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М Е Н Ю

Трактир «Конюшенный двор»
Ассорти
Assorted plates
Овощное ассорти с помидорами, огурцом, болгарским перцем и
зеленью ……….…350гр……………………………………….

цена
280

Assorted vegetable plate (tomatoes, cucumbers, sweet pepper )

Сырная тарелка с виноградом, орехами и медом
(брынза , пармезан, маасдам, дор блю) ………300/100гр………

750

Assorted cheese plate with grape, pine nuts and honey

Ассорти рыбное (малосольный лосось, угорь, рыба царская )
……………………………………..200/50гр…………………

700

Assorted fish plate (salted salmon, eel, smoked oily fish)

Ассорти мясное с зеленью и хреном (куриный рулет, буженина,
говядина пикантная)……150/75гр…………………………….

500

Assorted meat plate (chicken-roll, pork, backed beef)

Разносолы по сезону (огурчики, капуста, грибочки)...550/50гр.......

360

Seasonal pickles (cucumbers, cabbage, mushrooms)

Салаты
Salads
Салат из свежих овощей с оливковым маслом (томаты, огурец,
болгарский перец) ……………………200гр…………………...

150

Vegetable salad with sweet pepper & olive oil

Салат из курицы с авокадо (куриное филе, огурец, яблоко, микс
салатов, соус гранатовый, йогуртовая заправка) ………200гр…

280

Salad mix with chicken and avokado

Салат «Брависсимо» (микс салатов, сыр маасдам, королевские
креветки, помидор, виноград)…260гр…………………………...

500

«Bravissimo» salad ( salad mix, cheese, shrimps, tomatoes, grape)

Салат «Французский» с королевскими креветками и черри
( микс салатов, соус песто) ……260гр……………………...…...

500

«French» salad with prawns, cherry tomatoes, salad mix, pesto dressing)

Салат «Виктория» (отварной язык, курица, обжаренные
шампиньоны, авокадо, огурец, соус Айоли)……….200гр………...
Salad «Viktoria» (tongue, chicken, mushrooms, avocado, cucumber, ailloli sauce)

330

Салат «Греческий» (томаты, огурец, болгарский перец, фета,
маслины)……………………………………..215гр………….

250

«Greek» salad (tomatoes, cucumbers, sweet pepper, feta cheese, olives)

Салат «Капрезе» (томаты чери, моцарелла с соусом песто и
базиликом)…………………………250гр……………………………

350

«Caprese» salad (mozzarella, tomatoes, basil, pesto dressing)

Салат «Цезарь» с куриной грудкой ………….250гр……….….

380

«Caesar» salad with chicken

Салат «Царский» с кальмарами, крабовым мясом и лососевой
икрой…………………………………………160гр………..

300

«Tsar» salad (calamari, crab meat, egg, red caviar)

Салат «Рыбка» (малосольный лосось, отварной картофель,
морковь, свежий огурец)………………………..200гр.…………

250

Fish salad (salted salmon, potatoes, fresh cucumber)

Салат из кальмаров и сельдерея (кальмары, сельдерей, свежие и
маринованные огурцы, микс салатов, яблоко)……..200гр……..

220

Salad with calamari and celery

Салат с ростками и говядиной ( говядина ,руккола, томаты
чери, свежие огурцы ,болгарский перец)…………250гр…………

480

Sprout salad with beef, arugula, cherry tomato, cucumber, sweet peper

Салат с ростками и лососем ( обжаренный лосось ,микс салатов,
помидоры , огурцы ,каперсы ) …………...250гр………………..

480

Spout salad with fried salmon, salad mix, tomato, cucumber, capers

Салат «Пражский» (отварная говядина, ветчина, свежий и
маринованный огурец, болгарский перец, яблоко, сыр)..200гр……

250

Prague salad (beef, bacon, fresh & pickled cucumber, sweet pepper, apple, cheese)

Теплый салат с куриной печенью, рукколой , шампиньонами и
кедровыми орешками……….210гр…………………………….

350

Warm salad with chicken liver, arugula, mushrooms, pine nut

Салат «Оливье»…………200гр……………………………….

200

Salad «Olivye»

Сельдь под шубой………………………………250гр.……..…

200

Salad “herring in shuba” (Russia dish)

Салат с печеной свеклой, сыром дор-блю и маслянобальзамической заправкой…………….180гр.................................

180

Salad with baked beetroot, Dorblu cheese and oil-balsamic sauc

Винегрет с сельдью …….250гр………………………………...
Vinaigrette with herring

150

Холодные закуски
Starters
Лимон с сахаром (Lemon with sugar)……100/20гр………………
Оливки, маслины (Olives)......100гр……………………………...
Грибочки маринованные (Pickled mushrooms)……200/60гр…….
Огурчики бочковые ( Pickled cucumbers) ……..200г……………
Икра лососевая (Salmon caviar)……50/20гр……………………..
Малосольный лосось (Salted salmon)……100/30гр………………
Селедочка под водочку (Herring “to vodochka”)……100/60гр……..
Капуста квашеная ( Sauerkraut )…………. 200гр……………...….
Сельдь «по-русски» на отварном картофеле……100/120гр…….

50
300
250
120
400
380
160
80
180

Herring “a la russe” with potato

Скумбрия собственного посола……………..130/30……..............

200

Home-pickled makerel

Язык отварной с хреном……100/40гр………………………….

350

Tongue (boiled) with horse radish

Куриный рулет с хреном……150/40гр…………………………

260

Chicken roll with horse radish

Конская колбаса …….100гр…………………………………...

350

Horse meat sausage

Холодец с хреном ………..150/40гр……………………………..

200

Jellied meat with horse radish

Сало украинское «по-домашнему» с горчицей……100/40гр……...

180

Ukraine cured slabs of fatback with Mustard

Горячие закуски
Appetizers
Баклажаны по-петербуржски……200гр.…………………..........

250

Egg plants baked with cheese & tomatoes

Кальмары, запеченные с грибами (резанные кольцами кальмары,
болгарский перец ,шампиньоны )……185гр……………………

270

Calamari backed with mushrooms

Ломтики трески в кляре с соусом тар тар …..200/50 гр…… 400
Codfish tempura with tartar sauce

Темпура из кальмаров (жареные кольца кальмаров)……200гр…

280

Tempura calamari

Яичница из двух яиц с беконом и помидорами……120гр………
Two fried eggs with bacon & tomatoes

150

Заказные блюда
Custom made dishes
Рулетики из баклажан ( грецкие орехи ,томаты черри ,маслины ,
сыр )……….………..220гр……………………………………

300

Egg plants with rolls

Перепела ……………………………..2шт…………………

750

Fried quail

Осетр, фаршированный с овощами……………….1кг………...

2100

Stuffed sturgeon (whole fish)

Щука фаршированная ………………………..1кг…………

1300

Stuffed jack-fish

Заливное из судака (сезонное блюдо) …….150гр……………….

270

Jellied zander

Заливное из языка (сезонное блюдо)……..150гр………..……….

230

Jellied tongue

Утка, фаршированная яблоками, черносливом, с клюквенным
соусом…………………………………………. 1шт……….

2600

Duck stuffed with apples, prunes with cranberry souse

Курочка, фаршированная беконом, грибами и сыром …..1шт…..

1500

Chicken stuffed with bacon , mushrooms & cheese

Курник (блинчатый пирог с курицей, рисом и грибами).....1,8кг…

1800

Pancake pie stuffed with chicken rice and mushrooms

Поросенок молочный….. 1шт………………………………….. 10000
Roasted pig

Запеченная баранья нога……………………..1кг…………

1800

Roasted lamb leg

Пирожки в ассортименте …………50гр………………………
50

Pies in assortment

Выпечка
Bakery products
Булочка домашняя ржаная или пшеничная………1шт………...
Bun (rye or wheat)

20

Блины
Pancakes
деревенские
-с маслом (или сметаной)……150/30гр………………………...

100

- with butter or sour cream

- с медом …………….……150/30гр………………................

150

- with honey

- с джемом или сгущенкой ……150/30гр………………………..

100

- with jam or condensed milk

- с фруктово-ягодным фламбе и сливочным соусом..100/150/30гр.

240

- with fruit-berry flambé & cream sauce

- с малосольным лососем……………………100/30гр……….…

250

- with salted salmon

- с красной икрой……………..100/30гр…………………….......

300

- with red caviar

Первые блюда
Main dishes
«Суп рыбака» из даров моря (тигровые креветки, мидии, морской
гребешок, лосось, кальмары)……400гр.……………………….

480

Fisherman’s soup (Tomato soup with seafood)

Суп - крем из цветной капусты………….300гр……………...

200

Cream soup of cauliflower

Солянка сборная мясная……300гр…………………………….

270

«Solyanka» (meat soup)

Борщ украинский со сметаной……300гр……………..………

250

Borsch

Пельмешки из 3-х видов мяса в грибном бульоне…300гр………...

280

Pelmeni (Russian dumplings) with mushroom bouillon

Домашняя лапша с курицей……300гр…………………………
Home-made chicken noodle soup

220

Вторые блюда из мяса и птицы
Main Dishes of Means and poultry
Говядина по-гусарски (нежная вырезка, баклажаны, грибы, кинза
соевый соус)…………………..……100/130гр…………………

600

Chopped beef (with egg plants, mushrooms, in Soya bean sauce)

Мясо «по-строгановски» (нежная говяжья вырезка)…200гр……..

520

Beef «Stroganoff»

Медальоны из говядины с грибным соусом …..150/100/50.гр........ 700
Beef Medallions with mushroom sauc
Говядина в пиве…………………200гр………………………..

500

Beef in beer

Печеная баранина с обжаренным картофелем …350/200гр..

850

Backed lamb chops with fried potatoes

Котлетки «Бабушкины»……160/50гр…………………….…..

300

Grandma’s beef cutlets

Голубцы по- домашнему ……300/50гр……………..………….
Cabbage rolls

300

Спагетти с соусом болоньезе…………300гр……………. …….

320

Pasta «Bolognese»

Мясо «по – французски» из свиного карбоната, помидоров, сыра и
грибов…….280гр………………………………………………

380

Pork “a la France” with tomatoes, cheese and mushrooms

Свинина по- итальянски (карбонат, бекон, шалфей,
брокколи)…………130/150гр…………………………………..

400

Pork carbonate Italian style

Медальоны из свинины под горчично-сырным соусом….250гр…...

500

Pork fillet in mustard-cheese sauce

Свиная рулька с соусом-хрен, картофельным пюре и
тушеной капустой («обжорное» блюдо)..1шт/150/200/50/25гр…...

800

Pork leg with horse radish, mashed potatoes and stew cabbage

Рагу из кролика с овощами и сметаной……200гр………………

520

Rabbit stew with vegetables and sour cream

Индейка в беконе со стручковой фасолью и грибами
в сливочном соусе ………240/240гр..........................................

600

Bacon wrapped Turkey with green beans in a creamy mushroom sauce

Куриная грудка в имбирном соусе ………160гр…………….
Chicken breast in ginger sauce

250

Вторые блюда на открытом огне
Main dishes on open fire
Шашлык из свиной шеи …………….……150/50/50гр……….

400

Pork Shashlik

Карбонат на ребрышке……200/50/50гр………………………

500

Pork chops

Свиные ребрышки на гриле……250/50/50гр……………………

480

Pork ribs

Бифштекс из свинины, с добавлением говядины
и копченой грудинки ………………...…..120/50/50гр…………

380

Grilled pork cutlets pork with beef

Кебабчета (рубленая баранина) на гриле….150/50/50гр……….

480

Lamb kebab

Колбаски к пиву с тушеной капустой и картофельным пюре

430

Sausages, mashed potatoes and stewed cabbage.. …150/100/100гр……………….

Стейк Три-Тип из говядины с овощами …200/160/50гр……..

900

Tri-Tip steak

Рибай стейк разной степени прожарки…….320/100гр………… 2400
с овощным рагу ……………………………………...250/100гр …...……… 1900
Ribeye steak

Шницель из индейки, фаршированный грибами ..200/50/50гр...…

400

Turkey schnitzel with mushrooms

Острые пикантные куриные крылышки……200/50/25гр…...

300

Spicy chicken wings

Фермерский цыпленок на мангале………...600/50гр…………..
пол –цыпленка……………………………..300/50гр………….

1100
600

Grilled chicken

Шашлык из куриной грудки ……...150/60/50гр………................

320

Chicken shashlik

Люля – кебаб из курицы………............. 150/60/50гр…….............. 380
Chicken lulah kebab

Лосось, жаренный на решетке……………….200/50г/50р…..…
Grilled salmon steak (whole or half)…………………...100/50/50гр…...…

780
460

Сибас (морской волк) …………300гр……………………………

750

Grilled seabass

Вторые блюда из рыбы и морепродуктов
Main dishes of fish and seafood
Жареные тигровые креветки с соусом тартар..100/30/60гр…….. 1400
Fried tiger shrimps with tartar sauce

Дорада по средиземноморски с оливковым соусом …1шт……… 900
Dorado fish in olive sauce

Щучьи котлетки………………………150/50гр.……………..

350

Cutlets of jackfish

Лосось в икорно-сливочном соусе……130/110гр………………...

700

Salmon in caviar-cream sauce

Лосось в медово - горчичном соусе……….130/15/50гр………… 650
Salmon in honey and mustard sauce

Судак под сливочным соусом …………………. ..250гр…….…..

600

Zander in creamy sauce with green beans

Судак запеченный с каперсами (шампиньоны, томаты чери 650
пармезан)……………...……………….230гр…………………
Zander baked with capers

Палтус под помидорно-чесночн. соусом с базиликом…130/70гр…

500

Halibut in tomato-garlic sauce & basil

Треска в картофельной шубе со свежими овощами
и соусом тар-тар ……………………………..230/120/50……

480

Potato dressed Codfish with vegetables

Горячая сковорода
Hot pan
Куриная грудка в сливочно-сырном соусе с грибами и
пикантными тостами……………250гр………………………

370

Chicken in creamy-cheese sauce with mushrooms and spicy toasts

Ароматная свинина с гарниром рататуй………300гр…………

450

Pork with garnish Ratatouille

Горячая сковорода с говяжьей вырезкой в сливочном соусе и
овощным рагу……………………………….……300гр……….

800

Beef in creamy sauce with garnish Ratatouille

Горячая сковорода с лососем цветной капустой и брокколи под
креветочным соусом ……….………….330гр…………………
Salmon with cauliflower and broccoli

800

Гарнир
Garnish
Отварная картошечка с маслом и зеленью/жареная ....150гр…....

80

Boiled potatoes with green/ fried potatoes

Картофельное пюре………….150гр…………………………...

80

Mashed potatoes

Картофель по-домашнему / мангале………. 150гр……………..

80

Potatoes “a la home” (boiled / fried )

Картошка жаренная с таежными грибами……250гр………...

160

Potatoes fried with mushrooms

Рис (смесь дикого и белого)……150гр…………………………..

80

Wild and white rice mix

Греча томленая………160гр…………………………………

80

Buckwheat porridge

Капуста тушеная ……….……200гр…………………………

80

Stewed cabbage

Цветная капуста, обжаренная с луком ……….180гр………..

180

Fried cauliflower with onion

Овощи гриль (помидор, цукини, болгарский перец баклажан,
шампиньон) …………………………160гр……………………

180

Grilled vegetables (tomatoes, pepper, egg plant)

Соусы
Sauces
Соус «песто»(базилик, оливковое масло, кедровый орех, пармезан,
сок лимона)……50гр…………………………………………..

100

Pesto sauce

Соус гранатовый (Pomegranate sauce)……50гр……………………
Соус клюквенный (Cranberry sauce)……….50гр…………………
Соус томатный с кориандром и грецкими орехами ……50гр…...

100
100
50

Tomato sauce

Соус сливочно-икорный (Caviar-cream sauce)……50гр……………..
Соус-хрен (Horse radish sauce)……50гр...……………………..….
Горчица домашняя (Mustard)……50гр………………………..….
Соус тартар (Tartar sauce)……50гр…………………………..…
Соус помидорный с чесноком и с базиликом…….50гр……….….

130
100
50
50
70

Tomato sauce with garlic and basil
Соус ткемали ( Sauce tkemali)……………………50 гр……………….
Сырный соус (Cheese sauce)……………50гр……………………

70
50

Фрукты
Fruits
Виноград (grapes) ……100гр………………………..…………..
Киви (kiwi)……………….100гр……………………………………..
Груши (pears)……………………………. ……100гр…………..…
мандарины (tangerines)……………………100гр………………
Фруктовая ваза малая……1200гр……………………………..

100
100
50
50
750

Bowl of fruit (small)

Фруктовая ваза большая……1700гр…………………………...

1100

Bowl of fruit (big)

Мороженое, десерты
Ice-cream, desserts
Мороженое с миндалем и шоколадным соусом……150/40/40гр…

180

Almond ice-cream with chocolate sauce

Швейцарское мороженое «Мевенпик»…1 шарик (50гр)…………..

180

Swiss ice-cream

Свежие фрукты с взбитыми сливками…..150/25гр……………..

150

Fruit with cream

Груша в медово – ягодном соусе……180гр……………………...

180

Pear with honey and berry sauce

Нежный творожный пудинг (запеканка)……150гр…………..…

150

Tender cottage cheese pudding

Крем - карамель ……….100гр…………………………..……

320

Cream caramel

Штрудель яблочный с взбитыми сливками и мороженым..150гр.

400

Strudel (apple pie)

Тирамиссу…………………………………150гр…………….
Tiramisu

Чизкейк…………………………………….130гр…………….
Cheesecake

Милфей ……………..………………… 130гр……………..
Mille-feuille

Пирожное в ассортименте ……………..………………………

260
260
240
220

Саке assorted

Шоколад «Вдохновение»……100гр... …………………………...

150

Chocolate «Inspiration»

Конфеты «Рафаэлло» (1 шт.)…………………………………...

30

Crisp coconut specialitie Rafaello (1 piece)

Фисташки 30г………………………………………………….
Pistachios 30 gr.

100

Чай / Tea
Чай черный «Ассам» (крупнолистовой индийский чай)….500мл…
Black tea “Assam” (large-leaf tea from Indian plantation Assam)

180

Чай с бергамотом «Эрл Грей»……500мл………………………

180

Tea with bergamot “Earl Grey”

Чай зеленый «Порох» (китайский зеленый чай)………...500мл....

180

Green tea “Powder” (Chinese, of high quality with medical properties)

Чай зеленый «Китайский жасмин»……500мл………………….

180

Green tea “Chinese jasmine”

Чай фруктовый «Нахальный фрукт» ….….500мл…………….

180

«Fruit punch» tea (hibiscus, rosehip, sour cherry, apple, papaya)

Чай Облепиховый (напиток на основе ягод облепихи с
добавлением свежей мяты, аниса, корицы и мёда) ……900мл…..

450

Sea-buckthorn tea

Чай Имбирный (лимонное сорго с имбирём, корицей, яблоком,
розмарином, апельсином, лесной ягодой и мёдом) …900мл……..

450

Ginger tea

Чай Липовый (смесь листового зелёного китайского чая с липой,
ромашкой, свежим яблоком и лесной ягодой)……900мл….….…

400

Linden tea

Чай Травяной (лепестки василька, мелисса, ромашка, мята,
чабрец, шиповник, гвоздика и листья ройбуш)……900мл….….…

400

Herbal tea

Кофе / Coffee
Эспрессо (Espresso)…………………………… 50мл…………...
Кофе-Американо (American coffee)……………120мл…………....
Двойной эспрессо (Double espresso)…………..120мл…………....
Кофе глясе (Coffee glace)……………………...170мл………..…
Каппучино (Cappuccino)…………………….....120мл………..…
Латте (Lаtte)………………………………...200мл………..…
Бейлис кофе (Baileys coffee)……………………170мл………..…
Айриш кофе (Irish coffee)…………………….170мл………..…..

130
130
240
240
200
200
240
300

Безалкогольное пиво / Alcoholfree beer
Клаустайлер (Германия) Clausthaler (Germany) ......0.33…………....
Шнайдер Вейс нефильтрованное(Германия)……0.5л…………...
Schneider Weisse (Germany)

200
280

Минеральная вода /

Carbonated & still water
«Кока-кола» (импорт) ……………………0.2 л ……………

200

«Coca-Cola» 200 ml

Тоник «Швеппс»/содовая (импорт) …………0.2л……………..

160

Schweppes Tonic Indian 200 ml

«Сан Бенедетто» минеральная вода Италия...0.25л…....................

140

Itally spring water 250 ml

«Боржоми» 0,5л………………………………………………...

160

«Borjomi» Georgian mineral water 500ml

«Нарзан элита» 0.5 л…………………………………………...

100

«Narzan» carbonated water 500 ml

Вода Черноголовская ………….0,33л…………………………..

80

Still water

Соки, морс / Juice and beverage
Сок грейпфрутовый свежевыжатый…… 0.33л…………………

200

Grapefruit juice 330 ml

Сок лимонный свежевыжатый ……0,33л……………………….

280

Lemon juice 330 ml

Сок апельсиновый свежевыжатый ……0.33л………………….

180

Orange juice 330 ml

Сок яблочный свежевыжатый ……0.33л………………………..

180

Apple juice 330 ml

Сок яблочно-морковный свежевыжатый ……0.33л……………..

180

Apple-сarrot juice 330 ml

Сок морковный свежевыжатый ......0.33л………………………..

180

Carrot juice 330 ml

Сок грушевый свежевыжатый ……0.33л………………………..

200

Pear juice 330 ml

Сок киви свежевыжатый ……0.33л…………………………….

320

Kiwi juice 330 ml

Сок J-7 в ассортименте……1л…………………………….....

200

Juice 1.0 l assorted

Сок J-7 в ассортименте……0.33л…………………………….

70

Juice 0,33 l assorted

Сок вишневый 0.25 л……………………………………………

90

Cherry juice 250 ml

Морс ягодный домашний……1л………………………………
Berry drink (home-made)………0,33л…………………………………....

200
70

