
 
 

 

  

Меню ресторана «Корчма» 

 

  Этнодвор «Украина и Беларусь» 

 

Уважаемые гости!  

 

Администрация ЭТНОМИРа не несёт ответственность за ассортимент и стоимость услуг, 

предоставляемых партнёрами этнопарка.  

 

Благодарим за понимание! 

Холодные закуски 

Соленья 300 г 350 р. 

Сало домашнее с горчицей  100/50 г 300 р. 

Буженина с хреном  150/50 г 350 р. 

Шкварки с ржаным хлебом 80/50 г 250 р. 

Овощи свежие 200 г 350 р. 

Салат из свеклы с черносливом и орехами 200 г 280 р. 

Салат по-деревенски с зеленым луком 150 г 350 р. 

Селёдка с отварной картошкой и луком 200/50 г 350 р. 

Супы 

Борщ с мясом 250/50 г 350 р. 

Борщ постный 250/50 г 300 р. 

Бульон с галушками с мясом 250/50 г 350 р. 

Бульон с галушками 250/50 г 300 р. 

Окрошка с мясом 250/50 г 350 р. 

Окрошка вегетарианская 250/50 г 300 р. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8


 
 

Вторые блюда 

Вареники с картошкой и грибами в масле со сметаной 150/50 г 350 р. 

Вареники с картошкой в масле со сметаной 150/50 г 350 р. 

Вареники с картошкой и грибами со шкварками и сметаной 150/50 г 350 р. 

Вареники с картошкой со шкварками и сметаной  150/50 г 350 р. 

Вушки (пельмени с мясом) со сметаной в горшочке  150/50 г 380 р. 

Галушки со сметаной и зеленью 150/50 г 300 р. 

Рулька свиная с хреном и овощами 1 шт. 680 р. 

Жаркое из говяжьей грудинки с картошкой в горшочках 300 г 420 р. 

Жареные домашние колбаски с томатным соусом 250 г 420 р. 

Рыба под маринадом 250 г 420 р. 

 Гречка в горшочках 200 г 250 р. 

Гречка с  грибами в горшочках 150/100 г 300 р. 

Картошка с зеленью и маслом 200 г 250 р. 

Драники со сметаной 150/50 г 350 р. 

Выпечка 

Пампушки с чесноком 2 шт. 100 р. 

Хлеб из печи корзинка 150 р. 

Пирог с вишней 150 г 250 р. 

Млынци (блины) со сметаной 2 шт. 350 р. 

Млынци (блины) с вареньем 2 шт. 350 р. 

Соусы 

Варенье 50 г 50 р. 

Сметана 50 г 50 р. 

Горчица 50 г 50 р. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрен  50 г 50 р. 

Томатный соус 50 г 50 р. 

Напитки 

Узвар 1000 мл 400 р. 

Квас 500 мл 190 р. 

Чай в ассортименте 600 мл 300 р. 

Американо  150 р. 

Капучино  180 р. 

Эспрессо  120 р. 

Пиво бутылочное 500 мл 190 р. 

Пиво разливное 500 мл 190 р. 

Столовая вода 500 мл 130 р. 

Вода «Боржоми» 500 мл 200 р. 

Водка 50 мл 150 р. 

Самогон 50 мл 180 р. 

Коньяк «Арарат 3*» 50 мл 250 р. 

Коньяк «Ани 6 лет» 50 мл 290 р. 

Вино «Кьянти» 150 мл 300 р. 

Вино «Пино Гриджио» 150 мл 300 р. 


