
ПРЕЙС-КУРАНТЪ
старорежимной кухни

ПЕРВЫЯ БЛЮДА:
Консоме’ Претанье’р ....................300 гр .....280 руб. 
на бульоне из запёченого цыплёнка

Крем А ля-рен ..............................300 гр .....240 руб.

Крем-суп из брокколи ................300 гр .....190 руб.

Гренки к крем-супу ....................... 20 гр .......10 руб.

Уха по-царски .............................. 220 гр .....320 руб. 
на утином бульоне из двух рыб благородных

ВТОРЫЯ БЛЮДА (ХОЛОДНЫЕ)
«Виноградные жемчужинки» ........ 100 гр ......210 руб. 
маринованные улитки

«Не’рестъ» ...................................... 25 гр .....100 руб. 
мещанская закуска из пяти видов икры речной 
и озерной рыбки на хлебцах с маслецем

Фаршированные яйца 
по-ольгински .............................. 125 гр .....110 руб. 
начинённые паштетом, икоркой и раковыми 
шейками (3 шт)

Буженина 
своего изготовления ..................175 гр. .....340 руб. 
обтёртая хреном и на вишневом муссе (подаёт-
ся как в холодном, так и в подогретом виде 
по усмотрению и аппетиту)

«Саарема’» .....................................180 гр .....165 руб. 
Эстляндская селёдочная закуска под сметанной 
шапкой с яйцом

Сельдь Олюто’рская ....................320 гр .....240 руб. 
с маринованным и свежим лучком и тёплым кар-
тофелем «Пу'шкинъ»

Салат «Адмирал» ........................270 гр .....190 руб. 
с морскими дарами

Салат из печеной свеклы ..........160 гр .....280 руб. 
и козьего сыра под малиновым соусом

Салат «Оливье» с сёмгой ...........180 гр .....210 руб.

Салат из летучей рыбы «Новик» ..180 гр ..... 280 руб. 
(в честь лучшего корабля российского флота 
в классе «Эсминцы». Спущен на воду в 1911 году 
в г. Санкт-Петербурге, поставил мировой 
рекорд по скорости – 37,3 узла)

Салат «Царь» с сёмгой ................300 гр .....380 руб.

Салат «Царица» ...........................280 гр ..... 290 руб. 
с домашней птицей

Салат из шишкояблока .............200 гр ..... 280 руб. 
(ананаса) с домашней птицей

Салат деревенский .....................280 гр ..... 240 руб. 
праздничный с тёплыми гренками и гриль-мяко-
тью домашней птицы

Язык говяжий с хреном ...............75 гр ..... 190 руб.

Торель разно сырная..................200 гр ..... 320 руб. 
с мёдом, орехами и виноградом

ВТОРЫЯ БЛЮДА (ГОРЯЧИЕ):
Пангасиус-папильот ................. 410 гр .....300 руб.

Скобелевские битки ......200/40/130 гр ..... 320 руб. 
с фасолью зелёной стручковой (фирменное 
именное блюдо, новинка 1914 года)

Ножка ягнёнка ........................... 380 гр .....560 руб. 
с мятой и овощами по сезону

Мясо по-французски  ................ 300 гр .....290 руб.

Беф Строганов .................... 200/130 гр .....350 руб. 
на мятом картофеле

Шницель из индейки .................200 гр ..... 270 руб.

АНТРЕМЕ:
Спаржа под бешамелью .......150/40 гр .....150 руб.

Картофельные крокеты .............200 гр .......90 руб.

Фасоль с томатом и лучком .....200 гр .....120 руб.

Рис ................................................. 150 гр .......60 руб.

Картофельное пюре ...................200 гр .......60 руб.

ТРЕТЬИ БЛЮДА:
Яблочный пирог«Тюильри» ......300 гр .....220 руб. 
на французский манер

Панакота «Ломбардия» ........ 70/20 гр. .....150 руб. 
по северо-итальянскому рецепту с ягодой и мя-
той

Пирожные .......................................................70 руб. 
на разный вкус и манер



Меню
пролетарской кухни

Супы :
 выход цена
Похлёбка «Малороссийская» 275 290
на свиных копчёных рёбрах и с красной 
чечевицей

Красный суп .................................. 300 ....250
борщ на свинине

Суп «Мещёрский» .......................... 230 ....280
из белых грибов с перловкой

Суп гороховый............................... 230 ....300
густой разваристый на мясной косточе

Закуски холодные
Разносолы местные

и национализированные запасы 
с помещичьих складов:

Грибы белые и другие разные ......... 230 ....170
«Деу’линские» по старинному рецепту се-
мьи Контани’стовых

Огурцы малосольные
по-Ту’мски ................................. 1 банка ...100

Сало разное ............................................250....290
с уездов Рязанской губернии с русской горчи-
цей да хренком с чесночком на доске

Сало Чу’чковского уезда...................... 100.....120
с чесночком на хлебце

Капустка квашеная,
огурчики, яблочки мочёные
да помидорчики .....................................400....320
на доске под закуску

Ш.У.Б.А. ....................................................250.....130
«Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема!»
(фирменное блюдо трактиров купца Богомо-
лова, новинка 1919 года)

 выход цена
Винегрет банкированный ................. 270......80

Салат «Столичный» ...............................200.....210
(бывший «Оливье»)

Второе :
Скумбрия на решётке ................ 200/40/100.....510
с овощами и пролетарским огоньком

Щёки телёнка .................................300/120....400
томлёные с пюре из цветной капусты

Оригинальные колбаски.........170/40/100.....310
из цыпленка нашей кухни с чесноком 
и эстрагоном в соусе

Томлёная капуста ...............................280.....185
с тушёным мясом

КАШИ
Каша гречневая .....................................340.....190
с луком и белыми грибами в горшочке

Каша перловая ......................................320....200
с говядиной, щедро сдобренная коровьим 
маслом

Каша из полбы .......................................260.... 270
с сердечками домашней птицы

Сладкое :
Блины ......................................................3 шт....100

Джем, сметана, варенье, мёд ..............40 .....35
на вкус

Шарлотка по-ревельски
(эстлянский рецепт) ..................... 1 шт ... 180 

Яблоко медовое
запечённое с орехами.................. 1 шт ...130



Напитки и выпивка
НАПИТКИ:

Чай в запарнике:

Иван-чай .......................................1 л .... 170 руб.

чабрец ............................................1 л ....200 руб.

рязанский травяной сбор ..........1 л ....150 руб.

Добавки к чаю по желанию:

лепестки розы домашней .....................40 руб.

цветы Иван-чая .......................................40 руб.

листья земляники ..................................40 руб.

листья малины ........................................40 руб.

ягоды малины .........................................50 руб.

ягоды земляники ....................................50 руб.

ягоды шиповника ...................................50 руб.

Чай в мешочке .........................................60 руб.

Кофе

Чёрный кофе большой ........................ 110 руб.

Чёрный кофе маленький ......................90 руб.

Кофе со взбитыми молоком ...............120 руб.

Кофе с мороженым ..............................160 руб.

Кофейный порошок...............................40 руб. 
(трофейный напиток с германского фронта, 
1914 год)

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Взвары  0,36/1 л

Малиново-облепиховый .............. 70/240 руб.
Из сухофруктов домашний ......... 50/150 руб.

Компоты  0,36/1 л 

Из черной смородины 
насыщенный .................................. 60/200 руб.
Клубничный 
настоянный на мяте ...................... 80/250 руб.

Морс 0,36/1 л

Клюквенный................................... 50/150 руб.

Кисель «Загорянский» .................0,36 л... 70 руб. 
клюквенный (в честь последнего Рязанского 
губернатора царской России Н.Н. Кисель- 
Загорянского)

Вода   1 л

С мятой .................................................. 120 руб.
С лимоном ............................................. 120 руб.
С ягодами и мятой ............................... 120 руб.
Чистая родниковая .............................. 100 руб.

Соки  0,2/1 л

В ассортименте .............................. 40/250 руб.

Пиво

Хамовники Бокъ-Биръ .........0,5 л ..... 100 руб.
Хамовники Венское ..............0,47 л ... 100 руб.
Хамовники 
Пильзенское ...........................0,47 л ... 100 руб.
Халзан ......................................0,5 л ....... 75 руб.
Эль 
Мохнатый Шмель ..................0,5 л ..... 120 руб.
Окское бочковое ...................0,45 л ..... 85 руб.
Сибирская корона 
классическая ..........................0,5 л ..... 125 руб.



В рабочие дни с 12:00 до 16:00

Уважаемые гости!
Судари и сударыни! Товарищи!
Кухмистерская «Хлебная Площадъ»
предлагает вам пробные обеды.
В рабочие дни вы можете ознакомиться
со многими вкусами из основного меню заведения 
по умеренной оплате.

ПЕРВЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЛИ СУПЫ:
Похлёбка «Малороссийская» 180 гр ... 110 руб.
на свиных копчёных рёбрах и с красной чече-
вицей

Красный суп ............................. 180 гр ... 110 руб.
борщ на свинине

Суп «Мещёрский» ................... 180 гр ... 110 руб.
из белых грибов с перловкой

Суп гороховый .......................... 180 гр ... 110 руб.
густой разваристый на мясной косточке

Крем-суп из брокколи ............. 180 гр ... 110 руб.

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Скобелевский биток .....................160 гр .....120 руб.
с фасолью зелёной стручковой (фирменное 
именное блюдо, новинка 1914 года)

Шницель из индейки .............. 160 гр ... 120 руб.

Оригинальная колбаска ............ 160 гр ... 120 руб.
из цыпленка нашей кухни с чесноком и эстра-
гоном в соусе

Каша перловая ......................... 160 гр ... 120 руб.
с говядиной, щедро сдобренная коровьим ма-
слом

Томлёная капуста .................... 160 гр ... 120 руб.
с тушёным мясом

САЛАТЫ ИЛИ ВТОРЫЯ ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА

Салат из летучей рыбы
«Новик» ......................................130 гр ..... 70 руб.
(в честь лучшего корабля российского флота 
в классе «Эсминцы». Спущен на воду в 1911 году 
в г. Санкт–Петербурге, поставил мировой ре-
корд по скорости – 37,3 узла)

Салат «Адмирал» ......................130 гр ..... 70 руб.
с морскими дарами

Салат «Столичный» ................. 130 гр ..... 70 руб.
(бывший «Оливье»)

Ш.У.Б.А. ...................................... 130 гр ..... 70 руб.
«Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема!» 
(фирменное блюдо трактиров купца Богомо-
лова, новинка 1919 года)

Винегрет банкированный ...... 130 гр ..... 70 руб.

АНТРЕМЕ:
Картофельное пюре ................ 100 гр .....50 руб.

Рис .............................................. 100 гр .....50 руб.

Макароны ................................. 100 гр .....50 руб.

НАПИТКИ (НА ВЫБОР)
Чай, кофе,
взвар из сухофруктов ..............................20 руб.

ПРОБНЫЕ
ОБЕДЫ


