
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Квашеная капуста с яблоком и клюквой 150 гр...110 руб.
Квашеная капуста с зелёным яблоком и клюквой. Заправлена ароматным маслом.

Огурцы бочковые «Демидовские» 100 гр…………..110 руб.

Опята маринованные 100 гр……...……...…………....190 руб.
Маринованные опята с красным луком и ароматным маслом.

Сёмга слабосолёная 100/ 100 гр…………....………..430 руб.
Нарезка сёмги с чесночными гренками из белого хлеба, творожным сыром и красной икрой.

Форшмак из сельди с картофелем 100/150 гр…...210 руб.
Форшмак из сельди с яблоком, луком и яйцом. Подаётся с жареным картофелем, 
ломтиком чёрного хлеба со сливочным маслом и зеленью.

Домашняя буженина 100/60/60 гр…....…………...…360 руб.
Буженина из свиной шеи. Подаётся с солёным огурцом, горчичным и клюквенным соусами.

Закуска по – деревенски 100/90/60 гр………..….....230 руб.
Солёная грудинка с жареными картофельными шариками, 
маринованным красным луком. Подаётся с горчицей и хреном.

Язык отварной с хреном 100/30 гр……....….…….....370 руб.
Нарезка из говяжьего языка с хреном.

Ассорти элитных сыров 150/110 гр…………...…...…660 руб.
Маасдам, молодой пармезан, чеддер, сыр с голубой плесенью, моцарелла. 
Сыры подаются с мёдом, грушей, виноградом, грецким орехом.

Овощная нарезка 180 гр………………………...…......170 руб.
Свежие огурцы, томаты, черри, перец, лимон, маслины, зелень.

Микс на большую компанию 500/60 гр…………......640 руб.
Брускетты с лесными грибами на  хлебе, солёная грудинка собственного посола, 
квашеная капуста, слабосолёная селёдка, жареные картофельные шарики,
солёный перец, чеснок и маринованный красный лук. 
Подаётся с горчичным соусом и хреном.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



САЛАТЫ

     Сельдь под шубой 210 гр…………..……………..210 руб.
Слабосолёная сельдь с луком под шубой из картофеля, моркови и свёклы с яйцом.
Заправлена  универсальным соусом от шефа.

«Борисфен» 220 гр……………………………………..….260 руб.
Салат из отварной говядины, капусты, картофеля, яйца, горошка, яблока и клюквы. 
Заправлен универсальным соусом от шефа.

Закуска по – днепровски 180 гр……………...…........230 руб.
Закуска из говядины, моркови и лука. Заправлена универсальным соусом и кетчупом.

«Багратион» 200 гр……………………………..………....150 руб.
Винегрет из свёклы, картофеля, моркови, лука, солёных огурцов, квашеной капусты 
и маринованных опят. Заправлен ароматным маслом.

Цезарь с креветками 200 гр……………...………….....460 руб.
Салат с креветками, соусом цезарь, черри, перепелиным яйцом, пармезаном и кру тонами.

Цезарь с сёмгой 200 гр…………………………………...480 руб.
Салат с жареной сёмгой, соусом цезарь, перепелиным яйцом, пармезаном и кру тонами.

Цезарь с курицей 200 гр………………………………...390 руб.
К лассический салат с куриным филе, соусом цезарь, салатным миксом, черри, 
перепелиным яйцом, пармезаном и кру тонами.

Салат из буженины с тыквенными 
семечками 200 гр.........................................................370 руб.
Подаётся с салатным миксом, черри, перепелиным яйцом, сыром фета. 
Заправлен  оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат из языка с овощами 200 гр…………………......320 руб.
Листья салатов с телячьим языком, свежим огурцом, яйцом и луком. 
Заправлен соусом из йогурта, чеснока и французской горчицы.

Тёплый салат с кальмаром 160 гр………..…………...270 руб.
Жареный кальмар с салатом из айсберга, романо, огурца, томатов, перца , маслин, 
сыра фета, кру тонов и кунжу та. Заправлен оливковым маслом и бальзамическим уксусом. 

Тёплый салат из куриной печени 180 гр………........280 руб.
Куриная печень, обжаренная на оливковом и сливочном масле, выпаренная в белом сухом 
вине. Подаётся с салатным миксом, черри, грушей, пармезаном и клюквенным соусом.

Овощной салат с перепелиным яйцом 180 гр.…….240 руб.
   Черри, свежий огурец, перец, айсберг, романо, лук порей, перепелиное яйцо и 
   грецкий орех. Заправлен оливковым маслом с прованскими травами.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Кокот из морепродуктов 120 гр……………….……....290 руб.
Креветки, кальмары, сёмга, лук и шампиньоны, запечённые в сливочном соусе с сыром.

Хрустящие драники с сёмгой 300/30 гр…….....…....380 руб.
Традиционные драники со слабосолёной сёмгой, сливочным соусом и творожным сыром.

Жюльен из курицы с грибами 140 гр………...……....160 руб.
Жюльен из куриного филе с грибами, луком и сыром в сливочном соусе.

Жареная моцарелла  
с вишнёвым соусом 150/30 гр……….......………….….340 руб.
Моцарелла в панировке, жареная во фритюре. Подаётся с вишнёвым соусом.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



СУПЫ

Венгерский куриный суп 
с сырными клецками 
265 гр……........…220 руб.
Лёгкий суп из куриного филе 
с картофелем, луком, морковью и 
сырными клёцками из двух видов сыра.

Крем – суп из шпината с 
креветками 250 гр.…360 руб.
Сливочный крем-суп на основе шпината, 
лука порея, прованских трав. Подаётся с 
жареными креветками, сливочным сыром 
и кру тонами. 

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»

Борщ «коренной Смолянин» 300/30 гр………...…...190 руб.
Старинный Смоленский борщ из запечённой свёклы с портвейном и лимонным соком. 
Приготовлен на говяжьем бульоне с добавлением свинины, репы, моркови, лука 
и корня петрушки. Подаётся со сметаной.

Щи томлёные су точные 300/30 гр…….……………...190 руб.
Томлёные щи из квашеной и свежей капусты с говядиной, свининой и 
овощами – картофелем, луком, морковью, томатом, корнем петрушки и чесноком. 
Подаются со сметаной.

 

Кулайда 250 гр…………………………………...………...230 руб.
Суп из шампиньонов, белых грибов, с картофелем и луком, томлёный в 
сметанном соусе, приправлен тмином. Подаётся с яйцом пашот и свежим укропом.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Жаркое «Русское» 
из домашнего кабанчика 350 гр…………………........260 руб.
Нежная свинина, запечённая с картофелем, грибами и луком в сливочном соусе с сыром.

Язык, запёченный по – смоленски 200/30 гр…........460 руб.
Говяжий язык, запечённый в сливочном соусе с морковью, луком, чесноком, 
прованскими травами и сыром. 

Бигос по – польски 350 гр…………………………...…....290 руб.
Ароматный бигос из квашеной и свежей капусты, моркови, свинины 
и копчёной колбасы. Для более насыщенного вкуса мы добавляем томатную пасту, 
тмин, сухое белое вино и чернослив.

Феттучине с сёмгой и соусом «песто» 280 гр….......590 руб.
Паста с жареной сёмгой, запечёнными черри, соусом «песто» и пармезаном. 

Бефстроганов из говядины 160/150/60 гр……….....370 руб.
К лассический бефстроганов из говядины, лука и сметаны. 
Подаётся с картофельным пюре и солёными огурцами.

Пельмени домашние 220/30 гр…….……..…………….230 руб.
Пельмени собственного приготовления из сочной свинины. Подаются со сметаной.

«Жарёха» 260/30 гр………………..……..………………..270 руб.
   Жареная картошка со свининой, грибами и луком. Подаётся с солёным огурцом.

Равиоли с рубленым мясом 
250/30 гр……….......290 руб.
Равиоли с начинкой из (говядины, 
свинины, курицы) с итальянскими травами.
Подаются с соусом «бешамель».

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



БЛЮДА ГРИЛЬ

Плесковица 150/70/30 гр…………….………………....480 руб.
Рубленая котлета из свинины и говядины с беконом, сыром, перцем чили, 
луком и прованскими травами. Подаётся со свежими овощами и шашлычным соусом.

Стейк из свинины 175/60/30 гр…………..………….....390 руб.
Стейк из свиной шеи. Подаётся со свежими овощами и клюквенным соусом.

  Дорадо на гриле 
  270/170/60 гр……760руб.
Золотистая рыба с нежным и ароматным 
филе. Подаётся с жареными 
картофельными шариками, салатом
из перца, лука порея, зелёного лука 
и пикантным соусом.

Стейк из сёмги
150/60/30 гр……..660 руб.
Филе сёмги, приготовленное на гриле. 
Подаётся со свежими овощами и 
соусом «терияки».

Вырезка чак – ролл на 
подушке из листьев салата
175/60/60 гр…..…..980 руб.
Чак - ролл из мраморной говядины на 
подушке из листьев салата со свежими 
овощами. Подаётся с соусами «блю-чиз» и 
шашлычный. Степень прожарки 
по желанию гостя.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



БЛЮДА ГРИЛЬ

ШАШЛЫКИ

Филе цыплёнка 140/60/30 гр……………………..….320 руб.
Подаётся со свежими овощами и горчичным соусом.

Колбаски «чикен – гриль» 170/170/30 гр……...….330 руб.
Ароматные колбаски из куриного фарша. Подаются с печёной картошкой,
острой морковью, маринованным луком и горчичным соусом.

Овощи – гриль 200 гр……………………………………200 руб.
Черри, перец, шампиньоны, лук, брокколи. замаринованные в оливковом масле
с тимьяном, розмарином и чесноком, обжаренные на гриле.

Шашлык из языка 150/40/30/30 гр…….……….…..590 руб.
Отварной говяжий язык, обжаренный на открытом огне.

Шашлык из свинины 200/40/30/30 гр........….........460 руб.
Нежная свиная шея, замаринованная особым способом и 
обжаренная на открытом огне.

Все шашлыки подаются с лавашом,
 маринованным красным луком

 и шашлычным соусом .

Шашлык из курицы 200/40/30/30 гр..................…370 руб.
Нежное куриное филе, замаринованное в специях 
и обжаренное на открытом огне.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



ГАРНИРЫ

Картофельное пюре 150 гр………………………….100 руб.

Картофель печёный 150 гр…………………………..100 руб.
Картофель запечённый с чесночным соусом.  

Рис с овощами 150 гр………………..…….………….... 90 руб.

Брокколи отварная 100 гр………………..…….…....100 руб.
Со сливочным маслом.

Овощной гарнир 180 гр…………………….………....170 руб.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



ЗАКУСКИ К ПИВУ

Кольца кальмаров 150/30 гр………………………...200 руб.
Кольца кальмаров в панировочных сухарях, приготовленные во фритюре. 
Подаются с пивным соусом.

Креветки «терияки» на шпажке 60/30 гр……….....450руб.
Королевские креветки, обжаренные на гриле. Подаются с соусом «блю-чиз».

Куриные крылья в кисло – сладком соусе 
230/30 гр……………….......................................……..300 руб.
Жареные куриные крылья. Подаются соусом барбекю. 

Сырные шарики с беконом 160/30 гр…………......320 руб.
Сыр с беконом в панировке, обжаренный во фритюре. Подаётся с соусом «тар-тар».

Гренки с сыром 130 гр……………..……………….......130 руб.
Гренки из чёрного хлеба с чесноком и сыром моцарелла. 

Пивной набор 590/90 гр………………………..…......720 руб.
Кольца кальмаров, куриные крылья, луковые кольца, сырные шарики. 
Подаётся с соусами барбекю, пивной, «тар-тар».  

Арахис 100 гр………………………………….….……......80 руб.

Фисташки 100 гр………………………………...……....250 руб.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



ДЕСЕРТЫ

Десерт «вишнёвое облако» 100/50 гр……………....240 руб.
Домашнее вишнёвое мороженое на основе мягкого творога.
Подаётся с вишнёвым соусом.

Мороженое пломбир 100 гр……………………...…....150 руб.
Домашнее мороженое на основе фермерского молока, сливок и ванилина.

Шоколадное мороженое 
100 гр……….…....150 руб.
Домашнее мороженое на основе фермерского 
молока, сливок, какао и шоколада.

Штрудель с яблоком
100/30 гр….160 руб.
К лассический штрудель из слоёного 
теста с яблоком, изюмом, лепестками 
миндаля и корицей. Подаётся 
с пломбиром.

Шоколадный фондан 
100/80 гр…….280 руб.
Кексы с жидкой начинкой из шоколада. 
Изысканный десерт. Подаётся с 
мороженым и клюквой.

Тирамису 100 гр…..................................................….190 руб.
Печенье "Савоярди" с кофейно-коньячной пропиткой и сырным кремом 
из маскарпоне. Посыпается какао-порошком.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



ТОППИНГИ

ФРУКТЫ

Шоколадный соус 10 гр…………………..…………....30 руб.

Вишнёвый соус 30 гр……………….……..………….....30 руб.

Взбитые сливки 10 гр………………….…..…………....30 руб.

Грецкие орехи 10 гр……………………..…….………...30 руб.

Лепестки миндаля 10 гр………………………………...30 руб.

Яблоко 100 гр………………………………………...…....30 руб.

Виноград 100 гр………………………...…………...…....50 руб.

Апельсин 100 гр…………………………………………...35 руб.

Груша 100 гр…………………………..……………….…...45 руб.

Киви 100 гр……………………………..……………….…..35 руб.

Мандарины 100 гр………………………..…………......45 руб.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



СОУСЫ

Пивной 30 гр…………..……………..…………….40 руб. 

Горчичный 30 гр…………..………..……………...40 руб.

Барбекю 30 гр…………….…….....………………40 руб.

К люквенный 30 гр…………….…..……………...40 руб.

Шашлычный 30 гр………………..……………….40 руб.

Тар – тар 30 гр…………………...…………………40 руб.

Блю – чиз 30 гр.……………..…………………..80 руб.

Цезарь 30 гр……………………..…………………60 руб.

Сметана 30 гр…………………...…….……...…...40 руб.

Горчица 30 гр………………..……….….…………40 руб.

Хрен 30 гр……………………………..…..………..40 руб.

Универсальный от шефа 30 гр……….………40 руб.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



ХЛЕБ

Пирог «Смолка» 100 гр...........................................40 руб.
Чёрный с мо ленский пирог с кар тофе лем, гречкой и луком. Испечён 
и з  р ж а н о - п ш е н и ч н о й  м у к и  п о  с т а р и н н о м у  с м о л е н с к о м у  р е ц е п т у .

Финский 60 гр...........................................................20 руб.

Пшеничный 60 гр.....................................................20 руб.

Ржано-пшеничный 60 гр........................................20 руб.

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

Морс клюквенный 200 мл………….....………...60 руб.

Сыть лимонная 200 мл……………...………...….50 руб.

Сок «Rich» в ассортименте 200 мл................80 руб.

BonAqua/Бон Аква газ/б. газа 0,5 л…....….100 руб.

Нарзан 0,5 л..……………………….………........100 руб.

Coсa-cola/Кока-кола 0,33 л…….…...…….....120 руб.

Sprite/Спрайт 0,33 л..…………………….……...120 руб.

Schweppes/Швепс 0,25 л..………..……...….…110 руб.

Апельсин 200 мл…………………………….....…..180 руб.

Грейпфру т 200 мл…………………………..………180 руб.

Апельсин – грейпфру т 200 мл……….…….…180 руб.

Яблоко 200 мл……………………….…………….180 руб.

Морковь (со сливками) 200 мл………….…….180 руб.

Яблоко – морковь 200 мл....…………...….……180 руб.

Мохито 300 мл…………………………………….…170 руб.
Лайм, мята, сахарный сироп, содовая.

Апельсин-манго 300 мл………………………......170 руб.
Апельсин, сироп манго, сироп апельсин, лимонный сок, содовая, мята.

Вишня-мята 300мл…………………………..…….170 руб.
Сироп вишня, сироп яблоко, содовая, лимонный сок, мята.

ФРЕШ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

*Данный буклет(меню) является рекламным изданием и не является публичной офертой. На фотографиях использованы элементы декора:
приведенные иллюстрации, фотографии, тексты и их содержание могут отличаться от фактического. Во всем остальном -

соответствует требованиям и нормам действующего законодательства РФ
** Цены указаны в рублях

***Применяемые фото блюд, из личной коллекции ресторана «СМОЛКА»

Эспрессо 50мл............................…..................80руб
Ристрето 30мл ............................…............... 80руб
Доппио 100м л....….....................................150руб
А мерикано 150мл.....................…................80руб
Капучино 150м л….....................................120руб
Латте 170мл…..............................................140руб

Ассам 600мл…......................................................160руб
(индийский черный чай мелкой фракции с золотыми типсами. Во вкусе преобладают 
растительные и древесные ноты с прису тствием сладких оттенков)

Масала 600мл…..................................................160руб
(купаж черного индийского чая и китайского пуэра, дополненный букетом 
восточных пряностей, вкус богатый, пронзительный, с преобладанием пряных ноток)

Изысканный бергамот 600 мл….......................160руб
(альтернатива классическому сорту "Эрл Грей" - авторский купаж на основе 
черного цейлонского чая с эфирным маслом бергамота и фруктово-ягодными 
добавками, имеет ярко выраженные цитрусовые и ягодные ноты 
с кондитерскими оттенками)

Черный байховый со смородиной 600мл…....160руб
 (сбалансированное сочетание черного цейлонского чая с листьями и ягодами 
черной смородины, обладает живым, стойким вкусом, с преобладанием 
фруктово-ягодных и растительных оттенков)

Сенча 600мл….....................................................160руб
(К лассический зеленый китайский чай, произведенный по японской технологии 
пропаривания, прессования и сушки чайных листьев)

Японская липа 600мл…......................................160руб
(сбалансированный цветочно-фруктовый купаж на основе зеленого чая с 
насыщенным вкусом, с оттеками луговых трав и меда)

Ройбуш «К лубника со сливками» 600.…..........160руб
(ройбуш с добавлением ягод клубники, кубиков ананаса и деликатным сливочным 
ароматом)

Милый фрукт 600мл…........................................160руб
(знаменитый купаж на основе лепестков суданской розы с добавлением фруктов 
и ягод, во вкусе преобладают яркие фруктово-ягодные ноты с оттенками сладости)

Ароматный жасмин 600мл….............................160руб
(К лассический зелёный крупнолистовой чай с нежными 
цветками жасмина. 
Во вкусе преобладают лёгкие сладковатые ноты.)

                                            Кофе                                                       .   

Чай


