
Меню трактира «Русский дворик»
«Масленица 2018»

2-й этаж Улицы Мира (павильон «Вокруг света»)

Уважаемые гости! 

Администрация ЭТНОМИРа не несѐт ответственность за ассортимент и стоимость услуг, 

предоставляемых партнѐрами этнопарка.  

Благодарим за понимание! 

Холодные яства 

Радуга из сѐмги 

Рыбная закуска из очень вкусной слабосолѐной сѐмги и сливочного масла 
100/50 г 420 р. 

«Эх, тяПница» 

Сельдь, маринованная в винном уксусе, с рассыпчатой отварной картошечкой, 

кольцами лука, растительным маслицем 

75/85 г 180 р. 

Мясное плато «Мясоедов» 

Только мясо: буженина, ростбиф, куриный рулет, фаршированный болгарским 

перцем – с дижонской горчицей! 

150/60/30 г 410 р. 

«Тѐщин язык» 

Говяжий язык с хреном 
100/30 г 300 р. 

Овощное плато «Берегиня» 

Парад свежих овощей: огурчики, сочные помидоры, красавец болгарский перец, 

редис и зелень 

225 г 210 р. 

«Погребок кумы» 

Солѐные помидорки, домашние солѐные огурчики, хрустящая квашеная капустка, 

маринованный чесночок, черемша, перчик чили 

250/25 г 220 р. 



Ягода кислая (лимон) 50 г 50 р. 

Оливки/маслины 100/5 г 100 р. 

Салаты 

Оливье для царя Салтана 

Настолько вкусный и нарядный салат из слабосолѐной сѐмги и красной икры, 

куриного яйца, свежего огурца, отварного картофеля и корнишонов, что вы 

обязательно его запомните и будете заказывать каждый раз! Заправляется 

сливочным соусом! 

255/13 г 430 р. 

«Купеческий» 

Домашняя буженина, обжаренные шампиньоны, помидоры черри, сыр – и всѐ это 

заправляется сливочным соусом 

220/10 г 240 р. 

«Русская красавица» 

Раз попробовав, вы станете поклонником этого вкусного, сытного салатика, 

сверкающего красотой и хорошим настроением: запечѐнное куриное филе, 

ветчина, яйцо куриное отварное, картофель отварной, горошек консервированный, 

заправленные сливочным соусом под шапкой из тѐртого сыра 

230/15 г 220 р. 

«Разгуляй» 

Необычное, свежее исполнение горячих танцев на вашей тарелке: сочетание 

ростбифа и салата рукколы, помидоров черри под соусом нобу

230 г 490 р. 

Горячие закуски 

Жюльен грибной 

Шампиньоны, запечѐнные в сливочном соусе, в пузырьках горячего шампанского, 

под сырной шапкой 

80/10/1 г 130 р. 

 Первые блюда 

«Саксофон» 

Гороховый суп, который тоже хочет звучать гордо! 
350/1 г 220 р. 

Лапша куриная по-домашнему 250/40 г 150 р. 

Борщ с пампушками 
250/40/20/ 

2 шт. 
180 р. 

Суп-крем из грибов 

Подаѐтся со сметаной и гренками из пшеничного хлеба 
250/20/60 г 200 р. 



Горячие рыбные кушанья 

Стейк из лосося «Полцарства за…» 

Поверьте, когда вкусный, ароматный кусочек начнѐт таять у вас во рту, чѐрная 

смородина в винном соусе придаст пикантности послевкусию, вы прошепчете 

официанту: «Полцарства…» 

100/50/60 г 560 р. 

«Монастырская трапеза» 

«Отведайте, гости дорогие» – сказал наш шеф-повар, выкладывая обжаренное 

филе рыбы, маринованное в соусе терияки, на соте из овощей: моркови, фасоли 

романо, болгарского перца, репчатого лука, базилика и томатов в собственном 

соку 

150/150/23 г 390 р. 

Горячие мясные кушанья 

«Жареха-дурѐха» 

Говядина по-строгановски с грибочками и сливками в конверте из золотистых 

блинчиков 

200/100 г 395 р. 

Мясо «По-боярски» 

Откушайте, гости дорогие, кушанье барское, запечѐнное в печи русской до цвета 

червонного: парную свинину с грибами, сыром и заморскими помидорами 

250/3 г 380 р. 

«Жар-птица» 

Под ярким костюмом из болгарского перца и лука порея прячется нежная 

сущность обжаренного куриного бѐдрышка без косточки в россыпи белых и 

чѐрных зѐрнышек кунжута 

120/25 г 260 руб. 

Хлебая корзина 

Булочка в ассортименте 2 шт. 10 р. 

Выпечка/блины

Блинчик со сметаной                                                           30/20 г 30 р. 

Блинчик с вареньем                                                             30/20 г 30 р. 

Блинчик с джемом                                                               30/20 г 30 р. 

Пирожок с сёмгой                                                                                                                                    60 г 60 р. 

Пирожок с повидлом                                                                 60 г 50 р. 

Пирожок с капустой                                                                                                                                                                                                     60 г 60 р. 

Пирожок с мясом                                                                                                                                       60 г 50 р. 

Пирожок с картошкой                                                                                                                                                                                                 60 г 50 р. 



Гарниры

Овощи на пару 
150 г 120 р. 

Гречка с грибами 
150 г 180 р. 

Картофель фри 
150 г 150 р. 

Картофельное пюре 
150 г 120 р. 

Картофель отварной с зеленью 
150 г 120 р. 

Безалкогольные напитки

Кока-Кола, Фанта, Спрайт 500 мл 90 руб. 

Сок в ассортименте 
1000 мл 250 руб. 

Сок в ассортименте 
200 мл 60 руб. 

Минеральная вода «Рычал-су» стекло 
500 мл 100 руб. 

Минеральная вода «БонАква» 
500 мл 60 руб. 

Прохладительные напитки 

Морс клюквенный (собственного приготовления) 1000 мл 250 руб. 

Морс клюквенный (собственного приготовления) 200 мл 60 руб. 

Согревающий Тодди 

Сбитень медовый  б/а 

Мѐд, лавровый лист, гвоздика, перец душистый, корица  
250 мл 100 руб. 

Глинтвейн клюквенный б/а

Клюквенный морс, апельсин, мѐд, гвоздика, корица  
250 мл 70 руб. 



Горячие напитки 

Чай пакетированный
1 шт. 30 руб.

Чай чёрный, зелёный, фруктовый в ассортименте 400 мл 150 руб.

Кофе Эспрессо  50 мл 60 руб. 

Кофе Эспрессо дабл      100 мл 100 руб. 

Кофе Американо 150 мл 60 руб. 

Кофе Латте (можно заказать с сиропом) 250 мл 100 руб. 

Кофе Капучино (можно заказать с сиропом) 220 мл 100 руб. 

Молоко 20 мл 10 руб. 

Сироп в ассортименте 20 мл 20 руб. 




