РЕСТОРАН "ПЕЧОРА"

Рады приветствовать Вас в нашем
ресторане!
Ресторан «Печора» предлагает блюда русской и европейской
кухни, приготовленные по нашим рецептам. В русской кухне, мы
делаем акцент на блюда Севера России - Республики Коми, в
европейской - на хорошо знакомые и полюбившиеся многим
блюда разных стран.
Команда ресторана ежедневно работает над качеством
обслуживания и технологией приготовления. Для нашей работы мы
используем свои разработки на основе традиционных рецептов.
Печора - город в Республике Коми, расположенный на самой
крупной в регионе одноименной реке. Большое количество лесного
массива, рек, озер и горный рельеф создают благоприятную
экологическую обстановку. Коми обладает большими запасами
эко продукции. В регионе отлично развиты промысловые хозяйства
и охота. Ресторан «Печора» активно сотрудничает с поставщиками
эко продукции из Республики Коми.
Шеф - повар ресторана Григорий Щербаков, учитывая
особенности продукции, разрабатывает оптимальные технологии
приготовления, позволяющие сохранять натуральный вкус и
полезные свойства продуктов каждого блюда.
Ресторану «Печора» более 15 лет. За это время НАМи разработано
более 3000 разнообразных блюд, лучшие из которых вошли в наше
меню. Мы внимательно следим за вкусами и предпочтениями наших
гостей и всегда готовы предложить наилучший выбор.
Добро пожаловать и гастрономического удовольствия Вам
друзья!

С заботой о Вас, команда ресторана «Печора».

РЕСТОРАН "ПЕЧОРА"
Тематические блюда ресторана

Холодные закуски северной кухни:
.................................

470

руб

..................................................

300

руб

..................................................................................

290

руб

Строганина из оленины, 50 /15/ 5

гр .

Сырая замороженная оленина тонко нарезанная
приправленная солью и перцем, подается на льду
со свежим лучком

Карпаччо из оленины, 50/ 10 гр.
Сыровяленая оленина тонко нарезанная,
подается со свежей зеленью

Чипсы из оленины, 50 /5 гр.
Сыровяленая вырезка из оленины,
подается с морской солью

Горячие блюда северной кухни:

Стейк на кости из оленины
под ягодным соусом, 350 /50 гр.

.................................................

1450

руб

920

руб

880

руб

Запеченная с розмарином тазобедренная часть
на кости без маринадов, с солью и перцем

Стейк из оленины с оригинальным
соусом из брусники, 140/ 15/15 гр.

...................................................

Запечённая на гриле корейка филе оленя
без маринадов, с солью и перцем

Оленина в горшочке
с белыми грибами, баклажанами,
лучком и картофелем, 250/ 20 гр.

...............................................

Тушеные кусочки корейки оленины с овощами
в глиняном горшочке

Оленина в горшочке тушеная с яблоком
в брусничном соусе, 250/ 30 гр.
830 руб
.............................................................

Тушеные кусочки корейки оленины с яблоком
и соусом в глиняном горшочке

Мясо
оленя
отличается
высоким
содержанием полезных
компонентов. Это мясо
называют
кладовой
витаминов и минералов.
Оно содержит больше
белков,
чем
лучшие
сорта говядины.
Подобное сочетание
препятствует
накоплению жира в организме
человека.
Из-за низкой калорийности
оленину
полезно
включать
в
рацион людям, ведущим
здоровый образ жизни,
или
занимающихся
спортом.
Польза оленины в
отличной усвояемости и
высокой питательности.
Она содержит 16 аминокислот,
витамин
РР,
витамин Е, витамин В2,
витамин В1, Витамин А, а
также калий, фосфор,
натрий,
магний
и
кальций.
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Тематические блюда ресторана

Рулетики из оленины в беконе со
сливочно - грибным соусом, 140/60 гр.

750

руб

Рулетики из оленины с начинкой
из рукколы, помидора черри,
апельсина и клюквы, 140 гр. ................................................................................................. 680

руб

Филе северной рыбы муксун,
приготовленное на гриле
с соусом «Песто», 125/35/15 гр.

руб

.................................

Обжаренный шницель, из оленины скрученный в рулет
с тонким ломтиком бекона и соусом

Запеченный шницель из оленины, скрученный в рулет
с начинкой из свежих фруктов и овощей

..............................................................................................

640

Запеченное на гриле Филе свежей речной северной рыбы
муксун без маринадов, с солью и перцем

Колбаски из рубленого мяса лося
с соусом «Ткемали» и
картофелем фри, 140/100/60 гр.

..................................................................

Обжаренные колбаски из рубленого мяса лося (2шт)
с картофелем фри и соусом из зеленых слив со специями

Колбаски из рубленой оленины
с соусом «Ткемали»
и картофелем фри, 110/100/60 гр.

......................................................

Обжаренные колбаски из рубленой оленины (2шт)
с картофелем фри и соусом из зеленых слив со специями

470 руб

450 руб

Митболы из рубленой оленины с базиликом
и томатным соусом, 250/15 гр. ......................................................................... 420 руб
Обжаренные мясные шарики из рубленой оленины
со свежим базиликом и томатным соусом

РЕСТОРАН "ПЕЧОРА"
Тематические блюда ресторана

Холодные закуски:

Соленья бочковые, 130

гр . ........................................................................................
Помидоры черри, огурчики корнишоны, болгарский перец

Соленья грибные
из Республики Коми, 100/ 10 гр.

110 руб

350

руб

Ассорти овощное, 210/ 40 гр.

360

руб

Ассорти сырное, 150/40 гр.

420

руб

Ассорти рыбное, 100/20 гр.

450

руб

Ассорти мясное, 100/20 гр.

490

руб

...........................................................

Белые грузди и рыжики соленые
.........................................................................
Помидоры, огурцы, болгарский перец, свежая зелень

........................................................................................
Сыр «Пармезан», сыр «Фетакса» и сыр «Гауда»

.......................................................................................
Муксун холодного копчения и муксун слабосоленый

........................................................................................
Карпаччо из сыровяленой оленины и с/к колбаса

САЛАТЫ:

Салат "Триумф", 220 гр.

...............................................................................................................

250 руб

копченая куриная грудка, яйцо куриное, огурчики, майонез,
картофель "пай"

Салат из свежих овощей, 210 гр.

.........................................

270 руб

Огурцы, помидоры, салат «Айсберг», свежая зелень,
заправка на выбор (масло оливковое, майонез, сметана)

Салат «Греческий», 210 гр.

.......................................................................................

320 руб

Помидоры, огурцы, болгарский перец, сыр «Фетакса», лук,
маслины б/к, оливки б/к, заправка из оливкового масла и лимона

Салат теплый с куриной
печенью в сливочно Ореховом соусе, 175 гр. ............................................................................................................ 380 руб
Микс салатов (руккола, романо, айсберг),
куриная печень, помидор черри, сливочно ореховый соус и кедровые орешки
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Тематические блюда ресторана

Салат «Цезарь» с курицей, 180 гр.

..........................................................................................
Салат «Романо», обжаренная куриная грудка,
помидоры черри, гренки, соус «Цезарь» и сыр «Пармезан»

Салат «Цезарь» с креветками, 180 гр.

...............................................................

Салат «Романо», обжаренные креветки, помидоры черри, гренки,
Соус «Цезарь» и сыр «Пармезан»

420

руб

560

руб

ГОРЯЧИЕ закуски:

Тигровые креветки
с томатным соусом, 90 гр.

............................................................................

530 руб

Обжаренные тигровые большие креветки,
подаются с томатным соусом

Пирог «Печорский»
с копченой грудинкой, 180 гр.

....................................................

Открытый пирог из тонкого песочного теста
с начинкой из омлета и копченой грудинкой

280 руб

Пирог «Печорский» с начинкой
из 4х видов сыров, 180 гр. ........................................................................................... 280 руб
Открытый пирог из тонкого песочного теста с начинкой
из омлета и четырьмя видами французских сыров

Жульен из шампиньонов, 100 гр. ......................................... 250 руб

Обжаренные грибы шампиньоны, тушеные
в сливочном соусе и запеченные под сыром

Жульен из курицы, 100 гр. ........................................................................................... 250 руб
Обжаренные кусочки куриного филе, тушеные
в сливочном соусе и запеченные под сыром

Шашлычок куриный
с томатным соусом, 60 гр. ...................................................................................... 140 руб
Куриное филе на шпажке, приготовленное на гриле
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Тематические блюда ресторана

СУПЫ:

Суп-пюре из тыквы со слайсами
из оленины, 325 гр.

..........................................................................................................................................

380

руб

Пюре из отварной тыквы и жареного лука на овощном
бульоне с добавлением сыровяленой тонко нарезанной оленины

Лапша ручной работы
на курином бульоне, 350 гр.

..................................................................................

Лапша, собственного изготовления на мясном бульоне,
с кусочками отварного куриного филе

Суп дня, 250 гр.

............................................................................................................................................................................

Традиционный суп русской кухни

300

руб

260

руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:

Филе сибас приготовленный на гриле с грибами
и шпинатом в сливочном соусе, 240 гр.

......................................................................................................................................................................

Приготовленное на гриле филе морской рыбы сибас без маринадов,
с солью и перцем, подается со сливочным соусом, с шампиньонами и отварным шпинатом

Сибас отварной с брюссельской капустой, 240 гр.

..............................................................................................

940 руб
890 руб

Две половины морской рыбы сибас без головы и хвоста отваренные
в овощном бульоне, с брюссельской капустой

Медальоны из говяжьей вырезки
с вишней в сливках, 180/50 гр.

..............................................................................................................................................................................................................................................

870 руб

Обжаренная вырезка из говядины, припущенная
в сливках с добавлением вишни

Свиные ребра, запеченные в остро-сладком соусе, 250/45 гр.
Обжаренные во фритюре свиные ребра и запеченные в томатном остро - сладком соусе

Медальоны из свиной вырезки, 150/80 гр. ....................................................................................... 650 руб
Обжаренная вырезка из свинины без маринадов, подается со сливочным соусом

...................................

680 руб
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Филе кижуч запеченный с помидором
под сыром, 160/20 гр.

620 руб

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Запечённое филе крупной рыбы из семейства лососевых, без маринадов, с солью и перцем

Фарфале с красной рыбой в сливочном соусе, 280 гр.

560 руб

.............................................................

Паста из красной рыбы кижуч в сливочном соусе и макаронными изделиями твердых сортов пшеницы

Куриная грудка с грибами и болгарским перцем
в соусе карри, 255 гр.

430 руб

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Филе куриной грудки, запеченное с овощами в соусе карри

Шашлык куриный с томатным соусом, 120 гр.

..............................................................................................................................

Куриное филе на шпажке, приготовленное на гриле, подается с томатным соусом

280 руб

ГАРНИРЫ:

Овощи гриль, 180

гр . ..............................................................................................................................................
Баклажаны, цукини, болгарский перец приготовленные на гриле

250

руб

150

руб

150

руб

100

руб

100

руб

Беби картофель, запеченный
с розмарином, 150 гр.

.................................................................................................................................................

Запечённый небольшой круглый картофель

Картофель фри, 130 гр.

.......................................................................................................................................

Картофель, порезанный соломкой, обжаренный во фритюре

Отварной картофель, 150 гр.

..............................................................................................

Свежий картофель, отваренный в подсоленной
воде с добавлением зелени

Рис отварной, 150 гр.

.................................................................................................................................................

Рис высшего сорта, пропаренный

