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Ресторан «Есенин» — это место, где изысканные
классические интерьеры и строгое оформление
мягко переплетаются с современной русской кухней
и живым музыкальным сопровождением.
Обратите внимание на просторный гостевой зал,
оборудованный комфортабельными кабинками
и балконом, инструментальную музыку и живой вокал,
а также великолепный выбор блюд и напитков.
Ценители табачных изделий смогут посетить
сигарную комнату и по достоинству
оценить широкий ассортимент кальянного бара,
в то время, как остальных гостей ожидает
не менее богатый выбор традиционного бара,
расположенного в центре зала.

Уважаемые гости!
По независящим от нас причинам,
мы оставляем за собой право
изменять состав ингредиентов в блюдах.
Приносить свои продукты и напитки запрещается!

#rhesenin
#rheseninoz
#restaurantoz

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
Бутерброд с сёмгой...................................................................................20/30/10гр....125 руб
сёмга слабосолёная, масло, хлеб белый

Бутерброд с икрой.....................................................................................20/10/10гр....130 руб
икра красная, масло, хлеб белый

Селёдка на гренках............................................................................220/120/50гр....270 руб
филе сельди, лук, гренки ржаные, соус «Русский» - сметана, майонез, лук

Сельдь по-русски...........................................................................................80/230гр....290 руб
сельдь слабосолёная, картофель отварной, томаты
лук, гренки ржаные

Малосольная сёмга.........................................................................................120гр....580 руб
сёмга слабосолёная, масло сливочное

Рыбные деликатесы.......................................................................................150гр....595 руб
рыба красная, рыба белая

Рулеты из сёмги..............................................................................................150/60гр....595 руб
лосось слабосолёный, сыр сливочный, микс зелени

Студень мясной......................................................................................................100гр....180 руб
подаётся с соусом горчица

Сало по-деревенски.................................................................................80/60/30гр....180 руб
сало солёное, лук, чеснок, гренки ржаные, соус горчица

Говяжий язык........................................................................................................80/30гр....270 руб
подаётся с соусом хрен

Паштет из печени...........................................................................................80/30гр....300 руб
печень куриная, морковь, лук, сливки, масло сливочное
подаётся с тостами и конфитюром

Рулеты из ветчины...........................................................................................150гр....300 руб
ветчина, сыр, чеснок

Мясное ассорти.......................................................................................................150гр....510 руб
буженина , язык говяжий, рулет куриный

Ростбиф из говядины...............................................................................120/50гр....595 руб
говядина, микс специй, микс зелени

Лимонная нарезка...........................................................................................100гр........80 руб
Маринованные огурцы..............................................................................130гр....170 руб
Солёные томаты...................................................................................................130гр....170 руб
Оливки, маслины...............................................................................................100гр....200 руб
на Ваш выбор

Перец по-балкански.......................................................................................200гр....290 руб
перец болгарский печеный, сыр «Фета», масло чесночное

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
Соленья из погребка......................................................................................400гр....310 руб
капуста квашеная, огурцы маринованные, томаты маринованные
чеснок маринованный

Рулеты из баклажанов...............................................................................150гр....330 руб
баклажаны, сыр «Фетакса», чеснок

Ассорти из овощей............................................................................................300гр....350 руб
огурцы, томаты, перец болгарский, редис, микс зелени

Сырное плато...........................................................................................................150гр....470 руб
нарезка из нескольких видов сыра, подается с цукатами и мёдом

БРУСКЕТЫ
Брускета с печёным перцем.............................................................100гр....170 руб
брускета, перец болгарский печёный, сыр сливочный, микс салатов, микс зелени

Брускета с помидорами............................................................................100гр....180 руб
брускета, томаты, лук, сыр сливочный, микс салатов, микс зелени

Брускета с беконом..........................................................................................100гр....190 руб
брускета, бекон сырокопчёный жареный, сыр сливочный, микс салатов, микс зелени

Брускета с ростбифом..................................................................................100гр....225 руб
брускета, ростбиф из говядины, микс зелени, соус «Песто»

Брускета с лососем...........................................................................................100гр....230 руб
брускета, лосось слабосолёный, сыр сливочный, микс салатов, микс зелени

САЛАТЫ
Мелюсье.............................................................................................................................200гр....410 руб
сёмга слабосолёная, яйцо куриное, картофель отварной, морковь отварная
горошек зелёный, огурцы, соус майонез

Нептун..................................................................................................................................200гр....480 руб
креветки, семга слабосолёная, мясо крабовое, икра красная, огурцы
блин из омлета, соус сливочный

Тайны океана............................................................................................................150гр....490 руб
лосось слабосоленый, томаты, огурцы, перец болгарский
микс салатов, горчица зернистая, кунжут, масло оливковое

Дары Моря...................................................................................................................200гр....510 руб
креветки, лосось слабосолёный, кальмар, яйцо куриное, икра красная
перец болгарский, огурцы, соус майонез

Европейский..............................................................................................................200гр....560 руб
креветки тигровые, помидоры черри, шампиньоны, сельдерей, чеснок
микс салатов, каперсы, соус майонез, соус чили сладкий

Цезарь с тигровыми креветками................................................200гр....570 руб
креветки тигровые, сыр «Пармезан», микс салатов, гренки
соус «Цезарь»

Нежность.........................................................................................................................200гр....340 руб
язык говяжий, ветчина, фасоль стручковая, шампиньоны
перец болгарский, соус соевый, масло оливковое

Казацкий...................................................................................................................... ..200гр....360 руб
говядина, яйцо куриное, морковь острая, огурцы, соус соевый, соус майонез

Боярский..........................................................................................................................200гр....410 руб
вырезка свиная жареная, огурцы, помидоры черри, лук
микс салатов, соус соевый, соус устричный, масло оливковое

Купеческий...................................................................................................................200гр....410 руб
язык говяжий, мясо цыпленка, яйцо куриное, яйцо перепелиное, икра лососевая
овощи отварные, огурцы свежие, огурцы маринованные, соус майонез

Гвардейский...............................................................................................................200гр....415 руб
говядина, язык говяжий, филе куриное, огурцы, соус майонез

Прованс..............................................................................................................................200гр....430 руб
язык говяжий, ветчина, филе куриное, яйцо куриное, шампиньоны жареные, огурцы
огурцы маринованные, грецкий орех, соус майонез

Тбилиси..............................................................................................................................200гр....445 руб
говядина отварная, фасоль в собственном соку, перец болгарский, лук
чеснок, микс зелени, уксус винный, хмели-сунели, масло оливковое

Домашний.....................................................................................................................200гр....550 руб
говядина, огурцы, томаты, перец болгарский, микс салатов
соус лимонно-оливковый, соус устричный - подаётся тёплым

Вдохновение...............................................................................................................200гр....590 руб
говядина, сыр «Моцарелла», сыр «Пармезан», томаты вяленые, помидоры черри
лук, микс салатов, соус «Винегрет»

Цезарь с курицей...............................................................................................200гр....340 руб
филе куриное, сыр «Пармезан», микс салатов, гренки
соус «Цезарь»

Вкусно и просто.....................................................................................................200гр....350 руб
печень куриная жареная, грудинка варёно-копчёная, помидоры черри, яблоко
микс салатов, орех кедровый, соус соевый, масло оливковое - подаётся тёплым

Сытный...............................................................................................................................200гр....410 руб
филе куриное жареное, бекон сырокопчёный, шампиньоны жареные, лук
микс салатов, соус сливочно-горчичный - подаётся тёплым

По Вашему желанию мы можем поменять заправку к некоторым салатам

САЛАТЫ
Свежесть..........................................................................................................................200гр....270 руб
огурцы, томаты, перец болгарский, редис, лук, микс зелени
соус «Винегрет» - уксус бальзамический, соус соевый, масло оливковое

Греческий.......................................................................................................................200гр....290 руб
сыр «Фета», огурцы , томаты , перец болгарский, лук, оливки
маслины, микс зелени, соус соевый, масло оливковое

Капрезе...............................................................................................................................210гр....420 руб
томаты, сыр «Моцарелла», микс салатов
соус «Песто», масло оливковое

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Лапша куриная......................................................................................................300гр....150 руб
лапша домашняя, филе куриное, морковь, лук

Суп гороховый..........................................................................................................300гр....170 руб
грудинка варёно-копчёная, горох, картофель, морковь, лук, гренки

Крем-суп из шампиньонов....................................................................300гр....240 руб
шампиньоны, сливки, молоко

Крем-суп из шпината с лососем....................................................300гр....280 руб
лосось, шпинат, сливки

Щи зелёные..................................................................................................................300гр....280 руб
филе куриное, яйцо перепелиное, картофель, морковь, щавель, шпинат
лук, соус сметана

Щи из свежей капусты................................................................................300гр....300 руб
говядина, картофель, капуста свежая, морковь, лук
соус сметана

Борщ.........................................................................................................................................300гр....350 руб
говядина, картофель, капуста, свекла, морковь, лук
соус сметана

Солянка мясная.....................................................................................................300гр....370 руб
говядина, ветчина, филе куриное, огурцы солёные, лук, томатная паста
соус сметана

По Вашему желанию мы можем поменять заправку к некоторым салатам

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ
Яичница из трех яиц......................................................................................................110гр....160 руб
на Ваш выбор +50 руб: ветчина, сыр, томаты

Гренки чесночные.............................................................................................100гр....170 руб
гренки ржаные, чеснок

Гренки с беконом..........................................................................................100/30гр....200 руб
гренки ржаные, бекон

Кокот......................................................................................................................................120гр....220 руб
на Ваш выбор: шампиньоны, сыр, сливки
филе куриное, шампиньоны, сыр, сливки

Курячник........................................................................................................................300гр.....250 руб
драники картофельные, филе куриное, томаты, соус сливочно-сырный

Долма из баранины...................................................................................150/50гр....310 руб
баранина, лист виноградный, соус сметанно-чесночный

Кокот......................................................................................................................................120гр....320 руб
креветки, сыр, сливки

Кальмар по-турецки......................................................................................150гр....350 руб
кальмар жареный, чеснок, соус соевый

Заморская лепёшка
с курицей........................................................................................................................200гр.....355 руб
пшеничная лепёшка, мясо цыпленка, сыр, перец болгарский, лук, соус «Тар-тар»

Куриные крылышки.....................................................................................200гр....370 руб
соус барбекю, сыр «Дор блю», морковь, сельдерей

Сыр в панировке..................................................................................................200гр...390 руб
сыр жареный во фритюре, джем

Баклажан запечённый..............................................................................350гр....415 руб
баклажан, томаты, перец болгарский, лук, чеснок, микс зелени, томатная паста

Тигровые креветки...........................................................................................150гр....520 руб
креветки тигровые жареные в панировке, чеснок

СОУСЫ
Майонез, кетчуп, сметана, хрен, горчица......................50гр........50 руб
Джем.........................................................................................................................................50гр........50 руб
Масло сливочное....................................................................................................50гр........50 руб
Соус соевый, «Шашлычный»..................................................................50гр........55 руб

«Тар-тар», «Дор-блю».......................................................................................50гр........55 руб
Соус «Ткемали»........................................................................................................50гр........80 руб
Мёд...............................................................................................................................................50гр....100 руб

ВТОРЫЕ
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
РЫБА
Котлеты морские......................................................................................150/150/50гр....410 руб
филе судака, мясо крабовое, сухари панировочные, соус «Белый»
гарнир - рис с паприкой

Судак в беконе.........................................................................................................200гр....540 руб
филе судака, бекон, соус «Тар-тар»

Судак острый.............................................................................................................200гр....545 руб
филе судака, томаты тушёные, перец болгарский, шампиньоны, лук
перец чили, соус сливочно-винный

Треска по-боярски..............................................................................................300гр....570 руб
филе трески, помидоры черри, картофель, чеснок
оливки, маслины, вино белое, соус кетчуп

Сибас под кофейным соусом.......................................................100/100гр....575 руб
филе сибаса, помидоры черри жареные, соус «Кофейный» - сливки, кофе натуральный
гарнир - шпинат жареный

Сибас запечённый...............................................................................................1 шт....580 руб
филе сибаса, картофель запечённый, овощи запечённые, соус «Винный»

Рыба по-французски......................................................................................200гр....670 руб
филе лосося, томаты, шампиньоны, сыр, соус майонез

Сёмга под сливочным соусом......................................................100/50гр....790 руб
филе лосося, соус сливочный - на Ваш выбор: икорный или креветочный

Сёмга отварная...............................................................................................100/100гр....790 руб
филе лосося, микс специй, гарнир - брокколи в сливках

МЯСО
Мясо по-боярски...........................................................................................200гр....390 руб
вырезка свиная жареная, томаты, перец болгарский, лук, чеснок

Скоблянка мясная....................................................................................250гр....400 руб
картофель жареный по-домашнему, огурцы маринованные
на Ваш выбор: свинина, бекон

Эскалоп свиной
под яблочно-горчичным соусом........................................150/150гр....455 руб
свинина, картофель отварной, яблоко, сок яблочный
соус горчичный

Мясо в горшочке..........................................................................................300гр....470 руб
свинина, картофель жареный, шампиньоны, сыр
лук репка, чеснок, соус майонез, соус сметана

Свинина с ананасами...................................................................200/100гр....480 руб
вырезка свиная жареная, перец болгарский, ананасы в собственном соку
лук, кунжут, соус кетчуп, гарнир - картофель фри

Рулеты мясные.......................................................................................150/150гр....490 руб
свинина, ветчина, шампиньоны, сыр, соус сливочный, гарнир - пюре картофельное

МЯСО
Свинина с моцареллой
и беконом........................................................................................................200/100гр....525 руб
свинина, бекон сырокопчёный, сыр «Моцарелла», томаты
гарнир - картофельные дольки

Медальоны
из свинины....................................................................................................150/150гр....530 руб
свинина, кабачок жареный, картофель
соус горчичный

Мясной сбор....................................................................................................... 200гр....535 руб
говядина, свинина, филе куриное, перец болгарский жареный
лук, чеснок, соус винный

Баранина с черносливом..................................................................280гр....550 руб
баранина жареная, баклажан, перец болгарский, чернослив, лук, чеснок, вино белое
гарнир - картофель по-деревенски

Свинина
по-старорусски.........................................................................................200/100гр....550 руб
свинина, ветчина, сыр, томаты, соус майонез
гарнир - картофель по-деревенски

Свинина
по-крестьянски........................................................................................200/100гр....560 руб
шея свиная запечённая, шампиньоны, сыр
гарнир - картофель фри

Жаркое из говядины........................................................................150/100гр....600 руб
говядина тушёная, овощи тушёные
гарнир - картофель «Пушкин»

Бефстроганов.............................................................................................150/150гр....615 руб
говядина, лук, соус сметанно-сливочный
гарнир - пюре картофельное, огурцы маринованные

Медальоны из говядины под
соусом «Белый шоколад».......................................................100/100/50гр....740 руб
вырезка говяжья, сливки, шоколад белый
гарнир - помидоры черри жареные, шпинат

Стейк из говядины........................................................................200/150/50гр....890 руб
говядина, картофель жареный
соус клюквенный

ПТИЦА
Куриные потрошка..................................................................................300гр....415 руб
печень куриная, желудок куриный, сердце куриное, лук, гренки пшеничные
соус сливочный

Цыпленок табака.........................................................................................1 шт....450 руб
цыпленок замаринованный жареный, чеснок
соус «Шашлычный»

Куриное филе
«Деревенское»...........................................................................................200/100гр....455 руб
филе куриное жареное, ветчина, огурцы маринованные, сыр
гарнир - картофель по-деревенски

Куриное филе под
апельсиновым соусом.....................................................................200/150гр....460 руб
филе куриное, апельсин, сок апельсиновый, сливки
гарнир - пюре картофельное

Куриное филе с креветками.................................................200/150гр....530 руб
филе куриное, креветки, сливки, соус соевый
гарнир - рис с паприкой

ПАСТА
Пенне с помидорами..............................................................................330гр....250 руб
томаты в собственном соку, сыр «Пармезан», чеснок

Спагетти «Карбонара».........................................................................340гр....360 руб
бекон сырокопчёный, сыр «Пармезан», яйцо куриное, сливки

Пенне с курицей и овощами........................................................320гр....470 руб
куриное филе жареное, сыр «Пармезан», коньяк, вёшенки
лук шалот, чеснок, сливки

Спагетти с томатами и беконом..............................................320гр....485 руб
томаты в собственном соку, бекон сырокопчёный, сыр «Пармезан», вино белое
лук шалот, чеснок, перец чили

Фетучини с креветками.....................................................................320гр....545 руб
креветки тигровые, сыр «Пармезан», шампиньоны
цукини, шпинат, перец чили, сливки

Фарфалле с сёмгой...................................................................................300гр....575 руб
филе лосося, сыр «Пармезан», водка, икра красная, сливки

МАНГАЛ
Индейка

450 руб

............................................................................................................200/50гр....
филе индейки, соус «Шашлычный»

Шашлык
из свиной шеи............................................................................................200/50гр....480 руб
шея свиная, соус «Шашлычный»

Бараньи рёбрышки............................................................................200/50гр....560 руб
рёбра бараньи, соус «Шашлычный»

Лосось....................................................................................................................150/50гр....450 руб
стейк лосося, соус «Тар-тар»

Сибас..............................................................................................................................1 шт....570 руб
филе сибаса, соус «Тар-тар»

Сёмга

790 руб

......................................................................................................................150/50гр....
филе сёмги, соус «Тар-тар»

ГАРНИРЫ
Рис с паприкой...............................................................................................200гр....100 руб
рис, паприка

Картофель фри.........................................................................................100/30гр....150 руб
картофель жареный во фритюре

К
а
р
т
о
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Картофель
по-деревенски.............................................................................................100/30гр....150 руб
картофельные дольки жареные во фритюре

Картофельное пюре.................................................................................200гр....150 руб
картофель отварной мятый

Картофель отварной...............................................................................150гр....150 руб
картофель отварной

Драники.............................................................................................................150/50гр....150 руб
картофель пассерованный, мука

Брокколи................................................................................................................200гр....220 руб
соус сливочно-чесночный

Овощи гриль.....................................................................................................150гр....260 руб
перец болгарский, цукини, томат

ПЕЛЬМЕНИ
РУЧНОЙ ЛЕПКИ
С говядиной, свининой.............................................................200/50гр....250 руб
фарш говяжий, фарш свиной, яйцо куриное, мука, лук, микс зелени
соус сметана, масло сливочное

С лососем..................................................................................................200/50гр....340 руб
лосось, яйцо куриное, мука, лук, микс зелени
соус сметана, масло сливочное

ВАРЕНИКИ
С картофелем.....................................................................................200/50гр....185 руб
картофель, яйцо куриное, мука, лук
соус сметана, масло сливочное

С творогом...............................................................................................200/50гр....195 руб
творог, яйцо куриное, мука
соус сметана, масло сливочное

БЛИНЫ
С джемом..................................................................................................150/50гр....100 руб
Со сливочным маслом................................................................150/20гр....100 руб
Со сметаной...........................................................................................150/50гр....100 руб
Со слабосолёной семгой......................................................... ..150/50гр....400 руб
С лососевой икрой...........................................................................150/30гр....420 руб

ПИРОЖКИ
Пирожки ручной лепки................................................................10шт....150 руб
на Ваш выбор: с картофелем, с капустой, с яйцом и луком

ХЛЕБ
Французская булочка...........................................................................1шт....15 руб
на Ваш выбор: светлая, тёмная

Хлебная нарезка........................................................................................4шт....20 руб
хлеб белый, хлеб чёрный

ДЕСЕРТЫ
Десерт «Анна Павлова».......................................................................1 шт....250 руб
безе, сыр «Маскарпоне», фрукты

Мороженое..................................................................................................150гр/3 шт....250 руб
наполнитель на Ваш выбор +50 руб :
шоколад тёртый, топинг, сливки взбитые, джем, фрукты

Чизкейк классический..........................................................................1 шт....260 руб
сыр сливочный, творог, молоко

Мороженое жареное................................................................................150гр....265 руб
наполнитель на Ваш выбор +50 руб :
шоколад тёртый, топинг, сливки взбитые, джем, фрукты

Шоколадный фондан..............................................................................1 шт....295 руб
шоколад, масло сливочное, яйцо, мука
мороженое, фрукты

Клубника под соусом «Песто»...............................................100/50гр....355 руб
клубника свежая, сметана
соус « Мятный песто»

Яблочный штрудель........................................................................150/100гр....365 руб
тесто слоёное, яблоко, изюм, масло сливочное, корица
мороженое, фрукты

Фруктовое ассорти...................................................................................1000гр....815 руб
ананас, мандарины, киви, виноград, яблоко

Тирамису...............................................................................................................215гр....385 руб
печенье «Савоярди», сыр «Маскарпоне», кофе натуральный, коньяк

БЛЮДА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ЗАКАЗА
Курица фаршированная
блинами...........................................................................................................1700 гр....1600 руб
Утка запечённая..................................................................................1400 гр....2500 руб

Заливное из языка..................................................................................200 гр....280 руб
Свинина запечённая
под грибным соусом ..........................................................................150/50гр....495 руб
Баранина запечённая
под соусом «Демиглас»....................................................................150/50гр....590 руб
Говядина запечённая под
соусом.....................................................................................................................100/50гр....660 руб

Заливное из судака...............................................................................200 гр....270 руб
Карп
фаршированный..................................................................................1200 гр....2200 руб
Судак запечённый............................................................................1500 гр....2600 руб
Стерлядь
глазированная.......................................................................................1000 гр....2800 руб

Баклажан «Веер».....................................................................................600 гр....700 руб

Блины «Трюфель»...................................................................................200 гр....295 руб

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
Сергей Есенин

Гляну в поле, гляну в небо —
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.
Снова в рощах непасеных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.
О, я верю — знать, за муки
Над пропащим мужиком
Кто-то ласковые руки
Проливает молоком.
Сергей Есенин

Vk.com/rh.esenin
Vk.com/rh.esenin.live
Instagram.com/rh.esenin
RH-Esenin.ru
RHEseninLive@yandex.ru

