
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1015 МИНУТ

  250 руб.

750 руб.

550 руб.

400 руб.

350 руб.

350 руб.

250 руб.

320 руб.Бабушкин погребок
(мочёные яблоки, рябина, огурцы, помидоры,
капуста гурьевская, патиссоны). 400 гр.

Паштет на ломте хлеба
(грибная икра, паштет из сельди). 180 гр.

Малосольные рыбные явства
(ло(лосось с/с, омуль с/с). 145 гр.

Ассорти мясных явств
(язык говяжий, буженина, рулет куриный)
250/30 гр.

Икра зернистая лососевая
( подается с маслом и булочкой). 50/20/50

Малосолы Балтийские
((сельдь, хамса). 300 гр.

Сало по-деревенски
(сало с/с, сало копченое). 250 гр.

Овощная грядка 
195 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
2025 МИНУТ

  300 руб.

250 руб.

300 руб.

550 руб.

300 руб.Потроха куриные томленые в печи
200 гр.

Блинный мешочек с мясом
230 гр.

Блинный мешочек с грибами
200 гр.

ББлинный мешочек с икрой
165 гр.

Пельмени охотничьи
300 гр.

САЛАТЫ
1520 МИНУТ

  250 руб.

280 руб.

470 руб.

300 руб.

600 руб.

250 руб.

250 руб.Салат с курицей гриль и соусом
тархун
200 гр.

Сельдь под шубой
265 гр.

Салат боярский с языком
190 гр.190 гр.

Салат с вяленой олениной и
печеными овощами
210 гр.

Салат «Село»
(огурец, помидор, перец, лук, маслины,
жареный сулугуни, редиска). 250 гр.

СалСалат «Невод»
(семга с/с, микс, горох, картофель, яйцо
перепелиное, пикантный соус). 315 гр.

Винегрет с селедочкой
200 гр.

МЕНЮ
À-Ëß ÊÀÐÒ

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
2025 МИНУТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
50 руб.Хлебная корзина с соусом тар-тар

2 шт. 50 гр.

PERESVETHOTEL.RU | info@peresvethotel.ru | +7 (499) 642-04-04

  450 руб.

300 руб.

250 руб.Щи «Грибоедовские»
250/30 гр.

Уха  «Ростовская»
250 гр.

Рассольник с уткой и репой
250 гр.



ГАРНИРЫ
ОТ 10 МИНУТ

  150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

220 руб.Гречка с белыми грибами
200 гр.

Пюре из репы
200 гр.

Пшеница томленая 
200 гр.

ТТушеная капуста
200 гр.

Картофель печеный
200 гр.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

     20 руб.

100 руб.

150 руб.

200 руб.

180 руб.

210 руб.

150 руб.

100 руб.Куриный бульон с гренками
150/20 гр.

Доп. к бульону
(курица, яйцо, вермешель, картофель,
морковь). 20 гр.

Палочки из свежих овощей
(мор(морковка, огурчик, перчик, чери). 100 гр.

Салат Колобок
(крабовый). 150 гр.

Котлета куриная с пюре
100/100 гр.

Нагетсы куриные
150/30. гр.

ППельмени детские со сметаной
150/30 гр.

Макароны с сыром
200 гр.

НАПИТКИ

  100 руб.

150 руб.

100 руб.Квас
600 гр.

Морс
600 гр.

Сбитень
600 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
4045 МИНУТ

  730 руб.

350 руб.

710 руб.

700 руб.

360 руб.

450 руб.

730 руб.Говяжьи щечки с белыми грибами
(подаётся с гороховой кашей). 250/100/30 гр.

Запеченная баранья голень
(подаётся с тушеной капустой). 300/100 гр.

Котлета пожарская
(подаётся с томленой пшеницей). 200/100 гр.

ТТелятина по-строгановски
(подаётся с картофельным пюре, либо
с пюре из репы). 150/150 гр.

Рябчик на вертеле
220/80/30 гр.

Корюшка жареная
220/30/20 гр.

ЩЩучьи биточки на пару
(подаётся с пюре из репы) 150/150/10 гр.
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