
Наименование Выход,гр. Цена,руб. 

 

Ресторан «ФортеПиано» 
 

Домашние салаты 

Салат с куриным филе гриль, свежим виноградом и 
яблоком. Подаётся с сельдереем и посыпается с 
грецким орехом 

160 197,00 

Салат с сёмгой гриль, молодым картофелем и зеленой 
стручковой фасолью. Подаётся с помидорами черри и 
перепелиным яйцом 

220 297,00 

Салат с мидиями, кальмарами и сёмгой. Подаётся с 
розмариновым соусом 

230 397,00 

Салат из свёклы и козьего сыра с соусом из чёрной 
смородины 

250 287,00 

Салат со свежей грушей, зелёным салатом и сыром с 
голубой плесенью 

150 192,00 

Салат из свежих овощей с мягким сыром и соусом из 
базилика 

165 212,00 

Домашние горячие закуски 

Рулеты из цуккини в беконе, фаршированные грибами 145 232,00 

Пельмени с рубленной сёмгой. Подаются со сливочно-
креветочным соусом 

200/50 357,00 

Пельмени мясные «Старорусские». Подаются со 
сметаной 

265/20 197,00 

Вареники с рублеными груздями и картофелем. 
Подаются со сметаной 

250/50 217,00 

Вареники с вишней. Подаются с вишнёвым топпингом 220/20 172,00 

Блины с сёмгой и творожным сыром 230 327,00 

Блины с красной икрой 185 322,00 

Домашние блюда 

Паста со свиной вырезкой с грибами 260 367,00 

Паста с куриным филе гриль и овощами 300 282,00 

Паста с морепродуктами и цуккини 

 

320 477,00 
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Запечённая свиная вырезка, фаршированная 
шпинатом и сыром. Подаётся с пюре из брокколи 

180/120 387,00 

Запечённая свиная шея под сыром с молодым 
картофелем и маринованными огурцами 

255 397,00 

Вырезка свиная, запечённая под сыром с баклажанами, 
томатами и болгарским перцем 

220 387,00 

Баранина с овощами. Подаётся запечённой под 
твердым сыром 

310 467,00 

Зразы из цыплёнка с картофельным пюре. Подаются 
фаршированными шпинатом и сыром; грибами и 
сыром  

180/140 377,00 

Треска жареная. Подаётся с картофельными 
дольками и свежими овощами 

135/165 252,00 

Судак запечённый. Подаётся с овощами и 
картофельными дольками с розмарином под 
сметанным соусом с белыми грибами 

270 352,00 

Домашние супы 

Крем-суп из сельдерея с креветками 260 287,00 

Суп с лапшой по-домашнему 300 137,00 

Крем-суп с шампиньонами  250 162,00 

Домашние десерты 

Десерт из медовой тыквы с творожным сыром и 
грецким орехом 

240 177,00 

Домашние лимонады 

Лимонад облепиховый 370 187,00 

Лимонад из лесных ягод 370 187,00 

Лимонад огуречный 370 187,00 

Лимонад лаймово-мятный 370 137,00 
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Холодные закуски 
 

Подкопчённый лосось 
Подаётся с перепелиными яйцами с красной икрой, 
лимоном и маслинами  
 

120/60 452,00 

Закуска из сёмги и масляной рыбы 
Подаётся с блинами с красной икрой 
 

200/160 757,00 

Рыбная закуска 
Пикантная скумбрия, сельдь, форшмак. 
Подаётся с чесночными гренками 
 

570 357,00 

Ассорти из деликатесных сыров 
Подаётся с виноградом и мёдом 
 

180/40/70 687,00 

Виноград с изысканным сыром и орехами 
Подаётся в виде шариков 
 

180 277,00 

Мясное ассорти в русских традициях 
Буженина из свинины и курицы, ростбиф, говяжий 
язык и пикантные колбаски. Подаётся с хреном и 
горчицей  
 

350/30/30/20 677,00 

Закуски из сала 
Сало солёное, грудинка копчёная, свиные щёчки. 
Подаётся с гренками, хреном и горчицей 
 

150/150/60 337,00 

Рулеты из баклажанов 
Рулеты фаршированные ростбифом, подаются с 
пикантным соусом 
 

210/60 372,00 

Грибное лукошко 
Подаётся с маринованным луком и зеленью 
 

260 382,00 

Овощное ассорти 
Огурцы, перец, помидоры, редис, сельдерей. 
Подаётся с ароматным маслом 
 

440 327,00 

Домашние соления 
Помидоры черри маринованные, огурцы 
консервированные, капуста маринованная, патиссоны 
консервированные 

500 387,00 



Наименование Выход,гр. Цена,руб. 

 

Ресторан «ФортеПиано» 
 

Ассорти из фруктов 
Ананас, виноград, апельсин и киви, подаётся с мятой 
 

500 387,00 

Миндаль обжаренный 
 

100 282,00 

Суджук  
 

50 157,00 

Бастурма  
 

50 157,00 

Салаты 
 

Салат «Оливье»  
Отварной язык, куриное филе, крабовое мясо, 
перепелиные яйца, лососевая икра, тигровая креветка. 
Подаётся с домашним майонезом и хреном  
 

250 387,00 

Салат тёплый из телятины  
Подаётся с корнишонами, листьями салата и 
кедровыми орешками 
 

220 427,00 

Салат из свиной вырезки  
Подаётся с апельсиновым соусом, с тигровой 
креветкой и авокадо 
 

270 497,00 

Салат из утиной грудки с ароматной грушей 
Подаётся с апельсином и цитрусовой заправкой  
 

270 497,00 

Салат с курицей в апельсиновой заправке 
Подаётся с овощным рататуем, посыпается 
миндалём 
 

260 297,00 

Салат с курицей и тигровой креветкой 
Подаётся с помидорами черри и сливочно-
креветочным соусом  
 

250 317,00 

Салат с подкопчённым языком 
Салат с подкопчённым языком, картофелем, 
корнишонами и грибами 
 

210 297,00 

Тёплый салат с нежной куриной печенью 
Подаётся со свежим огурцом, зелёным салатом, 
сливочным соусом и кедровыми орешками 
 

190 297,00 
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Салат из кальмаров 
Подаётся с зелёным салатом, вяленными томатами 
и сливочно-креветочным соусом  
 

240 387,00 

Салат с дарами моря 
Подаётся со свежим апельсином и  
пикантным соусом с манго 
 

270 497,00 

Салат из малосольной сёмги  
Подаётся с зелёным салатом и горчично- 
-томатным соусом 
 

220 382,00 

Салат с сёмгой на гриле 
Подаётся со свежими овощами и вялеными томатами 
 

210 417,00 

Винегрет с малосольной сёмгой 
Подаётся с красной икрой и авокадо  
 

250 417,00 

Салат из запечённых овощей  
Подаётся с сыром Моцарелла, ароматным маслом 
 

190 377,00 

Винегрет по-деревенски  
Крупно нарезанные солёные грузди, патиссоны, 
цветная капуста и початок кукурузы. 
Подаётся с ржаными чипсами и ароматным маслом 
 

250 232,00 

Горячие закуски 
 

Куриное филе, запечённое в беконе 
Запекается с черносливом и орехами 
 

240 457,00 

Закуска из мяса цыплёнка в медовом маринаде 
Обжаривается на гриле, подаётся на шпажке 
 

200 237,00 

Язык в сливочно-горчичном соусе  
Подаётся с запечённым картофелем  
 

100/175 492,00 

Филе сома, жаренное на гриле 
Филе жарится с болгарским перцем и  
подаётся на шпажке 
 
 
 

180 397,00 
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Сёмга, жаренная на гриле  
Сёмга с тигровыми креветками и цуккини.  
Подаётся на шпажке 
 

180 637,00 

Тигровые креветки в беконе 
Подаётся с соусом из домашнего майонеза с паприкой 
 

110/25/50 547,00 

Тигровые креветки на гриле 
Подаются с лимоном и оливками  
 

230 697,00 

Запечённый морской коктейль  
Гребешки, тигровые креветки, мидии, кальмары и 
сёмга 
 

235 557,00 

Мидии в ракушках  
Блюдо подаётся с сыром и фисташками 
 

180 467,00 

Морепродукты в темпуре 
Подаются с имбирно-брусничным соусом 
 

250 537,00 

Баклажан запечённый  
Запекается с овощами, грибами и сыром 
 

240 297,00 

Овощи гриль  
Помидоры, цуккини, перец болгарский,  
баклажаны и лук порей  
 

230 287,00 

Сыр Камамбер жареный 
Подаётся с ароматной грушей и фруктовым соусом 
 

140/160 427,00 

Супы 
 

Французский крем-суп  
Крем-суп с морскими гребешками 
 

330 397,00 

Белая уха из сёмги, сома, судака 
Подаётся с красной икрой 
 

400 397,00 

Крем-суп из цветной капусты  
Подаётся с малосольной сёмгой на пшеничных гренках 
 
 
 

200/120 327,00 
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Борщ русский  
Борщ с говядиной, свининой и курицей, подаётся со 
сметаной, пампушками, салом и чесноком 
 

280/20 237,00 

Солянка домашняя мясная 
Говядина, язык говяжий, мясные деликатесы, каперсы. 
Подаётся с лимоном 
 

300/20 362,00 

Солянка рыбная с морепродуктами 
Судак, тигровые креветки, мидии. Подаётся с 
лимоном  
 

400 352,00 

Суп тыквенный 
Подаётся со сливочным сыром и куриным филе  
 

350 307,00 

Сырный крем-суп 
Подаётся с беконом и твёрдым сыром  
 

200 237,00 

Блюда из мяса 
 

Мясное ассорти гриль 
Вырезка говядины, свинины, шея свинины,  
филе куриное. Подаётся с овощами гриль,  
томатным соусом и сливочным хреном 
 

470/390/140 1447,00 

Рябчик говяжий 
Запечённый с картофелем в сливочном соусе 
 

300 487,00 

Вырезка из телятины в фисташковом соусе 
Подаётся с цуккини  
 

200 457,00 

Стейк из говядины 
Подаётся с фруктами и винным соусом с вишней 
 

170/310 787,00 

Телятина, фаршированная креветками 
Подаётся со свежими фруктами, сливочным сыром и 
соусом из морепродуктов 
 

170/140/50 887,00 

Говядина на гриле  
Подаётся с тёплыми овощами и  
соусом из красного вина 
 
 

220/150/50 737,00 
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Бефстроганов-капучино  
Подаётся с картофельным пюре 
 

210/80/45 452,00 

Рулет из телятины с куриной печенью 
Подаётся с гранатовым соусом и овощами гриль 
 

180/140/50 592,00 

Телятина с овощами, запечённая в тесте 
Телятина с баклажанами, помидорами и  
болгарским перцем 
 

360 572,00 

Рябчик свиной  
Подаётся с картофельным пюре и брусничным соусом 
 

200/150/50 392,00 

Свинина в молоке  
Подаётся с картофельными драниками и  
сливочно-овощным соусом 
 

170/140/60 492,00 

Рулет из свиной вырезки 
Рулет с овощным омлетом в беконе. 
Подаётся с картофельным пюре со шпинатом 
 

200/130/50 497,00 

Свинина на косточке  
Подаётся с сальсой из свежих овощей и  
картофельным пюре 
 

200/100/50/50 477,00 

Свиные медальоны  
Подаются с яблоком, кус-кусом в  
медово-имбирном соусе 
 

340/100 497,00 

Рулька свиная (блюдо на компанию) 
Подаётся с тушеной квашеной капустой,  
горчицей, брусничным соусом и соусом барбекю 
 

900/180/90 1177,00 

Жаркое по-домашнему со свининой 
Свинина, картофель, цуккини, болгарский перец, 
грибы. Подаётся под пышкой из слоёного теста 
 

360 362,00 

Жареный картофель со свиной грудинкой 
Подаётся с молодым укропом 
 

340 227,00 

Нога ягненка, томлёная с овощами 
Подаётся с гарниром из шпината с беконом со 
сливочным соусом 
 

330/270 1197,00 
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Каре ягненка 
Подаётся с овощами гриль и ежевичным соусом  
 

160/210 997,00 

Баранина под сливочным соусом  
Подаётся с корнишонами и груздями 
 

340 657,00 

Утиная ножка конфи 
Подаётся с картофельными дольками и  
клюквенно-пивным джемом  
 

130/150/80 697,00 

Котлеты из кролика  
Подаются с зелёным салатом и соусом из  
телячьих мозгов  
 

300/145 412,00 

Кролик, запечённый с сыром 
Подаётся с картофелем и сливочным соусом 
 

150/150/70 552,00 

Куриное филе в миндале  
Подаётся с тёплыми овощами гриль 
 

230/150 457,00 

Куриный рулет с грушей и базиликом 
Подаётся завернутым в бекон,  
с медовым соусом и кус-кусом  
 

190/100/60 377,00 

Куриное филе гриль 
Подаётся с ананасом и киви в кисло-сладком соусе 
 

150/190 372,00 

Блюда из рыбы 
 

Рыбное ассорти гриль 
Сёмга, сом, судак. Подаётся с цветной капустой, 
брокколи, помидорами черри и  
сливочно-овощным соусом 
 

400/250/70 1187,00 

Сёмга на гриле  
Подаётся с цуккини и соусом с красной икрой 
 

170/130 722,00 

Кулебяка рыбная  
Сёмга, сом, судак в сдобном тесте 

400 497,00 

Лосось со шпинатом  
Запечённый в сливочном соусе под сыром 
 
 

240 557,00 
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Котлеты на пару из сёмги, судака и креветок 
Подаются с рисом и овощами 
 

150/190 567,00 

Сом жареный  
Подаётся в апельсиновой заливке с цуккини, 
помидорами, болгарским перцем  
 

150/210 602,00 

Судак, фаршированный креветками и сёмгой 
Подаётся с красной икрой 
 

380/90 697,00 

Судак в виноградном соусе 
Подаётся с виноградом, ананасами и  
болгарским перцем  
 

160/175 517,00 

Щучьи биточки 
Подаются с цветной капустой и брокколи со 
сливочно-овощным соусом 
 

150/60/50 357,00 

Сибас на гриле 
Подаётся с лимоном и соусом из свежего базилика  
 

250/40/20 697,00 

Сибас жареный  
Подаётся с мидиями, брокколи и сырным соусом 
 

210/160/50 787,00 

Филе сибаса, фаршированное мидиями 
Подаётся с сальсой из авокадо и рисом с креветками 
 

120/160/50 697,00 

Запечённая дорадо  
Подаётся с цуккини, морковью, спаржей,  
помидорами, оливками и зелёным соусом  
 

280/50 827,00 

Десерты 
 

«Фортепиано» 
Слоёный десерт из протёртой малины, йогурта, 
грецкого ореха и творожного сыра 
 

150 257,00 

Десерт «Три шоколада» 
Мусс из сливок и клубничного,  
белого и тёмного шоколада 
 
 
 

120 252,00 
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Торт «Черёмуховые холода»  
Черёмуховый бисквит и нежный сметанный крем 
 

100 137,00 

Торт «Творожный с шоколадом» 
Нежный творог на бисквите, политый шоколадом 
 

100 137,00 

Торт «Медовый» 
Торт, приготовленный по старинному  
русскому рецепту 
 

100 137,00 

Меренга со взбитыми сливками  
Подаётся с лесными ягодами  
 

170 177,00 

Жареное мороженое 
 

100 237,00 

Мороженое  
Подаётся с миндалём и шоколадом 
 

195 347,00 

Малиновый суп  
Подаётся с мороженым, шоколадом и мятой 
 

200 267,00 

Клубничный суп  
Подаётся с мороженым, шоколадом и мятой 
 

200 267,00 

Блюда для домашнего приготовления 
 

Пельмени «Старорусские» 500 197,00 

Вареники с картофелем и луком 500 117,00 

Вареники с вишней 500 127,00 
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Банкетное меню 
 

Запечённая баранья нога 
Подаётся с овощами гриль, томатным соусом с  
кинзой и соусом барбекю 
 

1400/1300/350 4997,00 

Утка фаршированная 
Утка фаршируется яблоками и грушами,  
запекается под медовым соусом. Подаётся с 
брусничным и яблочно-апельсиновым соусом 
 

1600/400/920 3232,00 

Сёмга, фаршированная судаком 
Подаётся со свежими овощами и  
соусом из свежего базилика 
 

2500/1000/250 7997,00 

Судак банкетный 
Судак фаршированный креветками, мидиями и 
кальмарами. Подаётся со свежими овощами и 
сливочно-овощным соусом 
 

1900/1000/200 3777,00 

 


