
  8:00  12:00ЗАВТРАКИ с до ДЕСЕРТЫ

360     Корзиночка с ягодами в ассортименте 190
малина, земляника, голубика, ежевика

420
 " "Пирожное Картошка 140

360
 Эклер сливочный 80

310
 Эклер шоколадный 80

330
80

   Яичница из двух яиц 190
 Берлинское печенье 60

   Омлет из трех яиц 230
70

   :Добавьте по Вашему желанию
* зелень 45
* шампиньоны 90  " "   Конфета Грильяж с кедровым орехом 80
* сладкий перец 80
* помидоры 80 80
* сыр 80
* сёмга 170  "  "Конфета Молочное искушение 80
* ветчина 130
* бекон 130  "  "Конфета Чёрный трюфель 80
* курица 100

80
     Каша Гурьевская с грушей и курагой 360

  Безе с орехами 120
 Каша геркулесовая 220

180
 Каша рисовая 220 с миндалём, фисташками, изюмом и апельсиновой цедрой

      Каша пшённая с тыквой и сливочным маслом 220  " "     Печенье Овсяное с белым шоколадом и клюквой 180

 " - "Печенье Шоколадно имбирное 180

 Домашнее варенье 199
499

      Торт на заказ от нашего Кондитерского Дома 2500

      Сыр маскарпоне со слабосолёной сёмгой и тостами 170 .г 45 .г

     Круассан с лососем и яйцом пашот 250 .г
50 .г

  ,    Драник с окороком шпинатом и яйцом пашот 280 .г
25 .г

  -  Горячий бутерброд крок месье 180 .г
25 .г

  -   Горячий бутерброд крок мадам с яйцом 230 .г
Канеле 40 .г

100 .г
25 .г

160 .г
  Макаронс в ассортименте 20 .г

ваниль, шоколад, фисташка, малина, манго-маракуйя, лимон
5 .г

50 г. 15 .г
50 г.
50 г.  " "Конфета Малибу 20 .г
50 г.
30 г. 25 .г
50 г.
50 г. 15 .г
50 г.

 " "Конфета Роше 15 .г
250 .г

50 .г
250 .г

 " "Печенье Бискотти 100 .г
250 .г

250 .г 100 .г

100 .г

130 .мл
350 .мл

1 .кг



   цены указаны в рублях    цены указаны в рублях



ДЕСЕРТЫ   8:00  12:00ЗАВТРАКИ с до

  "  "Торт Птичье молоко 240 380

 " "Торт Медовый 240     Йогурт с бананом и клубникой 380

 " "Торт Наполеон 290 Сырники 380

 " "Торт Киевский 310  Творожная запеканка 380

 " "Торт Маковый 310   Оладьи с яблоками 290

 "  "Торт Сырный черничный 310    :Добавьте по Вашему желанию
* сметана, сгущенное молоко, домашнее варенье, мёд 95

 "  "Торт Сырный классический 310 * соус из ягод: черника, малина, чёрная смородина, клубника, ягодное ассорти 110

310       Бельгийские вафли с вишнёвым соусом и сметаной 220

320 160

 " "Торт Миндальный 350 210

350  " " Завтрак Английский 410
Колбаски с сыром, фасоль в томате, яичница

    Пирог творожный с брусникой 250
 " " Завтрак Итальянский 470

 Пирог ягодный 320

 " - "Пирожное Суфле пломбир 230

350

   Мусс ванильный с вишней 350

 Фисташковый рулет 350

 " "Пирожное Облепиховое 280

   цены указаны в рублях    цены указаны в рублях

100 .г   -  Йогурт с медово ореховой гранолой 200 .г

100 .г 240 .г

160 .г 200 .г

120 .г 185 .г

160 .г 215 .г

140 .г
50 г.

150 .г 50 г.

 " " -Торт Французский яблочно ореховый 160 .г 140 .г

 " "Торт Тирамису 130 .г  Круассан классический 60 .г

150 .г  Круассан миндальный 85 .г

 " "Торт Профитроль 160 .г 370 .г

170 .г
250 .г

190 .г Чиабатта с моцареллой, томатом и песто, глазунья, бекон, листья салата

80 .г

 " - "Пирожное Мусс маракуйя 130 .г

100 .г

140 .г

100 .г



БЛИНЫ ДЕСЕРТЫ

Блинчики 210  Сырная тарелка 1200

   :Добавьте по Вашему желанию
* сметана, сгущенное молоко, домашнее варенье, мёд 95 390
* соусы из ягод: черника, малина, чёрная смородина, клубника, 110
ягодное ассорти

420
    Блинчики с творогом и изюмом 310

450
    Блинчики с яблоками в карамели 360

 Фруктовая тарелка 500
     Блинчики с мясом в сливочном соусе 510

540
    -Блинчики с маринованным лососем по домашнему 530

650
     Блинчики с рыбой и красной икрой 560

730
   Блинчики с красной икрой 570

 Домашнее мороженое 160
 ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

 ,  солёная карамель чёрный хлеб
     Королевские маслины и оливки с косточкой 310

160
      Гренки с паштетом из куриной печени 350

     Сельдь собственного посола с ольховым дымком 360

   Икра из баклажан 360

450

  Отварной телячий язык 540

   Грузди солёные со сметаной 550

610

620

670

160 .г 310 .г
Камамбер, пармезан, горгонзола, тильзитер

50 .г       Панакота с ягодным соусом на Ваш выбор 180 .г
50 .г малиновый, клубничный, чёрная смородина, маракуйя

  / Штрудель вишнёвый яблочный 210 .г
260 .г

      Груша томлёная в шафране с сыром горгонзола 250 .г
230 .г

500 .г
260 .г

Каннеллони 150 .г
220 .г

 " "Десерт Павлова 200 .г
260 .г

 Мильфей ягодный 210 .г
200 .г

60 .г
, , , , - , клубника ваниль шоколад фисташки манго маракуйя

110 .г
Сорбет 60 .г

270 .г - , , - , , лайм мята манго ананас базилик лимон малина

220 .г

260 .г

  Карпаччо из лосося 110 .г

190 .г

180 .г

 -   Тар Тар из говядины 160 .г

   Карпаччо из говяжьей вырезки 120 .г

 -   Тар Тар из лосося 160 .г



   цены указаны в рублях    цены указаны в рублях



ГАРНИРЫ САЛАТЫ

    Картофельное пюре с луком фри 220        Салат из помидор с красным луком и кинзой 430

 Картофель отварной 220    Салат из свежих овощей 440

 Картофель фри 220       Оливье с телячьим языком и перепелиным яйцом 460

260    Оливье со слабосолёной сёмгой 510

 Шпинат жареный 340 480

     Гарнир из дикого и белого риса 340     Салат из тёплой куриной печени 490

   Брокколи с лепестками миндаля 370      Хрустящий баклажан с томатами и кинзой 550

       Овощи на гриле с соусом из зелёного базилика 460   " "   Классический салат Цезарь с курицей 550

  СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ   " "   Классический салат Цезарь с креветками 780

410 680

680
440   кабачком и авокадо

  яйцом и беконом
     Салат с ростбифом и печёными овощами 670

590
     Салат из раковых шеек и авокадо 720

780

890

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

 Бородинские гренки 310

   Картофель жареный с грибами 440

  Шашлычок из креветок 450

     Жареный сыр камамбер с ягодным соусом 470

   цены указаны в рублях    цены указаны в рублях

150 .г 310 .г

150 .г 220 .г

150 .г 250 .г

 " "Каша Клубская 160 .г 250 .г

120 .г   " " Греческий салат Хориатика 360 .г

150 .г 190 .г

110 .г 280 .г

310 .г 250 .г

250 .г

    ,  Сэндвич с сёмгой слабой соли рукколой и 230 .г  " - "  ,   Салат Ля Рошель с креветками авокадо и фетой 250 .г
 сыром филадельфия

 " "   , Салат Монро с жареными креветками 300 .г
     , Сэндвич с куриной грудкой на углях жареным 400 .г

150 .г
   Бургер с мраморной говядиной 400 .г

200 .г

 " "     Салат Нисуаз с томлёным на углях тунцом 275 .г

    Буррата с томатами и базиликом 350 .г

170 .г

250 .г

80 .г

120 .г



   " "ИСТОРИЯ РЕСТОРАННОГО ДОМА БУЛОШНАЯ  !Дорогие гости

   1898 ,      История началась в году когда на деньги купца Егора      У нас вы можете приобрести

   подарочные сертификаты на сумму
       одноимённое заведение с вкусной выпечкой и богатыми

.     интерьерами В советские времена коммерческое предприятие 1500, 3000, 5000  10000 .и рублей
 ,       было закрыто а на его местефункционировал ничем не

 . примечательный склад

   .    ,сохранить следы былого интерьера Высокие потолки с лепниной
   ,  ,покрытыешоколадной масляной краской кованые перила

  , - ,  большие хрустальные люстры арт элементы найденные при
  .     раскопках и реставрации Отдельное место в ресторане

   .занимает уникальное старинное пианино
     1818    .Его изготовили в Германии в году по специальному заказу

      Этот редчайший экспонат передавался из поколения в
       .поколение и теперь является одним из достояний ресторана

     .По четвергам здесь звучит живая музыка
     Необычным символом ресторана также является исторический

 1901  ("   "    общества года Ленин у аппарата пользовался как раз
    ).телефоном этойфирмы после революции

   , 10. ресторан наЖитной улице
       "   …",Тут мыможем увидеть редкую галереюфото Москва которой нет

  ,    .исторические кованые вставки используемые при мощении полов
        .Здесь можно окунуться в культуруМосквы и классические традиции

     ,   В просторных интерьерах много тёплого света мебель с элементами
19 .      века Яркой деталью интерьера является роскошный белый

 .  ,  ,    культурнойМосквы Такое место по сути артефакт и создать его
   ..       могли только увлечённые люди Здесь можно укрыться от вечно

   -     бегущей современнойМосквы за высокими спинками мягких
  , ,       диванов или напротив занять место у окна и наблюдать за

    !"жизнью в уголке старойМосквы

данное меню является рекламным материалом,
с контрольным меню можно ознакомиться у администратора

         Гордеева в центре столицы был выстроен жилой дом на
 ,       Лялином переулке на первом этаже которого разместилось первое

  100  " "  …Спустя более лет Булошная открылась вновь
   " "  , 7, Создавая первый ресторан Булошная на Лялином удалось

     10%А также скидочные карты на

  - -  дореволюционный люкШведско датско руского телефонного

   " "   ИсториюРесторанного Дома Булошная продолжает второй

. " "      рояль Булошная наЖитной расположена в самом сердце
,      .столицы в близи исторических мест и Кремля

"   " " -    Ресторанный дом Булошная это островки старой доброй



СУПЫ    ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

 -  " "Суп лапша Домашняя 260 680

310
    Щучья котлета с картофельным пюре 690

  Борщ со сметаной 310
750

    Уха из трёх видов рыбы 370
750

 -      Суп крем из тыквы с тыквенными семечками 380
    Палтус с креветками и артишоками 810

  Французский луковый суп 380
840

 К СУПАМ
   ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

 Хлебный сет 100
     Паровые котлеты из телятины с овощами 580

  Расстегай с сёмгой 60
     Бефстроганов из телятины в сливочном соусе 650

  Пирожок с мясом 60
      Телячья вырезка с соусом из белых грибов 730

  Пирожок с капустой 60
950

     Пирожок с зелёным луком и яйцом 60
   -    Каре ягненка с мини картофелем в мятном соусе 1260

ПАСТА
1800

490
   ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

670
 томатном соусе 650

  соусом из сморчков
680

соусе      Утиная грудка с картофельным крокетом в 690
 цитрусовом соусе

780
570

  ВАРЕНИКИ И ПЕЛЬМЕНИ соленьями

  Вареники с творогом 420  " "     Котлета Киевская с овощами гриль и 580
 картофелем фри

  Вареники с вишней 420

 Домашние пельмени 640

300 .г      Филе судака с рисом венере 250 .г
 -  и свекольно имбирным соусом

 -  " "  Крем суп Капучино из шампиньонов 300 .г
350 .г

300 .г
      Филе сибаса со спаржей и кенийской фасолью 210 .г

300 .г
    Дорадо с овощами и кинзой 350 .г

250 .г
260 .г

300 .г
     Стейк из лосося с овощами гриль 280 .г

190 .г
310 .г

35 .г
350 .г

35 .г
210 .г

35 .г
" "   Тосканская говядина на углях 300 .г

35 .г
350 .г

 " "Стейк Рибай 230 .г
 " "Спагетти Карбонара 300 .г

 " "      Спагетти Палермо с креветками и рукколой в 270 .г
       Куриная грудка с киноа с белыми грибами и 380 .г

 " "     Ризотто Генуэзе с белыми грибами в сливочном 280 .г
220 .г

 "  "    Ризотто Сен Мишель с креветками и шафраном 270 .г
 " "    Котлеты Пожарские с картофельным пюре и 300 .г

210 .г 320 .г

210 .г

250 .г



   цены указаны в рублях    цены указаны в рублях
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