Ресторан «Романовский»
рад приветствовать Вас!
Для проведения своего драгоценного времени
Вы выбрали именно «Романовский», а значит,
у Вас – хороший вкус. Мы гордимся и ценим
Ваш безупречный выбор. Мы рады принять
Вас в круг ценителей безупречного качества
сервиса, красоты и лоска. Мы желаем Вам
насладиться приятной атмосферой
Царского Ресторана, всеми нюансами
высокой кухни, и незабываемыми моментами
в компании «Романовского».
Приятного наслаждения.

Холодные закуски
Рулеты из цуккини, баклажанов и сладкого перца со
сливочным сыром и медовым соусом

250/15

З30

230

З70

245/35

250

Сыры разные с медом, малиновым вареньем
и виноградным чатни

150/90/10

600

Рыбная закуска - масляная рыба, семга собственного
посола, копченая форель, балык сома

160/20/15

1100

240/60/60

800

Тарелка солений - помидоры, огурцы, капуста
квашеная, перец острый, перец сладкий,
черемша и чеснок

350

300

Сельдь с картофелем по домашнему , ржаными
гренками, зеленым луком и острой горчицей

125/150/50/20

250

Теплая закуска из овощей гриль с моцареллой
и гранатовым соусом
Овощная тарелка

Мясные деликатесы - ростбиф, телячий язык, домашняя
буженина, копченая утка, рулет куриный, рулет из утки
с хреном, горчицей и брусничным соусом

Холодные закуски
Заливное из нежного судака, фаршированного
грибами

1000

1150

Рулеты из копченого лосося со сливочным сыром

170/25

620

Студень говяжий с соусами «Горчица» и «Хрен»

250/30

З50

120

200

80/70/65

550

100

220

Заливное из телячьего языка «Провансаль»
Вителло Тонато (телятина
или говяжий язык на выбор)
Маслины и оливки б/к

Салаты
Салат из копченого лосося

190

440

Теплый салат с филе судака

220

390

Салат из авокадо,копченой форели,

160

540

Салат «Морская звезда»

410

1100

Теплый салат с сырным муссом,

250

420

Микс-салат с куриным филе,

300

350

Острый салат

190

320

Салат из языка и буженины

225/10

350

Листья салата «Романо» смешиваются с тигровыми
креветками, копченым лососем, отварным картофелем,
яйцом и каперсами под соусом «Цезарь»

и копченым лососем под сливочным соусоме

помидоров черри, тигровых креветок с соусом «Песто»

Красиво выложенная морская звезда, посыпанная кокосовой
стружкой, украшенная салатом «Фризе», похожим на кораллы,
мидиями в раковинах и красной икрой. *яблоко, огурец, помидоры
конкасе, салат «Айсберг», креветки коктейльные, семга слабосоленая,
майонез, соус «Барбекю»
апельсинами и грейпфрутом с цитрусовой заправкой

свежим огурцом, томатами Банч и жареным картофелем
под оливковым маслом

с баклажанами,шампиньонами,домашней бужениной
и телячьим языком под имбирной заправкой

Очень сытный и большой по объему салат из языка, свежих
и солёных огурцов, жареных шампиньонов, буженины
собственного изготовления, жареного лука и майонеза

Салаты
Салат «Европа»

185

350

Салат «Перепелиное гнездо»

230

350

Салат из ростбифа с моцареллой,

270

500

Классическое сочетание шампиньонов и мясной гастрономии
(отварные говядина и язык) с маринованными огурцами.
Свежесть придает болгарский перец,
а остроту - сыр «Гауда» и майонез.

из болгарского перца, буженины, говяжьей ветчины,
картофеля пай и немецкого сыра

вялеными томатами, сладким перцем и тостами чиабатта

Горячие закуски
Грибной жульен из шампиньонов с нежным сливочным
соусом под золотистой сырной шапкой

120

200

Куриный жульен из шампиньонов и мяса птицы
со сливочным соусом под румяной сырной корочкой

120

200

100/80

460

180

280

100/60/25

250

175

340

Микс из тигровых креветок, морского гребешка
и кальмаров в валоване из слоеного теста
под соусом «Карри»
Кальмары со сливочно - овощным жульеном
и сыром «Пармезан»
Ассорти лесных грибов с картофельным пюре
и беконом под соусом «Фунги»
Жареный говяжий язык с овощным соте
и острым перцем

Блюда из рыбы
Стейк из лосося, деликатно обжаренный на гриле,
под соусом «Белое вино» и коктейльными креветками

120/30/30

750

100/90/50/30

590

300/70

750

Филе судака в апельсиновом маринаде с рататуем
и соусом «сливочный хрен»

130/150/50

590

Судак в красном вине,со шпинатом и шампиньонами
в сливочном соусе

150/150/70

600

Филе семги на блинах, фаршированных цуккини,
морковью и соусом «Лесные грибы»
Лосось, запеченный в пергаменте, с сезонными
овощами и розмарином

Блюда из мяса и птицы
Рулет из ножки цыпленка со шпинатным соусом

130/100

300

Куриная пикката с шампиньонами и рисом
в сливочно-коньячном соусе

250/150

370

Медальоны из филе индейки су вид в лимонной
карамели с овощным штруделем

130/60/20

360

Томбола из говяжьей вырезки, фаршированная
фуа-гра, запеченная в слоеном тесте,
с картофелем-гриль и соусом «Демигласс»

200/130/40

600

Говяжьи щечки,томленые с овощами и травами
ес картофельными оладьями

160/150/70

570

Турнедо из говяжьей вырезки, обжаренный на гриле,
с соусом «Бордельез»

150/60/50

670

Стейк из телятины с соусом «Демигласс»
и картофелем по-деревенски

120/170/50

550

Блюда из мяса и птицы
Ирокез из свиной корейки с шампиньонами гриль
и горчичным соусом

200/50/20

520

Свинина, с тушеными в мускатно-сливочным соусе
шампиньонами, запекается под сырной шапкой
и подается со сметанным соусом

200

370

150/50/100

490

Свиная вырезка под острым сырным соусом
с картофельными блинчиками
и луковым мармеладом

Блюда большого обьема
Судак, фаршированный нежным рыбным паштетом,
обжаренными шампиньонами и луком

1500

3500

Цельный подкопченый осетр со свежими овощами

1400

7000

1200/720/100

2500

Утка, запеченная с яблоками и орехами

2000

4000

Гусь, фаршированный картофелем и грибами

3500

7500

Индейка рождественская, фаршированная
кус-кусом и сухофруктами

3500

5500

Курица, фаршированная блинами

1400

1500

Семга, запеченная с ананасом и соусом «Шампань»

2500

12000

Запеченый волжский сазан с тушеной квашеной
капустой и карамельным яблоком

Телячья нога с соусом «Красное вино»
Баранья нога по-кавказски с овощами-гриль
Лосось горячего копчения в русском стиле
с фаршированными раками, спаржей,
молодой морковью и сельдереем

7000/1300/600 20000
2000

6000

2000/2500

14500

Напитки собственного
изготовления
Морс облепиховый

1000

300

Узвар из шиповника

1000

300

Узвар из сухофруктов

1000

300

Компот из черной смородины

1000

300

