...”Забота о пище была первая и главная
жизненная забота в Обломовке. Какие
телята утучнялись там к годовым
праздникам! Какая птица воспитывалась!
Сколько тонких соображений, сколько занятий
и забот в ухаживанье за нею! Индейки и
цыплята, назначаемые к именинам и другим
торжественным дням, откармливались
орехами; гусей лишали моциона, заставляли
висеть в мешке неподвижно за несколько
дней до праздника, чтоб они заплыли жиром.
Какие запасы были там варений, солений,
печений! Какие меды, какие квасы варились,
какие пироги пеклись в Обломовке”...
И.А. Гончаров
+10% сервис

Оливье «по-обломовски»

Caлаты

с мясом утки

480 р.

«Оливье» на старый манер

890 р.

Салат «Дворянский» с крабами,

990 р.

Салат «Помещичий»

620 р.

Салат с печенью кролика

610 р.

Салат с утиной грудкой,

670 р.

Cалат «Деревенский»

590 р.

Винегрет «Штольц»

480 р.

Cельдь «под шубой»

420 р.

Салат «Мимоза»

640 р.

Салат «Домашний»

590 р.

с раковыми шейками

помидорами, огурцами и соусом «Провансаль»

с печеным перцем

теплый салат с зернами граната

тертым яблоком и пряностями

с помидорами, яйцом, картофелем,
сметаной и зернистой горчицей

с пряной балтийской килькой

из глубин Каспия

с дальневосточным лососем

из свежих овощей

Зеленый салат с крабом

1190 р.

Салат из огурца и редиса

470 р.

и авокадо

с деревенской сметаной

+10% сервис

Холодные закуски
свежие нарезки из кладовой

Севрюга черноморская

990 р.

Лососина

640 р.

Белорыбица подкопченная

780 р.

Буженина домашняя

440 р.

Рулет из утки

440 р.

Язык телячий,

440 р.

Оленина подкопченная

490 р.

Бастурма из говядины

380 р.

Сало домашнее

420 р.

приготовленная на пару

слабой соли

палтус, масляная, омуль

с хреном и горчицей

с соусом из дикой малины

томленый в печи

с вишневым соусом

Холодец

Прочие закуски

из парной телятины

420 р.

Паштет из печени рябчика

520 р.

Фаршированные баклажаны

460 р.

Сельдь «а-ля натурель»

420 р.

с облепиховым желе и маринованной свеклой

с морковью, луком и грецкими орехами

с отварным картофелем

+10% сервис

Соленья и маринады
собственного приготовления

Огурцы слабого посола

320 р.

Огурцы соленые

320 р.

Капуста квашеная

320 р.

Помидоры маринованные

320 р.

Белые грибы маринованные

640 р.

Маслята маринованные

560 р.

Грузди белые соленые

780 р.

Икра

чёрная и красная
Черная осетровая

4690 р.

Красная сёмужья

690 р.

с русскими блинами и сметаной

с русскими блинами и сметаной

+10% сервис

Горячие закуски

Драники домашние

с деревенской сметаной

490 р.

Вареники самолепные

420 р.

Запеченные мозговые косточки

680 р.

Пельмени рыбные

590 р.

Пельмени домашние

490 р.

с вишней или картофелем
с тостами и томатным соусом
с владимирским судаком
отварные

Пельмени, по желанию Гостей:
отварные, обжаренные или запечённые под сметаной и сыром

Из курицы и белых грибов

Жюльены

Из камчатского краба

С разным мясом

560 р.
940 р.

Пирожки домашние

90 р.

С курицей

90 р.

С грибами

90 р.

С капустой

90 р.

С мясом ягненка

190 р.

С речной рыбой

160 р.

+10% сервис

Суп из белых грибов

Супы

с деревенской сметаной

520 р.

Уха «Обломовская»

590 р.

Борщ «Малороссийский»

490 р.

Суп куриный

420 р.

с астраханской стерлядью из русской печи

с разварной телятиной, салом и пампушками

с самодельной лапшой

Мурманская треска

Рыбное

с толченым картофелем

780 р.

Судак «Орли»

760 р.

Лосось

980 р.

Палтус подкопченный

970 р.

с соусом «тар-тар»

на огне или на пару

с молодым картофелем

Морской окунь

1180 р.

Стерлядка сибирская

1990 р.

Фаланги камчатского краба

2690 р.

запеченный с овощами

подкопченная или запеченная

запеченные на шпинате

+10% сервис

Бефстроганов «Обломов»

Мясное

с гарниром на выбор

980 р.

Говяжья вырезка

2190 р.

Стейк «Обломов»

2970 р.

Каре ягненка

2290 р.

с жареным картофелем

рибай зернового откорма

с овощным салатом

Козленок томленый

980 р.

с полбой из русской печи

Медвежатина тушеная

1890 р.

с лесными грибами и клюквой

Щёчки телячьи

980 р.

с гречкой «по-купечески»

Кролик в сметане

1290 р.

Корейка карельского оленя

1620 р.

Язык телячий запечённый

890 р.

гарнир на выбор

с ягодным соусом и свеклой

с картофельным пюре

Медальоны из утки

Домашняя птица

с инжирно-луковым джемом

930 р.

Запеченная утиная ножка

890 р.

Цыпленок тапака

890 р.

с гречкой и грибами под брусничным соусом

с фирменной аджикой

+10% сервис

Котлеты

Рыбные котлеты

из енисейской щуки

620 р.

Киевская котлета

890 р.

Котлеты из цыплят

710 р.

Котлеты из медвежатины

980 р.

Котлета «Пожарская»

890 р.

по старому рецепту

припущенные или жареные

с картофельной запеканкой
и малосольными огурцами

с соусом из белых грибов

Гарниры на выбор

Гречневая каша с луком

320 р.

Жареный картофель

320 р.

Картофельное пюре

320 р.

Паровые овощи

560 р.

Печеные овощи

560 р.

Белый рис

320 р.

Шпинат

610 р.

Данная печатная продукция является рекламным материалом. Прейскурант цен находится у менеджера ресторана
и может быть предоставлен по первому требованию. Цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях.

+10% сервис

