ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
APPETIZERS AND SALADS
Сельдь с запеченным картофелем
Herring with baked potatoes

550

Соленые грузди с картофелем
Salted mushrooms with potatoes

570

Форшмак из сельди
Herring forshmak

390

Холодец с горчицей и хреном
Aspic with mustard and horseradish

450

Паштет из печени цыпленка
с cезонным вареньем
Chicken liver pate with seasonal jam

420

Щучья икра с бородинским хлебом
Pike eggs with rye bread

980

Ассорти сыров
Assortment of cheeses

970

Салат Буррата с томатами
и запеченным перцем
Salad Burrata with tomatoes
and baked pepper

850

Салат помещика с языком и молодым
картофелем
Landowner's salad with tongue and young potato

Утиная грудка с пастернаком и яблоками
Duck breast with parsnip and apples

СУПЫ / SOUPS
Княжеские щи из утки / Duck cabbage soup

Винегрет с килькой и фасолью
Vinaigrette with sprat and beans

Котлета ново-михайловская
c картофельным пюре
Novo Mikhailovskaya cutlet with mashed potatoes

Борщ с говядиной и моченой брусникой
Borsch with beef and soaked lingonberries

Пельмени из семги и трески
Salmon and cod dumplings

Куриные котлеты с домашней лапшой
Chicken cutlets with homemade noodles

370
300
700

Пельмени мясные с бульоном из томатов
и красного перца (вареные / жареные)
Meat dumplings with tomato broth
and red pepper (boiled / fried)

600

Вареники с печенью/ с картофелем и грибами
Dumplings with liver / with potatoes
and mushrooms

450

Пирожки в ассортименте /Assortment of pies

110

Калитка с картофелем
и слабосоленым лососем
Tortilla with potatoes and lightly salted salmon

450

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSE

Согудай из палтуса с цуккини
Halibut sogudai with zucchini

Каре ягненка с морковным пюре
Lamb square with carrot puree

Карпаччо из оленины с груздями
Venison carpaccio with gruzdi

Мидии в томатном соусе
Mussels in tomato sauce

Оливье (с языком / уткой)
Traditional Russian salad
(veal tongue / duck)

670
650

650 / 520

Салат Цезарь по-карельски
Karelian Caesar salad

390

1200

1300

620
580

Мясо по-строгановски с картофельным пюре
A la stroganoﬀ with mashed potatoes

940

Щучьи котлеты с картофельным пюре
Pike cutlets with mashed potatoes

750

Медальоны из оленины с перловой кашей
Venison roundels with barley porridge

990

Филе трески c припущенным
шпинатом и корнем хрена
Codﬁsh ﬁllet with stewed spinach
and horseradish root

1050

Филе палтуса с овощным рататуем
Halibut ﬁllet with vegetable ratatouille

920

450

460

Уха по-карельски из семги и трески
Karelian soup with salmon and codﬁsh

750

Наваристый куриный бульон с домашней
яичной лапшой и куриными сердечками
Rich chicken broth with homemade
egg noodles and chicken hearts

420

Крем-суп из тыквы
Pumpkin cream soup

350

Крем-суп грибной / Mushroom cream soup

350

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Мамин медовик / Mother's honey cake

350

Орешки из детства / Nuts from childhood

260

Фирменные кольца «Северянин»
Branded rings Severyanings

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES
Овощи гриль / Grilled vegetables

330

320

Гурьевский десерт / Guryev dessert

340

Судак с картофельными клецками
и беарнским соусом
Pikeperch ﬁllet with potato dumplings
and bearn sauce

Рис отварной / Boiled rice

Цветаевский яблочный пирог
Poet Tsvetaeva’s apple pie

Картофель жареный с грибами
Fried potatoes with mushrooms

750

330

Брауни с малиновым сорбетом
Brownie with raspberry sorbet

Говяжьи щечки с битым картофелем
Beef cheeks with broken potatoes

Гречневая каша томленая с грибами
Buckwheat porridge with mushrooms

Мороженое и сорбет в ассортименте
Ice cream and sorbet in assortment (1 scoop)

650

880

При поддержке комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках проекта “Петербургская кухня”
Petersburg cuisine

300

370

360
380
200

Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, предупредите нас об этом
To accommodate special dietary restrictions, please notify the staﬀ in advance

