
МЕНЮ



МЕНЮ
европейской

кухни 



САЛАТЫ

САЛАТЫ

Магрибский
теплый салат
с морепродуктами и копченым 
лососем. 

230 г ...........................540,-

Венецианский салат 
из утки легкого копчения с печеной 
свеклой, нежным конфитюром 
из спелых томатов, мятным соусом 
«Песто» и мягкой пудры из хрена. 

170 г ...........................340,-

Салерно
Салат из южной Италии с печеной 
тыквой, индейкой, жульеном 
из шампиньонов.

200 г ...........................340,-

Хорватский салат 
из двух видов птицы и двух видов 
мяса, с соусом из анчоусов и теплым 
яйцом пашот. 

200 г ...........................360,-



Хориатики
Классический греческий салат 
из свежих овощей с неповторимым 
соусом и сливочным сыром.

290 г ...........................290,-

Калифорнийский
легкий салат
с ростбифом из говядины, сыром 
«Качотта», фирменными чипсами 
и пикантной заправкой.

190 г ...........................490,-

Римский салат
из овощей, с хрустящим киноа 
и чесночными гренками.

200 г ...........................360,-

Цезарь Кардини 
с семгой
Хрустящие чесночные гренки, лист 
романо, семга домашнего посола, 
фирменный соус из анчоусов.

230 г ...........................490,-

САЛАТЫ

САЛАТЫ



Бьетола
Салат из печеной свеклы с газированным 
виноградом и сливочным крем-сыром.

180 г ...........................250,-

Цезарь Кардини с курицей
Хрустящие чесночные гренки, лист романо, цыпленок 
с оттенками паприки, фирменный соус из анчоусов.

230 г ...........................460,-

САЛАТЫ

САЛАТЫ



Сырный сет 
Дорблю, качотта, пармезан, 
моцарелла, ягодный сорбет, 
газированный виноград, 
слайс миндаля.

300 г ...........................640,-

Рыбный сет 
• Закуска из омуля на бородинском хлебе;
• Закуска из лосося с картофельным кремом; 
• Закуска из морского гребешка; 
• Закуска из жареных кальмаров.

200 г ...........................390,-

Мясной сет
• Закуска из говяжьего ростбифа;
• Закуска из утки легкого копчения 
с яблочным гратеном;
• Закуска из индейки с сальсой верде;
• Закуска из цыпленка с паприкой 
и гратеном из груши и свеклы.

200 г ...........................420,-СЕТЫ НА СТОЛ

СЕТЫ НА СТОЛ



Де Паво 
Теплый салат, изысканно 
сочетающий испанскую поджарку 
из индейки и баклажанов, 
слайсированные креветки 
и нотки восточного соуса.

120 г ...........................360,-

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Д’урбино
Сыр «Качотта», жареный 
в хрустящей панировке 
с ягодным соусом 
и лимонной икрой.

150 г ...........................320,-

Жеральдин
Нежнейшее филе мидий и гребешков, запеченное 
под сыром, в деликатном соусе.

70 г .............................420,-



Бельгийский 
Ватерзой 
Нежный дуэт сливочно-рыбного 
супа и бекона в дополнении 
чесночных хлебцов.

250 г ...........................380,-

СУПЫ

СУПЫ

Секреты Венгрии 
Суп из индейки, утки и грибов 
под снегом из укропа.

250 г ...........................340,-

Тортеллини 
Эмилия 
Суп-пюре из шампиньонов 
с грибными тортеллини, 
ароматным маслом и углем 
из лука-порея с традиционными 
чесночными гренками.

250 г ...........................320,-



ГОРЯЧЕЕ РЫБНОЕ

ГОРЯЧЕЕ РЫБНОЕ

Пестрофа 
Форель, обжаренная на сковороде 
с миндальной крошкой, с гарниром 
из печеных овощей и булгура, 
под обволакивающим кремом соуса 
на основе итальянских трав.

350 г ...........................740,-

Ората григлия 
Дорадо на гриле с ароматом розмарина, 
средиземноморским соусом и овощами 
в древесной бумаге.

450 г ...........................850,-



ГОРЯЧЕЕ МЯСНОЕ

Таккини Аросто
Котлета из рубленого мяса индейки, 
приготовленная на итальянский манер, 
с овощами на пару и подливой на мотив 
«Ромеско».

290 г ...........................460,-

Салмон Сальса 
Верде
Копченая спинка лосося с соусом 
«Сальса верде» и легким салатом 
из зелени, грибного жульена 
и сладкого лимона.

230 г ...........................790,-

ГОРЯЧЕЕ РЫБНОЕ



Баранина по-тоскански 
Оформлена одеялом из савойской капусты 
и уникальным яблочным соусом.

350 г ...........................750,-

Антара Биз
Утиное филе с ягодным соусом, 
гратеном из яблок с имбирной 
свежестью.

230 г ...........................570,-
ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ ПРОЖАРКУ МЕДИУМ

Кассоула 
Свинина на ребрышке в глазури 
из сладкой горчицы и кофе, с гарниром 
из пюре печеного корня сельдерея, 
гратеном из груши и свеклы, 
с присыпкой из киноа, обжаренного 
с морским биском и соусом на основе 
мясного фюме.

350 г ...........................540,-

Веллингтон
Филе телятины, обжаренное 
с деликатным маринадом. Подается 
с салатом из обжаренного картофеля, 
помидоров, рукколы, лимонной заправкой 
в сочетании с соусом «Тимьян» и зернами 
горчицы.

280 г ...........................690,-
ДЛЯ ИСТИННЫХ ГУРМАНОВ

ГОРЯЧЕЕ МЯСНОЕ

ГОРЯЧЕЕ МЯСНОЕ



Цыпленок Ско
Подается с горячим тыквенным 
салатом, запеченным картофелем, 
сладким лимоном, соусом «Розмарин» 
и трюфельным маслом.

430 г ...........................590,-

Де Морнэ
Плечо козленка с картофелем 
по-лионски и соусом «Порто».

480 г ...........................790,-

Фрикасе по-венесуэльски 
Оригинальное сочетание трех видов мяса и птицы 
с овощами, грибами, хрустящим листом романо 
в композиции букета пряностей и пармезана.

300 г ...........................580,-

Телячья печень 
по-креольски
Подается с подпеченным картофельным 
кремом, соусом на топленом молоке 
с ароматом «Ворчестер» и листьями 
жареной зелени.

300 г ...........................560,-

ГОРЯЧЕЕ МЯСНОЕ ГОРЯЧЕЕ МЯСНОЕ



Сицилло
Спагетти по-сицилийски 
с морепродуктами и фундуком.

300 г ........................... 510,-

Де мо-ля лосось
Паста с копченым лососем 
и гранулированными маслинами.

300 г ...........................540,-

Корсанитто 
Фетучини с курицей, беконом 
и шампиньонами.

300 г ...........................420,-

ПАСТА

ПАСТА



МЕНЮ
местной

кухни 

«Столичный» салат
с копченой осетриной. Сочетание старых тра-
диций и новых вкусов. Особый вкус придает соус, 
заваренный отваром из луговых трав.

230 г ...........................420,-

Лесник на завалинке
Закуска из груздей с обжаренным 
картофелем, луком, вымоченным 
в свекольном сиропе и домашней
сметаной.

200 г ............................320,-

ХОЛОДНОЕ 
НА ОДНУ ПЕРСОНУ



Из деревни с любовью
Сало вареное с пряностями, подкопченное 
на щепе.

150 г ...........................290,-

Соленья из бочки
Квашеная капуста, соленые огурцы, 
помидоры, яблоки моченые в ржаной 
закваске с сеном.

400 г ...........................290,-

ЗАКУСКИ В СТОЛ

Царские забавы 
Ассорти рыб местных и привозных: 
омуль, сиг, семга слабой соли.

220 г ...........................660,-

Купеческая 
тарелка 
Мясное ассорти: буженина 
из свинины, ростбиф из говядины, 
сельтисон, рулет из курицы; хрен, 
горчица, аджика.

300 г ...........................590,-



Северное сияние 
Строганина из осетрины с кислым 
луком и укропом.

150 г ........................... 510,-

Удачная рыбалка
Сагудай в оригинальном исполнении 
из сига или омуля. 

200 г ...........................360,-

Похлебка по рецепту 
бывалого рыбака
Приготовлена из байкальской рыбы 
(сиг, хариус, омуль, копченая осетрина) 
и печеных овощей.

250 г ...........................360,-

Борщ «Сибирский»
на разварной свинине. 

250 г ...........................290,-

ПОХЛЕБКИ И СУПЫ

ПОХЛЕБКИ И СУПЫ



Вареники с вишней 
230 г ...........................280,-

Картофель отварной, 
сдобренный маслом и зеленью.

220 г ............................. 90,-

Буузы из трех 
видов мяса 
Баранина, свинина, говядина, соус 
на основе сметаны и черемши.

90 г/1 шт .................. 120,-

ГОРЯЧЕЕ

Биточки из щуки 
по рецепту 1976 года, подаются 
с уникальным гарниром 
из картофельного пюре, моркови, 
горошка, соленого огурца 
и сметанным взваром.

300 г ...........................420,-

Прием у капитана
Байкальский омуль или хариус, 
приготовленный в старых традициях 
на сковороде или пару с яичным 
салатом и соусом «Польский».

300 г ...........................460,-

ГОРЯЧЕЕ РЫБНОЕ 
В МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЯХ



Осетрина à la russe
Кусочки осетрины, приготовленные 
на гриле, гарнируются колдунами, 
начиненными грибами и соусом 
на основе полевой ромашки.

210 г ...........................560,-

Морской круиз
Филе сига, припущенное в винном 
соусе, с картофельными крокетами.

280 г ...........................660,-

Охотник и пастух
Разжаренная козлятина и баранина 
с картофелем в грибном взваре 
с яичным припеком.

350 г ...........................450,-

Пельмени «Иркутские»
ручной работы с домашним фаршем. 
Подаются на ваш выбор с: куриным 
бульоном / сметаной / соусом «Черемша» / 
маслом сливочным / майонезом.

200 г ...........................260,-

Драники «Иркутские» 
с мясом курицы и соусом «Черемша». 

250 г ........................... 310,-

ГОРЯЧЕЕ МЯСНОЕ 
В МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЯХ

ГОРЯЧЕЕ РЫБНОЕ 
В МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЯХ



ДЕСЕРТЫ

Графские 
развалины
Грецкий орех, чернослив, меренга, 
вареная сгущенка на бисквитной 
подушке.

170 г ........................... 210,-
Блинный торт 
Творожно-сырный десерт с нежными 
блинчиками и малиновым соусом.

170 г ...........................180,-

Черемуховый торт
Черемуховый бисквит с нежным 
сметанным кремом.

170 г ........................... 210,-



Груша
Нежный грушевый десерт 
с заварным шоколадным кремом.

170 г ...........................260,-

Прага
Шоколадный бисквит с заварным кремом, 
пьяной вишней с ликером «Амаретто».

170 г ........................... 210,-

Медовый
Медовый бисквит, 
деревенская сметана.

170 г ........................... 210,-

ДЕСЕРТЫ

ДЕСЕРТЫ



Тирамису
Cыр «Маскарпоне», печенье савоярди, кофе.

140 г ...........................260,-

Два мусса 
Мусс шоколадный и мусс «Маскарпоне» 
с пряно-медовым бисквитом.

140 г ...........................180,-

Авторские конфеты 
Конфеты ручной работы: c миндалем 
и белым шоколадом; c ликером «Бейлис»; 
трюфель с ликером «Амаретто»; 
с кедровыми орешками; с черносливом 
и грецкими орехами; с арахисом и курагой.

13 г/1 шт ..................... 60,-ДЕСЕРТЫ



Напиток из черной 
смородины 
1 л ...............................220,-
ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ

Морс из таежной 
брусники 
1 л ...............................220,-

НАПИТКИ

НАПИТКИ
Морс облепиховый 
1 л ...............................220,-



restoran_evropa
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restoran.europehotel.ru


