ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ МЕНЮ

РАССАДКИН ЮРИЙ ТИХОНОВИЧ
(1928 - 2014)
Заслуженный архитектор Удмуртской АССР, член союза архитекторов СССР, главный
архитектор Московского государственного проектного института.
При непосредственном участии Ю.Т. Рассадкина были разработаны проекты ряда жилых
домов, гостиницы «Глазов», молодежного клуба «Родник» и другие объекты. Осуществлял
контроль за их воплощением в жизнь.
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР;
юбилейной медалью «За доблестный труд». В 1980 г. присвоено звание «Почётный
гражданин города Глазова» за большой вклад в обновление города.

Cold snacks

ХОЛ ОД Н Ы Е
ЗА К УС К И

ХОЛ ОД Н Ы Е ЗА К УС К И
АССОРТИ РЫБНОЕ
Масляная рыба и тунец холодного копчения, лосось и
скумбрия фирменного посола, подаётся с листьями
салата, лимоном и соусом «Тартар»
200/30/30

600 р.

АССОРТИ К ВИНУ
Сыры: Маасдам, Кавказкий, Качотта и Симашурский
(местного производителя), вяленое куриное мясо и
томаты, оливки, маслины, виноград
140/20/30/15/15/15/50/30

585 р.

АССОРТИ ИЗ СЫРОВ
Сыры: Пармезан, Дорблю, Камамбер, Качотта с
грецким орехом и Симашурский (местного
производителя), подаются с мёдом, клубничным
вареньем, мятой, грецким орехом, грушей и голубикой
280/30/30

590 р.

Мраморное мясо говядины, куриное и утиное филе,
подаётся с сочными листьями салата

480 р.

АССОРТИ МЯСНОЕ
Говядина подкопчённая, буженина, грудинка говяжья
подкопчённая, сало солёное, язык говяжий, вяленые
томаты, подаётся с зернистой горчицей и сливочным
хреном
140/30/30

435 р.

АССОРТИ ФРУКТОВОЕ
Груша, апельсин, банан, виноград, яблоко, подаётся с
шоколадной крошкой и мятой
600

310 р.

385 р.

80/100/30/10/10

БРУСКЕТТА С КОПЧЁНОЙ
ГОВЯДИНОЙ И ВЯЛЕНЫМИ
ТОМАТАМИ
Копчёная мраморная говядина, вяленые томаты,
свежие огурцы, сочные листья салата с соусом «Песто»
и «BBQ», подаётся на чиабатте
150

300 р.

СКУМБРИЯ «АТЛАНТИКА»

140/120/30/31

280 р.

ХОЛОДЕЦ ИЗ ГОВЯДИНЫ
С ХРЕНОМ И МАРИНОВАННЫМ
ЛУКОМ
Говядина длительного томления, маринованный лук,
чеснок, перец, соль, подаётся с хреном
150/30/30

260 р.

СЕЛЁДКА «АТЛАНТИКА»
Селёдочка фирменного посола, лук маринованный,
картофель запечённый в мундире, подаётся с соусом
«Тартар» и луком-пореем
140/120/30/30

260 р.

ПАШТЕТ КУРИНЫЙ

АССОРТИ ОВОЩНОЕ
Свежие овощи: томаты, огурцы, перец болгарский,
редис, сочные листья салата и лук зеленый, подаются с
соусом «Тартар» и сметаной
250/30/30

Мраморная говядина, каперсы, вяленые томаты,
карамелизированный лук, подаётся на бриоше с
зелёным луком, соусом «BBQ» и «Сметаным»

Скумбрия фирменного посола, лук маринованный,
картофель запечённый в мундире, подаётся с соусом
«Тартар» и луком-пореем

АССОРТИ ИЗ ВЯЛЕНОГО
МЯСА

130/10/10

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ С
КАПЕРСАМИ И ТОСТАМИ ИЗ
БРИОША

Куриная печень в сочетании с карамелизированным
луком, подаётся на чиабатте
130/60/20

270 р.

Является рекламной продукцией.

250 р.

Salads
С А Л АТ Ы

ЦЕ ЗАРЬ С КРЕВЕТКОЙ

САЛАТ МЯСНИКА

Тигровые креветки, сыр Пармезан, томаты, сочные
листья салата в сочетании с фирменным соусом
«Цезарь», хлебными чипсами и каперсами

Говядина подкопчённая, буженина, бекон
сырокопчёный, сыр Сулугуни, томаты, лук фри,
корнишоны,подаётся с медово-горчичной заправкой и
ломтиками картофеля

170

400 р.

ЦЕ ЗАРЬ С СЁМГОЙ
ФИРМЕННОГО ПОСОЛА
Лосось фирменного посола, сыр Пармезан, томаты,
сочные листья салата в сочетании с фирменным
соусом «Цезарь», хлебными чипсами и каперсами
175

385 р.

ЦЕ ЗАРЬ С КУРИЦЕЙ ГРИЛЬ
Куриное филе, сыр Пармезан, томаты, сочные листья
салата в сочетании с фирменным соусом «Цезарь»,
хлебными чипсами и каперсами
185

340 р.

С ДОМАШНИМ СЫРОМ,
СЛИВАМИ И ЯГОДАМИ

300 р.

СТРАЧАТЕЛЛА С ТОМАТАМИ,
АВОКАДО И РУККОЛОЙ
Итальянский свежий сыр из сливок и молока,сочные
листья салата, салат Руккола, авокадо, томаты,
домашняя зелень в сочетании с оливковым маслом и
грецкими орехами
170

295 р.

ОВОЩНОЙ С ЯЙЦОМ ПАШОТ И
АРОМАТНЫМИ ТРАВАМИ
Томаты, огурцы свежие, редька, сочные листья салата,
микс проростков зелени, лук красный и зелёный, яйцо
пашот, сыр Кавказский, базилик в сочетании со
сметаной и зелёным маслом
220

С ГОВЯЖЕЙ ГРУДИНКОЙ
И АПЕЛЬСИНОМ
Говяжья грудинка, сыр Кавказский, сочные листья
салата, шпинат, томаты, апельсин в сочетании с
кунжутно-ореховой заправкой
220

325 р.

САЛАТ ГЛАЗОВСКИЙ
Говяжьи потроха, лисички жареные, полба, сочные
листья салата, калега запечённая, репа в сочетании с
подсолнечным маслом
220

295 р.

Сочные листья салата, микс проростков зелени,
авокадо, огурцы свежие, эдемы в сочетании с
оливковым и зелёным маслом
170

280 р.

ОВОЩНОЙ С СЫРОМ
СУЛУГУНИ
Томаты, огурцы свежие, перец свежий, лук красный и
зелёный, сыр Сулугуни в сочетании с медовогорчичной заправкой
240

275 р.

ВИНЕГРЕТ С КОПЧЁНОЙ
СВЁК ЛОЙ И ТЕЛЯЧИМ ЯЗЫКОМ
Отварной говяжий язык, запечённые свёкла и морковь,
картофель отварной, зелёный горошек, корнишоны
маринованные, капуста квашеная и красный лук в
сочетании с горчицей, ароматным и зелёным маслом
330

275 р.

ОЛИВЬЕ С КОПЧЕНОЙ
ГОВЯДИНОЙ
Говядина фирменного копчения, сыр Пармезан,
картофель отварной, морковь запечённая, огурцы
свежие, зелёный горошек с луком-пореем, репчатым и
зелёным в сочетании с соусом «Цезарь», подаётся с
перепелиным яйцом
290

340 р.

САЛАТ ЗЕЛЁНЫЙ

Сыры Кавказский и Камамбер, сочные листья салата,
базилик, сливы и ягоды в сочетании с бальзамическим
соусом и зелёным маслом
195

210

265 р.

Является рекламной продукцией.

255 р.

С А Л АТ Ы

Hot snacks
ГО РЯ Ч И Е ЗА К УС К И

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ В СОУСЕ
«СЛАДКИЙ ЧИЛИ»

ДРАНИКИ ИЗ ЦУКИНИ С
ЛОСОСЕМ

Тигровые креветки, тимьян, подаются с соусом
«Сладкий чили» на сливках, лимоном и зелёным
маслом

Цукини со слабосолёным лососем фирменного посола,
мука пшеничная, яйцо, подаются с зелёным маслом и
сметаной

510 р.

140/20

ЖАРЕНЫЙ СЫР СУЛУГУНИ
С МОЧЁНОЙ БРУСНИКОЙ

280 р.

СПРИНГ-РОЛЛЫ С КУРИЦЕЙ
Рисовое тесто, филе курицы, пекинская капуста,
свежие морковь и перец, лук-порей, подаются с
соусом «Сладкий чили»

260 р.

120/30

310 р.

СПРИНГ-РОЛЛЫ С УТКОЙ

Сыр Сулугуни, сухари панко в сочетании с сочными
листьями салата и мочёной брусникой
180/30

120/60/30

МИНИ-ЧЕБУРЕКИ

Рисовое тесто, филе утки, пекинская капуста, свежие
морковь и перец, лук-порей, подаются с соусом
«Сладкий чили»
120/30

280 р.

БЛИНЧИКИ С ЛЕСНЫМИ
ГРИБАМИ И УТКОЙ
Блинчики (молоко, пшеничная мука), шампиньоны,
вешенки, лисички свежие, филе утки, лук-порей и
репчатый, соль, перец, масло растительное, подаются
со «Сливочно-сырным» соусом собственного
приготовления и сочными листьями салата
250/30

Тесто бездрожевое, фарш из свинины и говядины, лук,
соль, перец, подаются с соусом «Сладкий чили» и
сочными листьями салата

280 р.

240 р.

8 шт. | 150/30

Soups
СУПЫ

СОЛЯНКА ПО-ГЛАЗОВСКИ
Бульон говяжий, копчёные говядина, грудинка и
колбаса, ветчина, говяжьи потроха, куриное филе,
язык, буженина, каперсы, лук репчатый, паста томатная,
корнишоны, оливки, маслины, подаётся с Бородинским
хлебом, сметаной, зеленью и лимоном
300/15/30

330 р.

СЫРНЫЙ СУП С ЦВЕТНОЙ
КАПУСТОЙ
Куриный бульон, сыр Маасдам, сыр Пармезан, сливки,
картофель, лук репчатый, цветная капуста в сочетании
с обжаренным беконом и зелёным маслом
330

275 р.

Бульон куриный, брокколи, копчёный лосось, вяленые
томаты, сыр Пармезан, сливки, подаётся с чиабаттой
250/30

280 р.

БОРЩ С ГОВЯДИНОЙ И ТЕПЛЫМ
ХЛЕБОМ
Бульон говяжий, говядина подкопчённая, свёкла
печёная, свежая капуста и морковь, лук репчатый,
чеснок, подаётся с Бородинским хлебом, протёртым
салом, зеленью и сметаной
280/60/30/15

260 р.

ЗЕЛЁНЫЕ ЩИ С ПОТРОШКАМИ

ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП
Куриный бульон, тыква, картофель, лук репчатый,
морковь запечённая, соль, перец, подсолнечное и
оливковое масло, тыквенные семечки, подаётся с
тёртым сыром Пармезан, чиабаттой и зелёным маслом
250/15

КРЕМ-СУП ИЗ БРОККОЛИ С
КОПЧЁНОЙ СЁМГОЙ

Бульон говяжий, потроха говяжьи, капуста квашеная,
морковь, лук, картофель, шпинат, подаются со сметаной
300/30

190 р.
Является рекламной продукцией.

200 р.

ГОРЯЧИЕ
ЗА К УС К И
СУПЫ

Grills
ГРИЛЬ

СТЕЙК РИБАЙ

СТЕЙК СТРИПЛОЙН

Говядина Рибай, специи

Говядина Стриплойн со специями

680 р.

250

210

640 р.

СТЕЙК ЧАК РОЛЛ

БРИСКЕТ

Альтернативный стейк из мраморного мяса со
специями

Грудка говяжья длительного копчения, подаётся с
салатом Коул Слоу и маринованными огурцами Баттер
Пиклз

250

590 р.

СТЕЙК ИЗ РУБЛЕНОГО
МРАМОРНОГО МЯСА

460 р.

ЛЮЛЯ КЕБАБ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ
Фарш из мраморной говядины со специями, подаётся
с салатом Коул Слоу и маринованными огурцами
Баттер Пиклз
170/30/10

400 р.

ШАШЛЫК ИЗ КУРОЧКИ
Куриное бедро со специями, подаётся с маринованным
луком и зеленью
200/30/10

640 р.

СТЕЙК ИЗ ДИАФРАГМЫ

Фарш из мраморной говядины (Чак Ролл, Стриплойн,
Рибай, Диафрагма, Грудинка, морковный сок, специи),
подаётся со сливочным кремом, жареным беконом и
зеленью
200

180/30/20

290 р.

Альтернативный стейк из диафрагмы говядины со
специями
240

480 р.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
Мякоть свинины со специями, подаётся с
маринованным луком и зеленью
200/30/10

330 р.

РЁБРА ГРИЛЬ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ
Говяжьи рёбра, подаются с салатом Коул Слоу и
маринованными огурцами Баттер Пиклз
за 100 гр.

270 р.

СВИНЫЕ РЁБРА-ГРИЛЬ
Деликатесные свиные рёбра со специями, подаются с
салатом Коул Слоу и маринованными огурцами Баттер
Пиклз
за 100 гр.

Является рекламной продукцией.

160 р.

ГРИЛЬ

Hot dishes
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ НА ГРИЛЕ
Лосось со специями, припущенным цукини в
сочетании со смородиновым соусом
170/120/20

620 р.

УТИНАЯ ГРУДКА С КРЕМОМ ИЗ
ТЫКВЫ
Утиная грудка, шпинат, морковь аль-денте, подаётся с
кремом из тыквы
150/60/100

ТОМЛЁНЫЕ ТЕЛЯЧЬИ ЩЁЧКИ
Щёчки телячьи подаются с картофельно-трюфельным
пюре, вялеными томатами, шпинатом и зелёным
маслом
140/150/30

520 р.

ФИЛЕ СУДАКА СО ШПИНАТОМ
Жареный судак с припущенным шпинатом в сочетании
со смородиновым соусом, мускатным орехом и
лимоном
140/100

479 р.

ТРЕСКА С ОВОЩАМИ
Жареная треска на подушке из картофельного пюре в
сопровождении брокколи аль денте и припущенным
цукини, подаётся с зелёным маслом и лимоном
130/80/50/20

399 р.

519 р.

ФИЛЕ СИБАСА С ПЮРЕ ИЗ
ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Жареный сибас с пюре из цветной капусты,
зелёным маслом и зеленью
120/120

480 р.

РЫБНЫЕ КОТЛЕТКИ С ПЮРЕ
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Котлетки из фарша щуки, судака и трески со специями,
пюре из цветной капусты, подаются с жареными
рыжиками
150/100

450 р.

ГОВЯДИНА, ТУШЁННАЯ В
СОУСЕ «ДЕМИГЛАС»
Говядина с изюмом и курагой в соусе «Демиглас»,
подаётся с булгуром, сливочным маслом и зеленью

КУРИНЫЕ БИТОЧКИ С
БУЛГУРОМ

170/120

380 р.

Жареные куриные биточки, булгур с курагой и
черносливом в сочетании с «Грибным» соусом и
зеленью
130/120

379 р.
ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

Является рекламной продукцией.

Garnish
ГА Р Н И Р Ы

БРОККОЛИ В СЛИВКАХ

ОВОЩИ ГРИЛЬ

Капуста брокколи в сливках со специями и зеленью

Цукини, морковь, капуста брокколи, шампиньоны,
помидоры, лук репчатый

170 р.

150

ЖАРЕНЫЕ ЦУКИНИ

150

139 р.

ЦУКИНИ И ТЫКВА ГРИЛЬ

Цукини с чесночным маслом

Цукини и тыква с зелёным маслом

120 р.

150

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
Картофель с молоком и сливочным маслом

120 р.

150

150

МОЛОДОЙ ЗАПЕЧЁННЫЙ
КАРТОФЕЛЬ
Картофель, масло, зелень
150

БУЛГУР

129 р.

100 р.

Крупа булгур со сливочным маслом

89 р.

150

Sauсes
СОУС Ы

BBQ
30

ЧИПОТЛЕ
50 р.

ТОМАТНЫЙ С КИНЗОЙ
30

50 р.

50 р.

30

50 р.

30

50 р.

50 р.

50 р.

30

50 р.

Является рекламной продукцией.

ГА Р Н И Р Ы
СОУС Ы

ХРЕНОВИНА

СМЕТАНА
30

50 р.

ЦЕ ЗАРЬ

СЛАДКИЙ ЧИЛИ
30

30

МАЛИНОВЫЙ ЧИЛИ

МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ
30

50 р.

ТАРТАР

КЕТЧУП
30

30

50 р.

Desserts
ДЕСЕРТЫ

ТАРТ С ЯГОДАМИ

ДЕСЕРТ МЕДОВЫЙ

Песочное тесто со сливочным кремом и ягодами

Корж медовый, крем сметанный в сочетании с
манговым вареньем, сахарной пудрой и безе

210 р.

150

РУЛЕТ МЕРЕНГОВЫЙ С
ЛАВАНДОВЫМ СИРОПОМ

200 р.

ВЕНСКИЙ ШТРУДЕЛЬ С
МОРОЖЕНЫМ
Тесто бездрожжевое, яблоко, изюм, масло сливочное,
корица в сочетании с «Морковно-сливочным» соусом
и мороженым
140/20

199 р.

КРЕМ - БРЮЛЕ
Сливки, стручковая ваниль, яичный желток с
карамельной корочкой из тростникового сахара
130

229 р.

ЧИЗКЕЙК ЧЕРНИЧНЫЙ

Бисквит, сливочный крем, ягодно-малиновая подварка
в сочетании с лавандовым сиропом, меренгой,
тыквенными семечками, сахарной пудрой и мятой

140

140

180 р.

Чизкейк ванильный с черникой и черничным вареньем,
с меренгой и сахарной пудрой
140

205 р.

ЧИЗКЕЙК С КАРАМЕЛЬНЫМ
СОУСОМ И ОРЕХАМИ
Чизкейк ванильный с карамельным соусом, меренгой,
ореховым миксом, безе и сахарной пудрой
140

195 р.

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ С
ПЕРЦЕМ И СОЛЬЮ
Бисквит, шоколад, крем из заварного топлёного
молока, подаётся с морской солью и с острым
стручковым перцем
120/10/5/2

199 р.

МОРОЖЕНОЕ
«ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ»
Мороженое в сочетании с клубничным вареньем,
мятой, печеньем, безе, мюсли и ягодами
170

160 р.

ДЕСЕРТЫ

Является рекламной продукцией.

Pasta | dough
П А С ТА | Т Е С Т О

ФЕТУЧИНИ С ЛОСОСЕМ И
ШПИНАТОМ
Паста фетучини, лосось, шпинат, белое сухое вино,
лук-порей, сыр Пармезан, сливки

479 р.

300

Тесто бездрожжевое ржаное или пшеничное, фарш из
говядины и свинины, яйцо, масло топлёное

190 р.

‘
ПЕРЕПЕЧИ
С СЫРОМ

190 р.

‘
ПЕРЕПЕЧИ
С ГРИБАМИ
Тесто бездрожжевое ржаное или пшеничное, грибы
лесные, яйцо, масло топлёное

190 р.

3 шт. | 210 гр.

‘
ПЕРЕПЕЧИ
С ЛУКОМ И ЯЙЦОМ
Тесто бездрожжевое ржаное или пшеничное, лук зеленый,
яйцо, масло топлёное

190 р.

3 шт. | 210 гр.

429 р.

ПЕЛЬМЕНИ РЫБНЫЕ
Тесто бездрожжевое, фарш из белой рыбы в сочетании
с бульоном, подаются со сметаной, перепелиным
яйцом и зелёным маслом
180

Тесто бездрожжевое ржаное или пшеничное,
сыр Адыгейский и Сулугуни, яйцо, масло топлёное
3 шт. | 210 гр.

Паста фузилли, белые грибы, лисички, вешенки,
трюфельная паста
300

‘
ПЕРЕПЕЧИ
С ФАРШЕМ

3 шт. | 210 гр.

ФУЗИЛЛИ С ЛЕСНЫМИ
ГРИБАМИ И ТРЮФЕЛЬНЫМ
СОУСОМ

249 р.

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
Тесто бездрожжевое, фарш из свинины и говядины в
сочетании с бульоном, подаются со сметаной и
моченой брусникой
180

235 р.

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ
Тесто бездрожжевое, картофель, грибы лесные,
подаются со сметаной и жареными грибами
180

220 р.

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ
Тесто бездрожжевое, вишня, подаются с вишнёвым
вареньем, сметаной и мёдом
180

Weekend
dish

200 р.

Б Л ЮД О В Ы ХОД Н О ГО Д Н Я
С У Б Б О ТА - В О С К Р Е С Е Н Ь Е
ТАБАНИ‘ С ВЯЛЕНЫМ МЯСОМ

Тонкие лепёшки из дрожжевого теста в сочетании с
вяленым мясом, зелёным маслом и зеленью, подются с
соусом на выбор
180/30

230 р.

‘
ТАБАНИ С СОУСОМ

ТАБАНИ‘ С
ГРУШЕВО-БАНАНОВЫМ
ТАРТАРОМ
Тонкие лепёшки из дрожжевого теста с
грушево-банановым тартаром и мёдом, подаются с
соусом на выбор
180/30

Тонкие лепёшки из дрожжевого теста, со сливочным
маслом, подаются с соусом на выбор
180/30

200 р.

130 р.
П А С ТА |
Т ЕС ТО

Является рекламной продукцией.

БЛЮДО
В Ы ХОД Н О ГО
ДНЯ

