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Елисеевские яства

800

1100

550

800

800
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За информацией о пищевой ценности блюд, 
их весу и раскладке, обратитесь к менеджеру 

ресторана

800

600

700

      Холодные закуски 

Соленые грузди со сметаной 

Селёдочка  по–русски
с картофелем шато и укропом

Холодец по–русски с хреном и 
горчицей

Винегрет с черными груздями и 
гренками из бородинского хлеба

Сало и шпек по-Елисеевски, 
подается с хреном, горчицей и 
луком 

Салат «Греческий»

Салат «Цезарь» с курицей 

Карпаччо из гребешка в ракушке

Лосось «Гравлакс» на тосте из 
рисового теста

Ассорти деликатесных сыров

Устрицы из нашего аквариума

Салат из печеной свеклы со 
сливочным сыром

Салат с копченой уткой, 
яблоками  и соленой карамелью

Фермерские деликатесы      
Магазина Купцов Елисеевых на 
брускетте

Рыбная закуска "Русский Север"
с тостами из ржаного хлеба

Салат с дальневосточным 
рубленым крабом

Жульен из камчатского краба
и морских гребешков

Иберийский хамон с 
моцареллой

500
500

500

Карбонара 
С лососем 
Четыре сыра 

1100

900

700

500

500
550
600
650

450
400

Теплые закуски
Пельмени от Шеф-повара в 
бульоне

с говядиной 
с олениной

Гречневая каша с жареными 
грибами и трюфельным маслом
Мясо краба, запеченное в 
ракушке

Супы
Куриный бульон с пельменями
Суп куриный с домашней 
лапшой 
Щи суточные в каравае
Русский суп с белыми грибами
Солянка мясная
Борщ со сметаной и салом
Солянка рыбная по-астрахански
Крем-суп из тыквы с крабом

500

800

Паста от Шеф-повара



Въ 1874 году купцамъ первой гильдіи Елисеевымъ высочайшимъ указомъ пожаловано почетное право печатать на обственныхъ 
товарныхъ этикеткахъ государственный гербъ. Въ то время такая привилегія служила самымъ лучшимъ знакомъ качества и 

позволяла реализовывать продукцію по наивыгоднейшей цѣнѣ. 

500

600

550

800

1000

900

1200

1100

1200

1200

250

350

400

400

400

800

1300

Горячие мясные блюда
Телячья печень со сладким луком и 
картофельным пюре

Голубцы из телятины со сморчками

Телячьи котлеты с костровым 
картофелем и грибным соусом

Куриные котлетки с грибным 
соусом и картофельным пюре

Стейк из телятины на картофельной 
лепешке с соусом "Кровавая Мэри"

Утиная ножка «Конфи» с медовой 
тыквой и брусничным соусом

Сочные говяжьи ребрышки с  
костровым картофелем и соусом 
барбекю

Ножка ягненка, томленая в травах

Бефстроганов из говядины 
со сливочным пюре из картофеля

800

«РУССКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
Тёплый овощной киш 
(с брокколи, со шпинатом, с 
грибами и луком)

Тёплый киш
(с осетром, с лососем)

Пирожки-карасики с мясом, 
капустой, картофелем и 
грибами

Картофельные  драники  
со сметаной

Вареники с вишней, топленым 
маслом и сметаной

Вареники с картофелем и 
грибами 

Классическая "Сельдь под 
шубой"

Салат "Оливье" с красной 
икрой

500

900

1100

400
450

Маргарита 

Салями 

Четыре сыра 

Горячие рыбные Блюда

Кулебяка с ладожской рыбой и 
голландским соусом

Стейк из семги с запеченной 
тыквой и пюре из зеленого 
горошка 

Филе палтуса с припущенным 
шпинатом и соусом 
"Термидор"

Бургеры
Русский бургер с сочной котлетой 
и картофелем по-деревенски

На выбор:
котлета из цыпленка  
котлета из говядины

Пицца

220
800
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