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Холодные закуски  

Паштеты с хрустящим багетом 
Утиный паштет, паштеты из курицы и куриной печени подаются с пшеничным багетом, (240 г) 

275 руб. 

Сало соленое с «мороза» 
Домашнее сало, подается с ржаными гренками, маринованным луком и аджикой, (150 г) 

170 руб. 

Селедочка с бородинским хлебом 
Селедка слабой соли подается с сельдереем, отварным картофелем, зеленым луком, ржаными 

тостами, и томатно-имбирным соусом, (240 г) 

165 руб. 

Мясное ассорти  
Рулет из говядины с аджикой, буженина, ростбиф, отварной говяжий язык. Сервируется соусом 

«Хрен» и корнишонами, (275 г) 

490 руб. 

Ассорти из сыров к вину  
Грана Падано, Дор Блю, Рикотта, Козий. Подается с виноградом, медом и орехами, (225 г) 

480 руб. 

Свежие овощи 
Свежие огурцы и помидоры, болгарский перец, редис, сельдерей на листьях салата с оливковым 

маслом и соусом «Песто», (260 г) 

240 руб. 

Лосось слабой соли в банке 
С маринованным луком, драниками и сметаной, (275 г) 

325 руб. 

Рыжики соленые с луком 
Подаются со сметаной, (160 г) 

230 руб. 
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Горячие закуски 

Пивная тарелка 
Запечённые свиные ребра, крылья-гриль, подкопченная соломка с колбасой и чесноком, куриные 

наггетсы, шампиньоны-фри, бородинские гренки, (760 г) 

620 руб. 

Наггетсы куриные 
Кусочки куриного филе со слегка острой начинкой из бекона и перчика чили, обжаренные до 

хрустящей корочки. Подаются с соусом Кимчи, имбирный и свежей зеленью (240/30/30 г) 

265 руб. 

Большой жюльен  
Традиционная горячая закуска, запеченная под сыром в сливочном соусе. Подается в хрустящей 

мисочке, (145 г)  

 Лосось 30 г 

 Язык 40 г 

 Курица и бекон 45 г 

 Лесные грибы 55 г 

 

 

 

215 руб. 

195 руб. 

185 руб. 

175 руб. 
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Салаты:  

Карпаччо из лосося 
Тонко нарезанный лосось подается на листьях салата с цитрусовым соусом, (180 г) 

315 руб. 

Салат «Пилигрим» 
Листья салата, заправленные йогуртовой заправкой (кинза, имбирь, чеснок), подаются с теплой 

индейкой, (200 г) 

230 руб. 

Теплый салат с языком 
Язык обжаренный с шампиньонами и семечками подсолнуха, подается на подушке из овощей с пряным 

соусом, (190 г) 

245 руб. 

Салат с копченой грудинкой и опятами 
Копченая шейка, куриное филе на подушке из листьев салата с сыром, свежими томатами, 

корнишонами и перепелиным яйцом. Заправляется чесночным маслом и соусом из печеного сладкого 

перца и бекона, (190 г) 

225 руб. 

Салат с ростбифом и грибами 
Листья салата, свежие шампиньоны, ростбиф, вешенки, желе из помидоров с перепелиными яйцами. 

Заправляется соусом "Песто", (200 г) 

295 руб. 

Теплый салат с говядиной 
Ломтики говядины, обжаренные в соусе на подушке из листьев салата, болгарского перца и  
сыра с заправкой из соуса «Сальса». Салат дополняется гренками и кунжутом, (170 г) 

285 руб. 

Салат «Рязановский с копченой щукой» 
Слоеный салат из овощей и копченой щуки, с фирменной заправкой и лимонным кремом из сметаны, 

(250 г) 

210 руб. 

 

Креветочный салат 
Тигровые креветки со свежими листьями салата, помидорами и сыром Рикотта под заправкой 

Цезарь,  

(180 г) 

455 руб. 

Теплый салат с камбалой 
На заправленных листьях салата подается запеченное филе камбалы в специях «Фурикакэ», 

с добавлением апельсина и мякоти помидоров с соусом «Тартар», (275 г) 

315 руб. 

Цезарь 
Листья салата в сочетании с фирменной заправкой «Цезарь» с анчоусами, сыром «Грана Падано» и 

чесночными гренками, (150 г)  

 Куриная грудка (50 г)  
 Бекон жаренный (50 г)  

 Лосось слабой соли (50 г) 

190 руб. 
 

75 руб. 

135 руб. 

135 руб. 
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Супы: 
 

Солянка 
Густой наваристый томатный суп из свежих овощей со свиной грудинкой, бужениной, ветчиной, 

копчеными колбасками, маринованными огурцами и каперсами. Подается с лимоном оливками и 

сметаной, (300/50 г) 

195 руб. 

Борщ с мясом и сметаной 
Ароматный суп с домашней тушенкой и сметаной, (240/50 г) 

180 руб. 

Суп из белых грибов 
Подается со сметаной, (280 г) 

160 руб. 

 

  

 

Свежевыпеченные лепешки 

 

Пекутся в печи по оригинальным рецептам трактира «Колесо на Спасской» 
 

 

с беконом и сыром, (140 г) 99 руб. 

с двойным сыром и соусом «Сальса», (190 г) 105 руб. 

с сыром «Сулугуни» и яйцом, (180 г) 105 руб. 

с брынзой и зеленью, (160 г) 110 руб. 
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Горячие блюда:  

Блэк-гамбургер 
Сочный бургер с говяжьей котлетой и свежими овощами. Сервируется картофелем фри и кетчупом. 

(370 г) 

350 руб. 

Стейк из свинины 
Подается с запеченными овощами с сыром, (285 г) 

390 руб. 

Стейк из курицы 
Стейк из куриного филе, сервируется булгуром в корзинке из хрустящего теста катаифи, (320 г) 

290 руб. 

Стейк из филе говядины «Соль&перец» 
Подается с соусом «Мармелад», (190/30 г) 

620 руб. 

Филе Миньон 
Стейк из говядины подается с мини-морковью и соусами свекольный и сливочный, (350 г) 

580 руб. 

Медальоны из говядины 
Часть говяжьего окорока, томленая сутки, подается с мясным соусом и рагу из овощей, (350 г) 

450 руб. 

БОЛЬШОЙ гриль на двоих  
Свиная шейка, куриные крылья, говяжий язык, куриное филе в имбирном соусе, ребра свиные соус: 

«Мармелад», «Мексиканская сальса», «Имбирный», (540/90 г) 

960 руб. 

Ребрышки свиные в меду  
Подаются с соусами Кимчи и Имбирный, (270/30/30 г) 

530 руб. 
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Утка томленая с теплым табуле 
Запеченная ножка утки с корицей и имбирем, подается с теплым табуле и соусом демиглас, (340 г)  

395 руб. 

Сковородка с куриными потрохами и картофелем (370 г) 245 руб. 

Телячья печень с соусом Hallapenia 
Обжаренная на сливочном масло печень, с пассированным красным луком, подается с соусом 

Hallapenia, перцем чили, миксом кунжута, кинзой, кресс салатом, (320 гр.) 

240 руб. 

Мясная сковорода  
Мясное ассорти с овощами на шипящей сковороде. Фламбируется водкой (310 г) 

350 руб. 

Язык по-кавказски  
Язык в сметанном соусе с аджикой, дольками обжаренного картофеля, томатами и зеленым луком, 

(340 гр.) 

370 руб. 

Строганов с картофельным пюре 
Из говядины, в сливочном соусе с грибам. Подается с картофельным пюре, томатами черри, луком 

фри, жемчужным луком и свежей зеленью, (270 г) 

380 руб. 

Судак на гриле со свекольным соусом 
Филе судака готовится на гриле, подается с соусом из свеклы и голландским соусом, (160 г) 

310 руб. 

Треска в сливочно-соевом соусе 
Филе трески подается с картофелем Буланжер, (300 г) 

380 руб. 

Стейк из форели 
Стейк из форели, подается с соусами «Хрен» и «Айоли», (120/30/30 г) 

490 руб. 
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Гарниры и овощные блюда:  

Шампиньоны гриль 
С чесночным маслом (110 г) 

190 руб. 

Овощи Гриль с соусом «Песто» 
Баклажаны, молодые кабачки, болгарский перец и спаржа, (165 г)  

220 руб. 

Картофель «Айдахо» или «Фри»  
С соусом «Хайнц», (100/30 г) 

95 руб. 

Зеленая фасоль с чесночным маслом и томатами  
По желанию можно заказать и острый вариант блюда, (160 г) 

95 руб. 

Картофельное пюре  
Пюре из отварного картофеля со сливками и сливочным маслом, (150 г) 

65 руб. 

Овощи по – грузински 
Томаты, баклажаны, морковь, чеснок, болгарский перец и лук. Обжариваются на гриле с пикантной 

аджикой, (180 г) 

175 руб. 
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Паста и пельмени:  

Ржаная паста с грибами и тартаром 
Ржаная паста ручной работы подается с копченым тартаром из говядины и с соусом из микса 

грибов, (240 г) 

260 руб. 

Пельмени отварные 
Пельмени ручной работы с начинкой из мясного домашнего фарша. Подаются со сметаной, (250/50 г)  

170 руб. 

Пельмени из лосося в сливках томленые 
Пельмени с рикоттой, лососем и шпинатом. (220/40 г) 

190 руб. 

Равиоли с грибами 
Равиоли, чиненные грибами, подаются со сливочно-мясным соусом. (180 г) 

175 руб. 

Кон порчини 
Паста с обжаренным куриным филе, шампиньоны в сливочном соусе. Подается с томатами черри и 

свежей зеленью, (310 г) 

220 руб. 

Карбонара 
Паста ручной работы в сливочно – яичном соусе с жаренной грудинкой и сыром, (360 г) 

320 руб. 

Манты с бараниной  
Блюдо из мелко рубленной баранины и тонкого теста, приготовленное на пару. Подается со 

сметаной, (270/50 г) 

230 руб. 

 


