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Бочка
Bochka
Салаты | Salads
Оливье с куриным филе
Russian salad "Olivier" with chicken
Крабовый салат по традиционному рецепту ресторана "Бочка"
Crab salad with lettuce and eggs
"Цезарь" с запеченными куриными медальонами
Salad Cesar with roasted chicken medallions
Свежие овощи с душистым маслом
Vegetable mix with oil
Холодные закуски | Сold starters
Буженина с чесноком и сливочным хреном
Cold boiled pork with garlic
Закуска из баклажанов
Eggplant starter
Икра щучья по-одесски
Pike caviar starter
Икра грибная с брусничным мармеладом
Mushroom tar-tar with cranberry marmalade
Медальоны из щуки под русским маринадом
Pike cutlets under Russian marinade
Мясной сет: бастурма, суджук и вяленая говядина
Meat-set: basturma, sudjuk and dried beef
Сало соленое с чесночными гренками
Salted lard with a garlic toasts
Сельдь с отварным картофелем
Herring with potatoes
Студень с горчицей
Jellied meat with mustard
Осетрина горячего копчения
Hot-smoked sturgeon
Cёмга собственного посола
Salted Salmon
Угорь копченый
Smoked eel
Язык говяжий с хреном
Beef tongue with horseradish
Грузди соленые, со сметанно-чесночным соусом
Salted milk mushrooms with sour cream and garlic sauce
Горячие закуски | Hot appetizers
Беляши с мясом
Belyashi (deep-fried pies) with pork and mutton filling
Блинчики с начинкой из телятины со сметаной
Pancakes stuffed with veal
Жареный картофель с грибами, огурцом и помидором
Roasted potatoes with mushrooms and freshly-salted vegetables
Манты с начинкой из курицы, свинины, кинзы и специй с кисломолочным
соусом
Manti - dumplings with chicken and pork, cilantro and sour-cream sauce
Правильные пельмени с мясом
Signature dumplings with meat
Вареники с картошкой и грибами
Potato and mushroom dumplings
Чебуреки (1 шт)
Chebureki (pastry with lamb and pork)
Пирожки печёные с мясом
Backed pies stuffed with meat
Пирожки печёные с капустой
Backed pies stuffed with cabage
Пирожки печёные с яблоком
Backed pies stuffed with apple
Пирожки печёные с рыбой
Backed pies stuffed with fish
Пирожки жареные с ягнятиной
Fried pies stuffed with lamb
Пирожки жареные с мозгами и яйцом
Fried pies stuffed with marrows and egg
Пирожки печёные с грибами
Backed pies stuffed with mushrooms
Супы | Soups
Сибирский борщ с говядиной, брусникой и жареными пирожками с фасолью
Siberian Borsch with a beef, cowberries and fried beans pies
Лапша куриная с грибами
Chicken noodle soup with mushrooms
Суточные щи из квашеной капусты с копченостями и белыми грибами
Russian shchi (cabbage soup) with ceps, served with puff
Окрошка ( только летом)
Okroshka
Блюда на мангале | Grill
Шашлык из осетрины
Sturgeon fillet
Шашлык из курицы
Chicken fillet
Шашлык из индейки
Turkey shashlik
Шашлык из свинины
Pork fillet
Шашлык по-карски из корейки ягненка
Rack of lamb
Рыбные блюда | Fish main courses
Дорада, запеченная с лаймом
Baked dorado with lime
Котлеты из рубленого судака, начиненные палтусом и зеленым маслом
Zander cutlets with a halibut and a green oil
Царь-Котлета из судака и креветок с листовым салатом
Zander cutlet with shrimps and a bisque
Стейк из лосося
Salmon steak
Мясные блюда | Meat main courses
«Стейк мясника»
Skirt steak
"Нью-Йорк" Стрип стейк из мраморной говядины 200 дней зернового откорма
New York strip steak (200 days grain-fed)
Классический бефстроганов с картофельным пюре и салатом из соленых
огурцов
Beef-Stroganoff, mashed potatoes and vegetables
Вырезка ягненка
Marinated lamb tenderloin
Голубцы со свининой и телятиной
Hot cabbage rolls with a pork and a veal
Котлета из рубленной мраморной говядины
Marble beef cutlet
Корейка ягненка на косточке
Rack of lamb on а bone
Котлета "Пожарская" с жареным картофелем и белыми грибами
Hot chicken rissole Pozharsky with potatoes and ceps
Стейк Рибай из премиальной говядины 200 дней травяного откорма
Rib eye Black Angus (200 days grass-fed)
Царь-Котлета куриная с печеной тыквой и пастой с овощами
Chicken cutlet with a baked pumpkin
Цыпленок табака
Char-grilled chicken Tabaka
Утиная грудка с брусничной полбой и ягодным соусом
Duck breast
Филе Миньон
Fillet Mignon steak
Телячья вырезка
Veal tenderloin
Десерты | Desserts
Авторский эклер с заварным кремом
Signature éclair with a custard
Варенье "Игуменское" из лесных ягод
Home made jam with forest berries
Торт "Наполеон"
Napoleon
Торт "Птичье молоко"
Cake «Pigeon’s milk»
Сливочно-шоколадный торт с фундуком
Cream-chocolate cake with hazelnuts
Торт фисташковый с земляникой
Pistachio cake with wild strawberries
Чизкейк с апельсиновым соусом
Cheesecake with orange sauce
Конфеты ручной работы | Home-made sweets
Трюфель "Горький шоколад"
Truffle "Bitter chocolate"
Трюфель "Капучино"
Truffle "Cappuccino"
Трюфель "Классический"
Truffle "Classic"
Трюфель "Ромовая карамель"
Truffle "Rum caramel"
Трюфель "Фисташковый"
Truffle "Pistachio"
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