smoked 

ромейн на Гриле:
с креветками / кальмаром

/ цыпленком

1200 "
grilled romaine:

with shrimp / squid / chicken

H
EALTHY

 

DIET

H
EALTHY

 

DIET



СУПЫ
SoupS

Щавелевый
суП

600 "
sorrel soup

суП из белых
Грибов

800 "
soup From porCini

mushrooms 

холодный суП 
из свеКлы с языКом 

500 "
Cold beetroot soup

with tongue  

оКрошКа
с ростбифом / языКом 

на выбор ферментированное 
молоко / квас

750 "
okroshka with roast

beeF / tongue
optionally fermented

milk / kvass

оКрошКа с Крабом
на ферментированном

молоке

1500 "
okroshka with Crab 

on fermented milk

H
EALTHY

 

DIET



ГОРЯЧЕЕ
Hot

Караси в сметане
с молодым 
Картофелем

600 "
karasi in sour Cream
with new potatoes 

Гречневая лаПша
с овоЩами

450 "
buCkwheat noodles

with vegetables 

теПлые леПешКи
с авоКадо томатами

и сыром

500 "
warm Cakes with avoCado 

tomatoes and Cheese 

стейКи из КаПусты
в сливочно ореховом 

соусе 

400 "
steaks From Cabbage
in Creamy nut sauCe 

H
EALTHY

 

DIET



СмУЗИ
SmootHie

оГурец,
сельдерей, яблоКо

400 "
CuCumber,

Celery, apple

овсяное
молоКо, банан, 

черниКа 

400 "
oat milk, banana,

blueberries 

Щавель,
авоКадо, томат

400 "
sorrel, avoCado,

tomato 

H
EALTHY

 

DIET

H
EALTHY

 

DIET

H
EALTHY

 

DIET

ПРЕДЛОжЕНИЕ
SpeCial offer

Специальное

чебуреКи с мясом
(свинина и говядина)

/ чебуреКи с сыром
/ чебуреК с бараниной

400 " / 400 " / 550 "
Chebureks with meat 

(pork and beef) 
/ Chebureks with Cheese

/ Cheburek with lamb

хинКали 

150 " / 1 шт.

khinkali



заКазы Принимаются
По телефону: 8 (921) 700-10-20 

или по внутреннему телефону
ладожской усадьбы: 200


