
МЕНЮ

СОУСЫ «Вителло», «Цезарь»,
остро-сладкий, сырный, «Терияки», 
хрен, горчица, аджика, кетчуп 50 г

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ
Рыбное плато (семга 
слабосолёная, рыба масляная, 
сельдь на запеченом картофеле) 
275 г

540 o

Мясное плато (язык говяжий, 
буженина, карбонат, грудинка, 
сало, гренки, соус «Вителло») 
345 г

520 o

Ассорти европейских сыров 
(пармезан, моцарелла, ламбер, 
фета, гауда с мёдом, виноградом 
и грецким орехом) 255 г

490 o

Фермерские сыры 
из Мышкина и Углича 
(уточните ассортимент) 255 г

520 o

Домашний мышкинский 
разносол (капуста квашеная, 
огурцы солёные, томаты 
маринованные, грузди, опята, 
чеснок, черемша, початки 
кукурузы) 320 г

440 o

Букет свежих овощей (огурец, 
томаты, перец, листья салата 
айсберг, редис, зелень) 275 г

285 o

Чесночные гренки с сырным 
соусом 250 г 180 o

 САЛАТЫ
«Цезарь» с семгой 220 г 420 o

Традиционный «Цезарь» 
с куриным филе 220 г 360 o

«Вителло» (язык говяжий, куриное 
филе, ветчина, пармезан, салат 
айсберг, яйцо, соус «Вителло») 240г

390 o

 «Гнездо глухаря» (курица, 
опята, перец болгарский, яйцо 
перепелиное, картофель пай) 200 г

340 o

Классический «Греческий» 
250 г 290 o

«Аля-русс» (куриное филе, яйцо 
перепелиное, салат айсберг, 
картофель, морковь, огурец свежий, 
огурец солёный, горошек зелёный, 
лук зелёный) 250 г

330 o

Винегрет «Волжский Инн» 
(авторская подача с сельдью 
и  молотой квашеной капустой) 
250 г

290 o

Карпаччо из свеклы 
с рукколой и сыром фета
(легкое, необычное блюдо. 
Рекомендуем к белым винам и 
просекко) 150 г

290 o

Томаты с пикантной мятной 
заправкой (сочетание спелых 
томатов и прохлады мятного 
соуса) 180 г

280 o

ГОРЯ ЧИЕ 
ЗАКУСКИ
Закуска «Боярская», томленая 
в горшочке (свинина, язык 
говяжий, курица, шампиньоны, 
сливки, соевый соус, чеснок) 230 г

380 o

Куриные крылышки в беконе 
с остро-сладким соусом 290 г 360 o

Жульен из курицы и грибов 
в лукошке из слоеного теста 
180 г

290 o

Жареный сыр с клюквенным 
соусом 260 г 320 o

Драники с семгой 240 г 280 o

Мини-пирожки с грибами 
(подаются со сметаной) 180 г 190 o

Мини-пирожки с сыром 
и зеленью (подаются со 
сметаной) 180 г

190 o

СУПЫ
Уха «По-Мышкински» (судак, 
щука, семга, треска) 240 г 330 o

Борщ с салом и чесноком
360 г 240 o

Солянка сборная мясная 
230 г 240 o

Тыквенный крем-суп 350 г 210 o

Суп лапша с курицей 230 г 170 o

ПИЦЦА 30 см

4 сыра (моцарелла, 
пармезан, гауда, сиртаки) 
420 г

540 o

Мясная (бекон, карбонат, 
грудинка, колбаса в/к, 
моцарелла) 390 г

520 o

Маргарита (помидоры, 
моцарелла) 410 г 410 o

 ГОРЯЧЕЕ
Мясо / Птица

Говяжья вырезка 
с картофелем 
«По-деревенски» и соусом 
«Демигласс» 280 г

580 o

Классический бефстроганов 
из говядины с картофельным 
пюре и огурчиком 325 г

560 o

Сковородка «Мясная сытная» 
(вырезка говяжья, куриное филе, 
вырезка свиная, овощи) 340 г

520 o

Свинина «Медовая» 
с овощами в соусе «Терияки» 
(свиная вырезка, фасоль 
стручковая, перец, лук, салат 
айсберг) 420 г

470 o

Стейк из свиной шеи 
(на розмариновом масле) 220 г 410 o

Куриное филе с овощами 
в сладко-остром соусе (куриное 
филе, цукини, баклажаны, перец, 
морковь, лук) 200 г

370 o

50 o

 ПАСТА
Пенне с семгой 285 г 420 o

Спагетти Карбонара 260 г 360 o

Тальятелле с курицей 
и шампиньонами 265 г 360 o

Паста вегетарианская 
с цукини, перцем, 
баклажанами и соусом 
«Пронто» 300 г

310 o

ПЕЛЬМЕНИ 
И ВАРЕНИКИ
Пельмени мясные, 
запеченные с грибами 
и сыром 320 г

320 o

Пельмени с индейкой 
отварные (подаются 
со сметаной) 200 г

240 o

Вареники с вишней 210 г 220 o

Вареники с картофелем 
и грибами (подаются 
со сметаной) 220 г

200 o

ГАРНИР
Микс жареных овощей 
в соусе «Терияки» 180 г 200o

Овощи гриль (перец болгарский, 
помидоры, цукини) 150 г 190o

Картофель жареный 
с грибами и луком 150 г 140o

Фри, картофель 
«По-деревенски», крокеты 
из картофельного пюре, 
пюре картофельное (на выбор) 
100 г

120o

 ДЕСЕРТ 
Горячее суфле с малиной 
в песочном лукошке 
с ванильным кремом 
140 г

220 o

Мильфей с соусом ротте-
грютце  200 г 300 o

Тирамису 120 г 230 o

Торт «Эстерхази» 120 г 220 o

Авторский муссовый 
чизкейк от нашего 
кондитера 120 г

210 o

Торт «Морковный» 
с ананасом 170 г 220 o

Яблочный штрудель 
с карамельным соусом 
и мороженым 240 г

210 o

Горячий шоколадный 
пирог с ванильным 
соусом и мороженым 
170 г

210 o

Шарлотка с грушей 
и брусничным вареньем 
180 г

170 o

Конфеты ручной работы 
(имбирные, трюфель, 
миндаль) 3 шт 30 г

110 o

Мороженое (уточняйте 
ассортимент у  официанта) 
1 шарик 50 г

70 o

oo190 190 190 

Рыба

Семга под имбирно-
сливочным соусом 
на подушке из запеченого 
картофеля 280 г

670 o

Филе судака в лодочке 
из фольги (судак, картофель, 
цукини, морковь, лук, белое вино, 
лимон, маслины) 280 г

480 o

Скоблянка «По-Мышкински» 
(семга, треска, судак ,щука, 
овощи, моцарелла) 380 г

490 o

Треска с брокколи и цветной 
капустой на пару под соусом 
«Бешамель» 350 г

440 o

Стейк волжского судака 
с соусом «Вителло» 200 г 420 o

Котлеты щучьи с отварным 
картофелем 280 г 380 o



БАР

МЕДОВУХА
МедоставЪ 
с клюквой 5,9% 
Ярославль

750 мл 450 q

МедоставЪ 
с облепихой 5,9% 
Ярославль

750 мл 450 q

МедоставЪ 
с пантами 5,9% 
Ярославль

750 мл 450 q

МедоставЪ 
классический 
5,9%  Ярославль

750 мл 450 q

МедоставЪ 
черная 
смородина 5,9% 
Ярославль

750 мл 450 q

МедоставЪ 
с малиной 5,9% 
Ярославль

750 мл 450 q

МедоставЪ 
с клубникой 5,9% 
Ярославль

750 мл 450 q

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ
«Иван-Чай» (классика, мята, стевия) 600 мл 220 q

«Королевский жасмин» (китайский элитный 
зеленый чай с изящным ароматом цветков жасмина)

600 мл 200 q

«Сенча» (классический японский листовой зеленый чай) 600 мл 200 q

«Эрл Грей» (тонкий высокогорный черный чай,бергомот 
с добавлением цветков василька)

600 мл 200 q

«Ягодный коктейль» (оригинальная композиция из ягод) 600 мл 200 q

«Дикая вишня» (черный чай с кусочками вишни) 600 мл 200 q

«Молочный улун» (зелёный крупнолистовой чай 
карамельным вкусом и молочным ароматом)

600 мл 200 q

ИГРИСТЫЕ 
ВИНА
Шато Аморе 
белое сладкое 
Россия

750 мл 850 q

Просекко 
Кариголли Италия, 
регион Венето

750 мл 2300 q

Мондоро Асти 
Италия

750 мл 2850 q

ВЕРМУТ / ЛИКЁР
Мартини Бьянко (белый, 
сладкий)

50/700 мл 140/2800 q

Самбука Оптима Италия 50/700 мл 230/ 3200 q

Малибу Англия 50/500 мл 200/2000 q

Куантро Франция 50/500 мл 240/2400 q

Калуа США (кофейный, 
десертный)

50/500 мл 210/4200 q

КОФЕ
Эспрессо 50 мл 100 q

Американо 200 мл 100 q

Капучино 200 мл 120 q

Мокачино 200 мл 120 q

Латте 
классический 200 мл 160 q

Латте 
с сиропом 200 мл 200 q

Латте 
с ликёром 210 мл 330 q

Горячий 
шоколад 160 мл 100 q

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Сет «МышкИннский» на доске (4 вида напитка 
Спотыкач, сыр, помидоры, огурчики, оливки) Готовим сами!

200 мл/120г 380 q

Напиток «Спотыкач» (вишня, клюква, облепиха, хрен, 
смородина) Готовим сами!

50 мл 80 q

«Лонг-Айленд» (ром, текила, джин, водка, ликер 
«Куантро», спрайт, лимонный фреш) 

250 мл 420 q

Мохито (ром, спрайт, лайм, мята) 250 мл 390 q

«Шприц Апероль» (просекко, апероль, лед, апельсин) 250 мл 390 q

«Пина Колада» (ром, ликер «Малибу», сок ананасовый, 
сахар, сливки)

250 мл 370 q

«Голубая лагуна» (водка, ликер «Блю Кюрасао», спрайт) 180 мл 290 q
ВИСКИ
Чивас Ригал 12 лет
Шотландия

50/500 мл 480/4800 q

Джек Дениелс США 50/700 мл 350/4900 q

Джемесон Ирландия 50/500 мл 290/2900 q

КОНЬЯК/БРЕНДИ
Хеннесси VS 50/500 мл 550/5500 q

Реми Мартан VS 
Супериор 50/500 мл 495/4950 q

Сан Реми Аутентик 
VSOP 50/500 мл 320/3200 q

Арпинэ 5 лет Армения 50/500 мл 160/1600 q

ТЕКИЛА

Ольмека 
Золотая 
Мексика

50/500 мл 270/2700 q

Ольмека 
Классика 
Мексика

50/500 мл 260/2600 q

ВИНА
Алла Мода 
Негроамаро Апулия 
Италия (красное сухое)

750 мл 1250 q

Алла Мода Пино 
Гриджио Италия 
(белое сухое)

750 мл 1400 q

Гатто Матто Грилло 
Сицилия (белое сухое)

750 мл 1750 q

Кьянти Рочальто 
Италия (красное сухое)

750 мл 1950 q

Вино стол. Вальжан 
Франция (красное п/
сладкое)

750 мл 1600 q

Вино стол. Вальжан 
Франция (белое п/
сладкое)

750 мл 1600 q

Шато О Бон Фис  
Франция (красное , 
белое сухое)

750 мл 2300 q

Шабро Франция 
(белое сухое)

750 мл 2100 q

Каберне Отборное 
ЕССЕ Крым (красное 
сухое)

750 мл 1050 q

Розе ЕССЕ Крым 
(розовое сухое)

750 мл 1050 q

Бокал вина (наличие 
и ассортимент 
уточняйте 
у  официанта)

150 мл 280 q

ВОДКА
Финляндия 50/500 мл 190/1900 q

Русский 
Стандарт 
платинум

50/500 мл 160/1600 q

Ярославская 
платинум 50/500 мл 100/1000 q
Ярославская 
мягкая 50/500 мл 95/950 q

Первая проба 
Ярославль

50/500 мл 90/900 q

Настойка 
сливянка (18%, 
Ярославль

50/500 мл 80/800 q

РОМ
Бакарди Карта Бланка 
Пуэрто Рико

50/500 мл 230/2300 q

Бакарди Карта Нэгра 
Пуэрто Рико

50/500 мл 240/2400 q

ПИВО 
в ассортименте 

Спрашивайте у официанта

НАПИТКИ
Домашний лимонад 250 мл 80 q

Морс клюквенный 250 мл 80 q

Молочный коктейль 
(шокалад, ваниль, клубника)

250 мл 140 q

Сок (пакетированный 
в ассортименте)

200 мл 50 q

Вода «Угличская» 
газ./негаз.

500 мл 60 q

Лимонад «Угличский» 500 мл 70 q

Пепси, Миринда, 7 Ап, 
Кока-Кола, Фанта, Спрайт

500 мл 90 q




