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ЗАКУСКА	 250/50г |	370	₽	
ИЗ	СВЕЖИХ	ОВОЩЕЙ
(огурцы, помидоры, сладкий перец,  
редис, зелень, соус сметанный)

СОЛЁНЫЕ	ОГУРЦЫ 100/30/15 |	250	₽	
С	МЁДОМ
(подаются на тостах  
из ржаного хлеба) 

СУЗДАЛЬСКИЕ		  50/50/50/30/20г |	380	₽	
РАЗНОСОЛЫ	
(капуста, помидоры, огурцы, чеснок, черемша)

ЯЗЫК	ТЕЛЯЧИЙ	 70/20/3г |	420	₽
(подаётся с хреном)

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

СЕЛЬДЬ	ПРЯНОГО	ПОСОЛА		 100/100/20/2г |	390	₽
(подаётся с картофелем, луком и зеленью)



3

СЫРНОЕ	АССОРТИ		 50/50/50/30/10/50/20г |	690	₽
(ассорти из трех сыров: пармезан, дор блю,  
камамбер. Подается с медом, грецкими орехами, 
виноградом и крекерами) 

СЁМГА	СЛАБОСОЛЁНАЯ 100/30/5/5г |	800	₽
(сёмга слабосоленая, масло сливочное,  
лимон, зелень)

САЛО	ДЕРЕВЕНСКОЕ	 100/100/20/8/3 г |	530	₽
(гренки из ржаного хлеба,  
сало домашнего посола, чеснок,  
горчица дижонская, зелень)

ГРУЗДИ	СОЛЁНЫЕ		 100/50/15/3г |	520	₽
(подаются с луком и сметаной)

БУЖЕНИНА	 100/20/15/3 |	420	₽	
С	ЗЕРНИСТОЙ	ГОРЧИЦЕЙ

ВИНЕГРЕТ	С	БАЛТИЙСКОЙ	 200/30/50/5/30/20 |	450	₽	
КИЛЬКОЙ
(винегрет, заправленный ароматным подсолнечным 
маслом, подаётся с солёными груздями, квашеной 
капустой и с балтийской килькой на ржаных гренках)
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СЕЛЬДЬ	ПОД	ШУБОЙ	 200г |	450	₽	
(филе сельди  с/с, отварные овощи:   
картофель, свекла, морковь, яйцо куриное,  
майонез)

САЛАТ	«СИБИРСКИЙ»		 200г |	490	₽
(язык телячий, жареные шампиньоны,  
лук пассерованный, огурцы солёные,  
яйцо куриное, майонез, орехи кедровые)

САЛАТ	«СТАРО-РУССКИЙ»	 200г |	490	₽	
С	ТЕЛЯЧЬИМ	ЯЗЫКОМ	
(подаётся с лососевой икрой)

	МИКС	САЛАТ	С	АВОКАДО		 270г |	610	₽	
(салатный микс, авокадо, огурец свежий,  
помидоры черри, соус песто, оливковое масло,  
кунжут, базилик)

САЛАТЫ
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САЛАТ	«ЦЕЗАРЬ»		 200г |	490	₽	
С	КУРИНЫМ	ФИЛЕ
(куриное филе, салатный лист,  
чесночные гренки, сыр Пармезан,  
соус «Цезарь»,  помидоры черри)

САЛАТ	«ЦЕЗАРЬ»		 200г |	610	₽	
СО	СЛАБОСОЛЁНЫМ	ЛОСОСЕМ	
(лосось слабосоленый, салатный лист,  
чесночные гренки, сыр Пармезан,  
соус «Цезарь»)

ТЁПЛЫЙ	САЛАТ		
С	ТЕЛЯТИНОЙ
(салатный лист, вырезка телячья, 
пикантный соус, помидоры 
черри, кунжут)

200г |	610	₽
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ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ

КОКОТ	
С	КРЕВЕТКАМИ	
И	ФИЛЕ		
ЛОСОСЯ
(в сливочном соусе  
под сыром и красной  
икрой)
70г |	350	₽

ЯЗЫК	ПОД	ОРЕХОВЫМ	СОУСОМ	 100г |	350	₽

КОКОТ	С	ГРИБАМИ	И	КУРИНЫМ	 100г |	280	₽	
ФИЛЕ	В	СЛИВОЧНОМ	СОУСЕ
(запечённый в булочке)

КОКОТ	С	ГРИБАМИ	 100г |	280	₽	
В	СМЕТАННОМ	СОУСЕ
(запечённый в булочке)

ЗАКУСКА	ИЗ	ЦУКИНИ		 100г |	250	₽	
ПОД	ЧЕСНОЧНЫМ	СОУСОМ
(цукини, лук и морковь пассерованные, помидоры)



7

ЩИ	«БОЯРСКИЕ»		 300/70/20г |	460	₽	
С	БЕЛЫМИ	ГРИБАМИ
(щи из квашеной капусты с говядиной и белыми грибами,
подается со сметаной в горшочке под хлебной шапкой)

БОРЩ	«СУЗДАЛЬСКИЙ»	 300/50/50/2г |	520	₽	
(подаётся с чесночными пампушками,  
салом и сметаной)

УХА	ИЗ	СЕМГИ		
И	СУДАКА	С	ВОДКОЙ
(подается с шотом водки)	
300/20/20/40мл |	520	₽

СОЛЯНКА	СБОРНАЯ	
МЯСНАЯ	«СЫТНАЯ»
(с каперсами, лимоном, маслинами, 
подается со сметаной) 
300/20г |	480	₽

СУП	С	КУРИЦЕЙ		
И	ДОМАШНЕЙ	ЛАПШОЙ
1/300г |	390	₽

СУП-ПЮРЕ	
ГРИБНОЙ
(подаётся в лукошке  
из ржаного хлеба) 
300/175г |	480	₽

СУПЫдо 
18:00
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БЛИНЫ	 240/50г |	350	₽
На выбор:  
с джемом, с мёдом или со сметаной 

СО	СЛАБОСОЛЁНЫМ	
ЛОСОСЕМ

160/30г |	450	₽

С	КРАСНОЙ	ИКРОЙ	

160/20г |	480	₽

ПЕЛЬМЕНИ  
И ВАРЕНИКИ

БЛИНЫ

ВАРЕНИКИ		
С	КАРТОШКОЙ	
И	ГРИБАМИ

(обжаренные вареники 
ручной работы с  картошкой, 
подаются в сковороде с 
шампиньонами и топленым 
сливочным маслом)

250/70/10г |	450	₽

ПЕЛЬМЕНИ	САМОЛЕПНЫЕ	 300/30г |	520	₽	
(пельмени ручной работы из говядины  
и свинины, подаются со сметаной)

ВАРЕНИКИ	С	ВИШНЕЙ	 300/55/3г |	420	₽
(подаются со сметанным соусом)
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СТЕЙК	ИЗ	ЛОСОСЯ	 150/20/25/40/20г |	1100	₽	
НА	ГРИЛЕ		
С	СОУСОМ	НАРШАРАБ

ОВОЩИ	НА	ГРИЛЕ	 1/200г |	420	₽
(баклажаны, помидоры, перец сладкий,  
кабачки, салатный лист, зелень)

СВИНАЯ	ШЕЙКА	НА	ГРИЛЕ	 150/50/25/30/20г |	590	₽
(подаётся с квашеной капустой,  
солёными огурцами и помидорами,  
пикантным томатным соусом)

КУРИНОЕ	ФИЛЕ	НА	ГРИЛЕ	 150/50/25/30/30г  |	520	₽
(подаётся с квашеной капустой,  
солёными огурцами и помидорами,  
соусом Барбекю)

БЛЮДА 
НА ГРИЛЕ



10

УТИНАЯ	НОЖКА	 150/150/50/3г |	850	₽		
С	КЛЮКВЕННЫМ	СОУСОМ	
(подаётся с картофельным пюре)

КОТЛЕТА	 190/50/25/3г |	590	₽	
«ПОЖАРСКАЯ»
(подаётся с грибным соусом)

ГОРЯЧИЕ  
БЛЮДА

ЦЫПЛЁНОК	
«ТАПАКА»
(подаётся с соленьями,  
картофельными дольками 
фри, с соусом барбекю)

320/50/25/30/100/30г |	950	₽

ЖАРКОЕ	ИЗ	СВИНИНЫ		 360/30/3г |	720	₽	
С	ОВОЩАМИ	И	ГРИБАМИ
(подается в горшочке под слойкой)
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ЖАРЁХА	ОТ	ШЕФ-ПОВАРА	 500г |	970	₽
(вырезка свиная, картофель,  
кабачки, перец сладкий, подаётся  
с грибным соусом)

МЕДАЛЬОНЫ	ИЗ	СВИНОЙ	 150/50/50/3 |	690	₽	
ВЫРЕЗКИ	В	БЕКОНЕ
(подаются с апельсином гриль  
и клюквенным соусом) 

МЯСО	ПО-СТРОГАНОВСКИ		 150/150/15/25/2г |	950	₽	
ИЗ	ТЕЛЯТИНЫ
(Бефстроганов из нежной говядины, тушеной 
 в сливках с грибами, подается на сковороде  с 
картофельным пюре)

КАША	ГРЕЧНЕВАЯ	 300г |	620	₽	
ПО-СУЗДАЛЬСКИ
(каша гречневая, вырезка говяжья, шампиньоны,  
лук пассерованный, сливки, подаётся  
в горшочке под слойкой)

СТЕЙК	ИЗ	ГОВЯДИНЫ
(стейк говяжий, помидоры черри,  
лук красный, смесь 5 перцев.  
Подаётся с брусничным соусом)

150/30/5/10/10/30 |	1200	₽



СИБАС	НА	
СВЕКОЛЬНОЙ	
ПОДУШКЕ
(запеченное филе сибаса, 
подается с ролами из цукини 
и  авокадо, картофельным 
пюре, соусом песто и 
лимоном)

120/50/80/100/20г |	1100	₽	

КОТЛЕТЫ	ЩУЧЬИ	 180/50/100/20/20 |	730	₽
(подаются с капустой брокколи,  
лимоном и сливочным соусом)

СУДАК	ЗАПЕЧЁННЫЙ	 110/230/30/5г	|	790	₽	
С	ОВОЩАМИ
(филе судака, запеченное с картофелем, цукини, морковью  
и луком репчатым, подаётся на сковороде)

РЫБА
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КАРТОФЕЛЬ			 150г |	220	₽	
ФРИ

КАРТОФЕЛЬ	 150г |	250	₽	
«ПУШКИН»	С	ГРИБАМИ		
И	ЛУКОМ

РИС	 150г |	190	₽	
С	ОВОЩАМИ

КАРТОФЕЛЬ	 150г |	290	₽	
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

КАРТОФЕЛЬНОЕ		 1/150г |	190	₽	
ПЮРЕ

ГАРНИРЫОВОЩИ	
НА	СКОВОРОДКЕ
(обжаренные кабачки, сладкий  
перец, баклажаны, картофель, 
шампиньоны, подаются  
под грибным соусом)
200/50/5г |	460	₽

Барбекю	 50г |	60
Брусничный	 50г |	120

Клюквенный	 50г |	100
Пикантный	томатный	 50г |	60

СОУС

ХЛЕБНАЯ	
КОРЗИНА
Подаётся	
с	маслом

100/100/30г |	250р
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АННА	ПАВЛОВА	 1/180г	|	490	₽	
С	МАЛИНОВЫМ	КУЛИ
(легкий воздушный десерт из меренги  
со сливочным кремом, малиновым кули  
и ягодами)

ШОКОЛАДНЫЙ	БРАУНИ	 1/180г	|	450	₽
(шоколадный бисквит с грецким орехом,
покрытый соленой карамелью и сливками)

КРАСНЫЙ	БАРХАТ	 1/180г	|	450	₽
(воздушный красный бисквит с шоколадным 
вкусом покрытый кремом из творожного сыра)

ДЕСЕРТЫ
собственного  
производства
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МОРОЖЕНОЕ	«ЖАРЕНОЕ»	 100/10/5г |	350	₽
(обжаренные во фритюре два шарика холодного 
ванильного мороженого, покрытые сверху горячей 
хрустящей корочкой из сладкой обсыпки,  
подается с шоколадным или ягодным соусом)

ВАНИЛЬНОЕ	МОРОЖЕНОЕ	 150/15г |	350	₽	
С	ШОКОЛАДНОЙ	КРОШКОЙ		
(подается с шоколадным или ягодным соусом)

ЯБЛОКО	ЗАПЕЧЕННОЕ	 1шт |	380	₽
(“Симиренка” запеченная с сахаром, подается 
с двумя шариками ванильного мороженого)

ШТРУДЕЛЬ	
С	ЯБЛОКАМИ	
(пирог из тонкого теста с 
начинкой из яблок, изюма, 
корицы и грецких орехов, 
подается с шоколадным 
или ягодным соусом и 
ванильным мороженым)

1/140г |	420	₽

СИРОПЫ	
в	ассортименте
10мл |	20	₽



	г.	Суздаль,	Торговая	площадь,	д.	2А	
	8	800	333	72	81;	+7	499	704	54	55	

	www.hotel-sokol.ru


