
Соусы
Тайский, морнэ, томатная сальса,
перечный, сацебели, ткемали, сырный (50 г) 100
Мед (50 г) 100
Горчичный (50 г) 100
Сливочно-чесночный (50 г) 100
Песто (50 г) 100
Бер Руж (50 г) 250

К пиву
Сухари ржаные с сырным соусом 280
Хлеб ржаной, чесночное масло, розмарин, сырный соус (250/50 г)

Крылья в соусе BBQ 350
Куриные крылышки, соус BBQ, сельдерей, зелень   (400/50 г)

Томленые свиные уши 380
Уши свиные томленные в пиве, соус BBQ, соус Хой Син, кинза (250г)

Ребра свиные BBQ 630
Томленные свиные ребра, соус BBQ, свежая зелень (400 г)

Колбаски говяжьи с капустой по-баварски 570
Колбаски говяжьи, капуста тушенная в пиве с медом, 
пюре картофельное, соус горчичный, свежая зелень (150/150/150/50 г)

Колбаски свиные с капустой по-баварски 445
Колбаски свиные, капуста тушенная в пиве с медом, 
пюре картофельное, соус горчичный, свежая зелень (150/150/150/50 г)

Для компании
Большая порция мяса с пивом  2400
Колбаски говяжьи, колбаски свиные, куриные крылышки, грудинка свиная 
томленая в пиве, уши свиные томленые в пиве, сухарики ржаные, жареные 
картофельные дольки, капуста по-баварски, перечный соус, 
свежая зелень (2 кг)

Стало еще больше. Подается с 2 литрами пива 

По предзаказу
Утка запеченная 
с яблоками и апельсином 3000
Запеченная утка, карамелизированные яблоки, 
апельсины, свежая зелень (600/300 г)

Осетр горячего копчения 3500
Осетр, ризотто со шпинатом и трюфелем, сливочно-чесночный соус,
овощи гриль, лимон, свежая зелень (1000/450/340/100 г)

Нога ягненка запеченная целиком 4200
Запеченная нога ягненка, печеные овощи, соус пряный, 
соус сацебели, свежая зелень (1000/200/300 г) 

Семга запеченная целиком 9500
Семга, сливочно-чесночный соус, 
лимон, лайм, свежая зелень (2500/100 г)

Молочный поросенок запеченный целиком 9900
Молочный поросенок, капуста тушенная в пиве с медом, овощи гриль, 
соус сацебели, соус перечный, свежая зелень (2500/2500/450/200 г)

Для детей
Детские равиоли с телятиной (210 г) 290
Куриный бульончик 245
Куриное филе, лук-порей, морковь, лапша домашняя, свежая зелень (270 г)

Куриные котлетки с картофельным пюре 390
Куриное филе, картофельное пюре, соус сливочный, свежая зелень (250 г)

Закуски
Битые огурцы HIT  180
Острые малосоленые огурцы, перец чили, базилик (250 г)

Баклажаны с грецким орехом 
и гранатом new 280
Баклажаны, орех грецкий, гранат, кинза (190 г / 4 шт.)

Махан с томатным хлебом 395
Махан, томаты, масло оливковое, кинза, домашняя чиабатта, (70/95 г)

Вителло тоннато 390
Ростбиф говяжий, трюфельное масло, каперсы, 
микс салат, соус «Цезарь», (210 г)

Паштет из кролика с мандаринами 
и маракуйя new 310
Паштет из кролика, мандарины, маракуйя, домашняя чиабатта (170 г)

Рыбная закуска с картофелем 
и яблочным тартаром 445
Скумбрия, сельдь, печеный картофель, лук красный, 
перепелиные яйца, яблочный тар-тар, свежая зелень  (100/100/150/60/60 г)

Лосось слабосоленый 
с хрустящим укропом new 580
Филе лосося, укроп (150/5 г)

Холодец из бычьих хвостов new 340
Бычьи хвосты, мусс из сливок и хрена, соус горчичный (300 г)

Тарелка груздей и маслят 480
Грузди соленые, маслята маринованные, сметана, лук красный, 
листья салата, укропное масло (270 г)

Тартар из лосося со свежим огурцом new 420
Лосось, огурец, сладкий васаби (130 г / 30)

Карпаччо из мраморной говядины HIT  540
Говяжья вырезка, трюфельная паста, пармезан, листья салата, 
земля из маслин (135 г)

Капрезе  495
Моцарелла собственного производства, бакинские томаты, 
соус «Песто», крем-бальзамик, базилик (290 г)

Ассорти на досках
Овощное 445
Бакинские томаты, огурцы, перец болгарский, 
перец чили, лук красный, свежая зелень (550 г)

Соленья 510
Битые огурцы, соленые томаты, маринованная капуста,  
маринованные патиссоны, черемша, мини-кукуруза, 
перец чили, лук красный, чеснок, свежая зелень (500 г)

Антипаста мясная 720
Пармская ветчина, копченая утиная грудка,
салями с трюфелем, салями «Кампаньоло», оливки (140/40 г)

Антипаста сырная 890
Дор Блю, Камамбер, Пармезан, домашняя моцарелла, клубника,  
виноград, мед, карамелизированные орехи (240/160 г)

Фруктовое 730
Ананас, мандарины, клубника, виноград, апельсин, яблоко, (1500 г)

Хлеб
собственная пекарня

Корзина хлеба 99
Подается со сливочным маслом и четверговой солью (240/50 г)

Сладкое
собственная кондитерская

Медовик со свежими ягодами 
с эспумой из ряженки new   260
Медовик, сезонные ягоды, ряженка, 
вареная сгущенка, шоколад (130/110 г)

Сметанник с хурмой new 230
Шоколадный брауни, хурма, карамелизированные орехи, 
сметанный крем, цитрусовый соус (330 г)

Пахлава с ванильным мороженным new 195
Пахлава, лимон, ванильное мороженое (165/60 г)

Шоколадный шар с брусникой new  395
Молочный шоколад, сырный крем, брауни, брусника (220 г)

Тирамису new 310
Бисквитное печенье, маскарпоне, калуа, 
коньяк, кофе, шоколад (175 г)

Чизкейк new 195
Сливочный сыр, шоколад, масло сливочное, 
песочное тесто (160 г)

Панакота с маракуей 240
Пюре маракуйя, сорбет маракуйя, сливки, сезонная ягода (150 г)

Шоколадный фондан с двумя видами 
мороженого и хурмой new 245
Шоколад, сливочное масло, ванильное мороженое, 
шоколадное мороженое, хурма (270 г)

Пирожное «Картошка» 180
Песочное тесто, шоколад, какао, сливочное масло, 
цитрусовый соус (100/80 г)

Макаронс (20 г / 1 шт)  40
Фисташковый, малиновый, шоколадный, с пралине

Мороженое 
собственного производства

Ванильное (100 г) 150
Шоколадное (100 г) HIT  160
Клубничное (100 г)  160
Бородинское (100 г) new    150
Облепиховое (100 г)  150

Сорбет
собственного производства

Сорбет «Манго-маракуйя» (100 г)  290
Сорбет «Черная смородина с мятой» (100 г)  160

 Эксклюзивное блюдо
11/11/2019

Наш адрес:
ул. Большевистская, 30,
9-й этаж БЦ «Адмирал»
Тел.: 37-37-70, 37-68-00

www.samovar-rm.com 
 vk.com/samovar_resto

 instagram.com/samovar_rm

МЕНЮ

Является рекламным материалом. Меню с подробным описанием состава и выхода блюд, 
энергетической ценностью и стоимостью предоставляется по желанию.



Завтраки
С 10:00 ДО 15:00

Каша геркулесовая с ягодами 180
Каша геркулесовая, клубника, джем, мята (250/30/20 г) 

Блинчики с ягодами 210
Блинчики, джем, клубника, сахарная пудра, мята (150/60/50 г)

Яичница с венской сосиской, 
беконом и томатами 240
Яйцо, сосиски «Венские», земля из маслин, руккола, бакинские томаты, 
сырная крошка, чипсы из бекона (200 г)

Сырники домашние 240
Творог, яйцо, клубника, джем, мята (200/60/50 г)

Творог с ягодами HIT  240
Творог, клубника, мята (150/70/30 г)

Сэндвич с ростбифом 260
Хлеб, ростбиф из говядины, бакинские томаты, салат романо, сыр чеддер, 
руккола, соус тар-тар, соус тайский (220 г)

Салаты
Салат со страчателлой 
и печеной свеклой new 245
Сыр домашний страчателла, гранат, свекла, миндаль, малина (250 г)

Салат со страчателлой и хурмой new 430
Сыр домашний страчателла, бакинские томаты, хурма, соус Песто (370 г)

Салат с домашней бурратой  540
Сыр домашний буррата, бакинские томаты, руккола, 
свежий базилик, греческое масло (290 г)

Используем сыр собственного производства 

Салат с копчеными колбасками 
и картофелем  195
Колбаски охотн., свежий огурец, корнишоны, 
печеный мини картофель, зеленый горошек, свежая зелень (270 г)

Цезарь с курицей 340
Куриное филе, листья салата, пармезан, томаты черри, 
яйцо перепелиное, крутоны пшеничные, соус «Цезарь» (310 г)

Цезарь с креветками 480
Тигровые креветки, листья салата, пармезан, томаты черри, 
яйцо перепелиное, крутоны пшеничные, соус «Цезарь» (300 г)

Греческий салат 335
Бакинские томаты, огурцы, перец болгарский, сыр «Фитаки», 
листья салата, красный лук, оливки, греческое масло (310 г)

Салат с ростбифом 460
Говяжий ростбиф, томаты черри, пармезан, 
листья салата, соус тайский (190 г)

Салат азиатский с мраморной говядиной 390
Обжаренная говядина, спаржа, болгарский перец, запеченные баклажаны, 
бакинские томаты, кинза, соус терияки (280 г)

Салат с томленым мясом ягненка 445
Томленое мясо ягненка, сыр сливочный, острые баклажаны, 
огурцы, томаты черри, листья салата, свежая зелень (200 г)

Салат с обжаренными креветками, 
авокадо и кабачками 520
Тигровые креветки, авокадо, кабачки, огурцы, 
томаты черри, руккола, листья шпината, ореховая заправка (180 г)

Салат с копченым лососем new 445
Лосось, шпинат, огурец, малина сушеная, яйцо, томаты (240 г)

Салат с мясом краба new 790
Мясо краба, авокадо, яблоко, томаты, листья салата (215 г)

Салат с хурмой и вяленой уткой new 430
Утиная грудка, хурма, листья шпината, томаты черри, 
сыр творожный, соус Понзо  (230 г)

Брускетты
Брускетты с ростбифом  380
Говяжий ростбиф, тайский соус, листья салата, 
домашняя чиабатта (240 г / 2 шт.)

Брускетты со страчателлой
и слабосоленым лососем  445
Лосось слабосоленый, сыр домашний страчателла, 
домашняя чиабатта, свежая зелень (230 г / 2 шт)

Брускетты с крабом 790
Мясо краба, авокадо, домашняя чиабатта, листья салата, 
соус от шефа, томаты, подсолнечное масло (300 г / 2 шт)

Брускетты с копченым угрем 540
Копченый угорь, соус тар-тар, домашняя чиабатта, 
листья салата, кунжут (150 г / 2 шт.)

Брускетты на компанию (на компанию)  995
С крабом, с угрем, с лососем, с ростбифом,  (530 г)

Супы
Крем-суп из тыквы с соусом из пармезана 
и обжаренными вешенками 225
Тыква, грибы вешенки, пармезан, сливки, свежая зелень (350 г)

Борщ со смальцем 260
Говядина, домашняя чиабатта, болгарский перец, томаты, свекла, 
капуста, морковь, лук, чеснок, зелень, сметана, смалец (300/50/50/30 г)

Каталонский суп new 360
Говядина, фундук, миндаль, пармезан, вино, свежая зелень (300 г)

Шурпа из баранины 290
Баранина, перец болгарский, томаты, лук, морковь, картофель, свежая 
зелень (350 г)

Уха рыбацкая из осетрины и семги 495
Осетр, семга, картофель, морковь, лук, свежая зелень (400 г)

Итальянское меню
Равиоли с телятиной (210 г) 290
Равиоли с семгой и шпинатом (200 г) 380
Фетучини Карбонара HIT   395
Бекон, пармезан, яйца куриные, паста фетучини, 
дробленый черный перец (320 г)

Ригатони с королевскими шампиньонами 
и трюфельным соусом 360
Шампиньоны, трюфельный соус, сливки, паста ригатони, 
репчатый лук, лук зеленый (250 г)

Сливочное ризотто 
с пармезаном и угрем new 595
Жареный угорь, пармезан, сливки, рис арборио, свежая зелень (325 г)

Мидии запеченные со шпинатом и сыром 740
Мидии, шпинат, пармезан, сливки, лимон, свежий базилик (280 г)

Пицца
Лепешка с сыром страчателла, 
бакинскими томатами и соусом песто 440 
Домашняя страчателла, бакинские томаты, руккола, 
соус песто, свежая зелень (480 г)

Лепешка с сыром буррата 
и бакинскими томатами HIT  460
Домашняя буррата, бакинские томаты, руккола, 
греческое масло, свежая зелень (510 г)

Пицца Маргарита 540
Домашняя моцарелла, бакинские томаты, 
томаты черри, руккола, соус песто, томатный соус (570 г) 

Пицца Пепперони 480
Пепперони, моцарелла, томатный соус, руккола, свежий базилик (450 г)

Пицца сливочная с ветчиной и грибами 390
Домашняя страчателла, шампиньоны, 
ветчина, руккола, свежий базилик

Используем сыр собственного производства 

Бургеры
Бургер Самовар 420
Говяжий ростбиф, бакинские томаты, огурцы, сыр Чеддер, 
листья салата, тайский соус, соус тар-тар, булочка пшеничная, 
картофель фри, кетчуп,  (425/100/50 г)

Двойной чизбургер 
с котлетой из мраморной говядины 470
Мраморная говядина, бакинские томаты, огурцы, сыр Чеддер, листья сала-
та, соус тар-тар, булочка пшеничная, картофель фри, кетчуп (435/100/50 г)

Бургер с говяжьим ребром (много мяса) new 695
Ребро говяжье томленое, бакинские томаты, лук конфи, 
листья салата, булочка пшеничная, соус тар-тар, картофель фри,
кетчуп, соус барбекю (510/100/50 г)

Гриль и хоспер
Стейк из свиной шеи HIT  590
Свинина, перечный соус, свежая зелень (200/50 г)

Стейк из семги 820
Семга, сливочно-чесночный соус, лимон, свежая зелень (180/50/50 г)

Стейк «Тайский» 790
Говядина - диафрагма, перечный соус, свежая зелень (260/50 г)

Стейк «Нью-Йорк» (зерновой откорм) 1350
Тонкий край мраморной говядины зернового откорма, 
перечный соус, свежая зелень (300/50 г)

Стейк «Рибай» (зерновой откорм) 2350
Толстый край мраморной говядины зернового откорма, перечный соус, 
свежая зелень (250/50 г)

Каре молодого барашка 630
Каре барашка, соус Сацебели, свежая зелень (200/50 г)

Большой Ньюпорт стейк (на компанию) new 2100
Говядина зернового откорма, чили, битые огурцы, 
базилик, соус BBQ (700/170 г)

Гарниры
Брокколи в темпуре с кунжутом  290
Свежая брокколи, хрустящая темпура, кунжутный соус, свежая зелень (150г) 
 

Овощи гриль  250
Перец болгарский, цукини, томаты, печеный молодой картофель,
печеная тыква, лук красный, свежая зелень (225 г)

Черный рис с пряным маслом 210
Черный рис Венере, шпинат, пряное масло (130 г)

Печеный картофель с трюфельным соусом 195
Картофель, трюфельный соус, свежая зелень (195 г)

Картофельное пюре с луком тапако (200 г) 150
Картофель фри (200 г) 150
Капуста по-баварски 180
Квашенная капуста тушенная в пиве с медом, 
обжаренным беконом и свежей зеленью (150 г)

Тэппан
Осьминог с черным рисом 690
Осьминог, каперсы, томаты черри, черный рис Венере, 
пряное масло, свежая зелень (230 г)

Обжаренные тигровые креветки 
с соусом чимичури 795
Тигровые креветки, соус чимичури, лимон, свежая зелень (175 г)

Морские гребешки в соусе «Морнэ» 990
Гребешки, соус «Морнэ», свежая зелень (150 г)

Вок
Домашняя лапша с цыпленком 
и креветками HIT   345
Тигровые креветки, куриное филе, перец болгарский, грибы вешенки,
лук, морковь, свекольный сок, соевый соус (330 г)

Вок с лососем и овощами 460
Семги, спаржа, болгарский перец, цуккини, брокколи, 
красный лук, кунжут, свежая зелень (265 г)

Вок с говядиной и овощами 390
Говядина, спаржа, болгарский перец, цуккини, брокколи,
красный лук, кунжут, свежая зелень (265 г)

Гречневая лапша с овощами 245
Грибы вешенки, перец болгарский, цукини, баклажаны, лук зеленый, греч-
невая лапша, соус соевый, кунжут, свежая зелень (225 г)

Кабан
Котлета из кабана с картофельным пюре
и битыми огурцами new 640
Мясо кабана, битые огурцы, соус «Порто», соус имбирно-грибной, 
картофельное пюре, свежая зелень (345 г)

Говядина
Говяжий язык на гриле c грибным соусом new  680
Язык говяжий, соус имбирно-грибной, шпинат, картофельное пюре (300г)

Говяжьи щечки с картофельным пюре 
и маринованным шпинатом new  595
Щеки говяжьи, бакинские томаты, цукини, болгарский перец, лук красный, 
картофельное пюре, маринованный шпинат (325 г)

Бефстроганов из говяжьей вырезки
с картофельным пюре  580
Говяжья вырезка, свежие шампиньоны, сливки, 
картофельное пюре, репчатый лук, свежая зелень (340 г)

Стейк «Рибай» с печеным картофелем, 
грибным кремом и чесночно-перечным соусом  695
Толстый край мраморной говядины, печеный картофель, грибная паста, 
свежий базилик, соус чесночно-перечный (280 г)

Курица и утка
Стейк куриный в соусе из портвейна new  590
Половина курицы, соус из портвейна, свежая зелень (590 г)

Два перепела обжаренных с аджикой 
и пряными травами new 690
Перепела, аджика, соус сацебели, кинза, гранат (2 шт - 285/50 г)

Куриная грудка с мини картофелем
и соусом из лесных грибов HIT  460
Куриное филе, печеный молодой картофель, 
соус из лесных грибов, свежая зелень (570 г)

Филе утки 
с картофельным пюре и мандаринами new 560
Филе утки, картофельное пюре, соус «Бер руж», 
мандарин, маракуйа, свежая зелень (70/120/90 г)

Имбирный цыпленок new 445
Куриное филе, соус имбирно-грибной, листья шпината, 
картофельное пюре, зеленый горошек,  (380 г)

Не мясо
Котлета из лосося  550
Семга, спаржа, цукини, перец болгарский, 
красный лук, соус сливочно-чесночный, свежая зелень (130/90 г)

Филе судака со шпинатом и вешенками  630
Судак, листья шпината, вешенки, соус сливочно-чесночный,
зеленый горошек, свежая зелень (270 г)

Лосось с зеленым луком и соусом терияки 840
Лосось, соус терияки, лук зеленый, лимон (160/50 г)

Палтус с картофельным пюре 
и эспумой из пармезана new 720
Палтус, пармезан, тыква, квасное сусло,  
картофельное пюре, листья шпината  (260 г)

Чилийский сибас обжаренный 
в пряном масле 2100
Чилийский сибас, соус сливочно-чесночный, лимон, зелень (170/50г)


