РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ
«Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ»

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
2020

” Горе всем черствым хозяевам, которые не учитывают пожелания, и не угадывают желания
своих гостей. Таковые не распознают тонкости гостеприимства и не заслуживают называться
хозяевами и ихвпредь должны совершенно все избегать.”
К тому же самому времени, что и вышеназванная мудрость относится предписание, что
вдумчивый хозяин должен наливать водку по капельке, а магическое число- тридцать пять, оно
являлось мерой того, что гости могли бы использовать лекарственные свойства эликсира для
восстановления организма.
Если Вы, наш уважаемый гость, позволите нам использовать эти два нравоучительных
предписания гостеприимства, мы осмелимся доказать Вам, что мы не относимся к первым, а
относимся ко вторым и искренне придерживаемся старинных правил.
Поэтому мы предлагаем щепотку ледяной водки, тридцать пять капель, если быть точным, в
сопровождении свежего соленого огурчика. Теперь имея при себе тост, мы ручаемся, что Вы
поднимете свою стопку для совершения глотка, наряду с нами, и осушите её содержание в
память об этом самом приветливом из хозяев- нашем скромном заведении, которое носит имя,
Феодор Достоевский.
Этот скромный, хотя значащий символ нашего гостеприимства, само собой разумеется, ЗА СЧЕТ
ЗАВЕДЕНИЯ.

Меню ресторана Ф.Достоевский
1. Лосось шеф-посола 750
2. Grand Pas 750
3. Блинцы с икрой черной осетровых видов/с икрой лососевых видов 2945/850
4. Огурцы свежепросоленные/помидоры соленые/капуста, квашёная кочнами 210/250/150
5. Сельдь бочечная, «шубою» укрытая 370
6. Лосось ольхового копчения 510
7. Маседуанъ а-ля «Оливье» 430
8. Кокиль из камчатского краба с угрем 970
9. Грибное кушанье а-ля жюльен 350
10. Пельмени дюжина с лососями и судаком/ с мясами разными 490/510
11. Пти пате а-ля русс- пирожки с телятиной/с грибами/ с капустою 130
12. Борщ малороссийский 370
13. Уха архирейская с расстегаем 510
14. Бульон куриный с лапшой домашнею 320
15. Солянка сборная с мясными разностями 390
16. Щи полные «Пушкинские» с белыми грибами 390
17. Свежий лосось с ароматным маслом 950
18. Котлеты по-щучьему велению с «тар-таром» и шпинатом 710
19. Тельное судака в сливках «Шардоне» с белыми грибами 910
20. Стейк Рибай 2350
21. Филей а-ля строганофф с воздушной картофелью в сливках 1100
22. Каре ягненка с овощами по сезону на гриле 1450
23. Котлеты телячьи рубленые а-ля пожарский с жареною картофелью 950
24. Цукини/баклажаны/томаты/перцы на рапшане 350
25. Рис дикий при полном параде 250
26. Греча луковая 250
27. Картофель жареная с луком и белыми грибами 250
28. Авторские эклеры 90
29. Десерт Павловой 390
30. Мороженное и сорбеты 310

