Меню 3000 рублей на человека / Menu 3000 rubles per person
Sadko Silver
Холодные закуски
COLD STARTERS AND SALADS
Русская трапеза: буженина, ростбиф, отварной телячий язык, оленина с/к 40/25 гр
Russkaya trapeza: boiled pork, roast beef, beef tongue and venison fillet
Рулеты из баклажанов с овощами и грецкими орехами 50 гр
Eggplant rolls with vegetables and walnuts
Рулет из лосося в блине 100 гр
Salmon roll in pancake
Соленья и моченья: помидоры, огурцы, капуста, перец 40 гр
Assortment of pickles: tomatoes, cucumbers, cabbage etc.
Сельдь с отварным картофелем и красным луком 50 гр
Herring served with boiled potatoes and red onions
Овощи с грядки со сливочно-горчичной заправкой 60 гр
Vegetables from the garden with creamy mustard dressing
Столичный салат с цыпленком 100 гр
Chicken salad «Stolichnaya style»
Селедка «под шубой» 100 гр
«Dressed herring»: Traditional Russian salad with beetroot, onions, egg and mayonnaise
Салат Цезарский с креветками 70 гр.
Caesar's salad with tiger prawns
Пирожок с капустой 45 гр
Cabbage pirozhok (patty)
Пирожок с грибами 45 гр
Mushroom pirozhok (patty)
Основные блюда на выбор
MAIN COURSES
Судак с соусом белое вино и овощным жульеном 150/150
Pikeperch with white wine sauce and vegetable julienne
Котлета «по-киевски» с рисом и овощами со сливочным соусом 180/50/150
Kiev stuffed with garlic butter. Served with steamed rice
Медальоны из свиной вырезки с картофелем «Айдахо» 150/50/150
Medallions of pork fillet with Idaho potatoes
Десерт
DESSERT
Торт «Графские развалины» с черносливом и орехами 100 гр
Russian cake "Count ruins"
Напитки
Минеральная вода 250 мл
Mineral water still
Морс клюквенный 250 мл
HOMEMADE CRANBERRY MORS
Чай или кофе
Coffee (espresso, americano) or Tea (black, green)

Меню 3900 рублей на человека / Menu 3900 rubles per person
Sadko Gold
Холодные закуски
COLD STARTERS AND SALADS
Рыбная закуска: маринованный лосось, лосось г/к, палтус и байкальский омуль х/к 40/25 гр
Assorted fish platter: marinated salmon, hot smoked salmon, cold smoked halibut and baikal omul
Русская трапеза: буженина, ростбиф, отварной телячий язык, оленина с/к 50 гр
Russkaya trapeza: boiled pork, roast beef, beef tongue and venison fillet
Рулеты из баклажанов с овощами и грецкими орехами 50 гр
Eggplant rolls with vegetables and walnuts
Соленья и моченья: помидоры, огурцы, капуста, перец 40 гр
Assortment of pickles: tomatoes, cucumbers, cabbage etc.
Овощи с грядки со сливочно-горчичной заправкой 60 гр
Vegetables from the garden with creamy mustard dressing
Холодец с русской горчицей и хреном 50 гр
Kholodets: jelled chopped pieces of beef with pepper
and garlic, served with russian mustard and horseradish
Столичный салат с цыпленком 100 гр
Chicken salad «Stolichnaya style»
Салат с бужениной и солеными грибами 100 гр
Salad with baked pork and salted mushrooms
Салат с зеленой фасолью и креветками 100 гр
Salad with green beans and shrimps
Пирожок с капустой 45 гр
Cabbage pirozhok (patty)
Пирожок с грибами 45 гр
Mushroom pirozhok (patty)
Горячие закуски
HOTSTARTERS
Жульен грибной в блинах 100 гр
Mushroom julienne in pancakes
Основные блюда на выбор
MAIN COURSE
Медальоны из говядины с драниками и соусом из лисичек 150/120/50 гр
Medallions of beef with chanterelle sauce and potato pancakes
Филе форели с овощным жульеном и лимонно-сливочным соусом
Trout fillet with vegetable julienne and lemon-cream sauce
Десерт
DESSERT
Десерт «Садко»: нежное сливочное суфле со свежей малиной и бисквитным печеньем 70 гр
Dessert «Sadko»: creamy soufflé with raspberry and biscuit

Напитки
Минеральная вода 250 мл
Mineral water still
Морс клюквенный 250 мл
HOMEMADE CRANBERRY MORS
Чай или кофе
Coffee (espresso, americano) or Tea (black, green)

Меню 4500 рублей на человека / Menu 4500 rubles per person
Sadko Platinum
Холодные закуски

COLD STARTERS AND SALADS

Рыбная закуска: маринованный лосось, лосось г/к, палтус и байкальский омуль х/к 40/25 гр
Assorted fish platter: marinated salmon, hot smoked salmon, cold smoked halibut and baikal omul
Русская трапеза: буженина, ростбиф, отварной телячий язык, оленина с/к 50 гр
Russkaya trapeza: boiled pork, roast beef, beef tongue and venison fillet
Сырная тарелка с виноградом, орехами и медом40/25 гр
Cheese plate with grapes, nuts and honey
Моцарелла со свежими томатами и соусом «Песто» 70 гр
Mozzarella with fresh tomatoes and «Pesto» sauce
Овощи с грядки со сливочно-горчичной заправкой 60 гр

Vegetables from the garden with creamy mustard dressing

Салат с камчатским крабом и авокадо 60 гр
Kamchatka crab salad with fresh avocado
Салат «Цезарь» с анчоусной заправкой и креветками 50 гр
Caesar's salad with anchovy dressing with tiger prawns

Пирожок с капустой 45 гр
Cabbage pirozhok (patty)
Пирожок с грибами 45 гр
Mushroom pirozhok (patty)
Горячие закуски

HOT STARTERS

Перепелка, фаршированная апельсинами и курагой с ягодным соусом 1 шт.
Quail stuffed with oranges and dried apricots with berry sauce
Основные блюда на выбор

MAIN COURSE

Каре ягненка запеченное с овощами и гранатовым соусом 180/150/50 гр
Lamb rack baked with vegetables and pomegranate sauce
Стейк из дальневосточного лосося с тропическим соусом
и салатом из свежих овощей 180/50/170 гр
Grilled salmon with tropical sauce and fresh vegetables salad
Утиная грудка с фруктами и апельсиновым соусом 190/50/100 гр
Duck breast with fruits and orange sauce
Десерт

DESSERT
Десерт из трех видов шоколада с карамельной сферой и мятой 100/15 гр
Dessert of three kinds of chocolate with caramel sphere and mint
Напитки

Минеральная вода 250 мл
Mineral water still
Морс клюквенный 250 мл
HOMEMADE CRANBERRY MORS
Чай или кофе
Coffee (espresso, americano) or Tea (black, green)

