
 

 

Меню ресторана «Мон Плезир» 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ "УГЛИЧСКИЙ ПЕРЕПЕЛ" 
(для приготовления блюд используется продукция Угличской птицефабрики) 

Салат из перепелов ………….….....……………………… 360 Ք /340 гр. 

Перепелиный бульон ……………...………..…………… 220 Ք /350 гр. 

Перепелка на гриле …………...………………………..…410 Ք /260 гр. 

Перепелиные ножки …………...………………………… 330 Ք /160 гр. 

Коктейль "От Ивана Ивановича" ………….....……… 100 Ք /40 гр. 

Напиток "Здоровье" …………...………………….……… 100 Ք /200 гр. 

 
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА 

Сырное плато ……………..……...............………..…… 590 Ք /250 гр. 

Мед ……………..…………...................................…..…… 60 Ք /50 гр. 

Мясное плато ………………………………………………… 620 Ք /223 гр. 

(копченые свиные щеки и говяжья вырезка) 

Карпаччо из говядины ……………………………..…… 580 Ք /115 гр. 

Семга слабого соления ………………………………… 400 Ք /160 гр. 

Язык отварной с хреном ……………..……….....…… 360 Ք /170 гр. 

Ассорти из разносолов ……………..……………..…… 330 Ք /300 гр. 

Сельдь с картофелем и луком…….………………… 200 Ք /200 гр. 

Свежие овощи ...…………………………….……………… 200 Ք /200 гр. 

Оливки/маслины ……………..…………………...……… 150 Ք /100 гр. 

 
САЛАТЫ 

Салат «Цезарь» с курицей …………………………… 340 Ք /280 гр. 

Салат «Греческий» …………………………………..…… 310 Ք /280 гр. 

Салат «Оливье» ……………………………….…………… 270 Ք /200 гр. 



 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Тигровые креветки-гриль ………………………...… 890 Ք /310 гр. 

(с итальянским соусом) 

Жареный Камамбер …………………….……………… 400 Ք /200 гр. 

(сервированный фруктами и медом) 

Куриные крылышки на косточке ……..………… 350 Ք /290 гр. 

(с домашним соусом) 

Баклажаны, запеченные под сыром 

«Пармезан» .................................................… 280 Ք /250 гр. 

Запеченные овощи .......................……..………… 280 Ք /320 гр. 

(с итальянским соусом) 

Картофель фри с томатным кетчупом ……....… 150 Ք /160 гр. 

Картофель по-деревенски …………………….……… 150 Ք /150 гр. 

Картофельное пюре ……………………………....…..… 150 Ք /200 гр. 

 
ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ 

Пельмени из свинины и говядины …..…………… 380 Ք /340 гр. 

 
СУПЫ 

Уха «Волжская Ривьера» ………..…….………….…… 350 Ք /350 гр. 

Щи суточные из квашеной капусты …..….……… 260 Ք /350 гр. 

Борщ царский с говяжьим языком ……………..… 220 Ք /350 гр. 

 
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

Жареная корюшка ………….…………..…………….…… 590 Ք /240 гр. 

Жареная камбала .............................................. 480 Ք /400 гр. 

Котлета из щуки под маринадом ………….….…… 380 Ք /400 гр. 



 

 

Судак с овощами гриль ………….……………......…… 380 Ք /370 гр. 

(жареный/паровой) 

 
БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ 

Медальоны из говядины ………….……………….…… 880 Ք /350 гр. 

(по-старинному Угличскому рецепту с фасолью 

и соусом Деми-гляс) 

Каре ягненка ………….....................……………….…… 750 Ք /410 гр. 

(с овощным рататуем и соусом из красного вина) 

Бефстроганов с жареным картофелем …….….… 590 Ք /375 гр. 

Шницель из свинины ……….…………….………….…… 490 Ք /370 гр. 

(с томатами - гриль и соусом Деми-гляс) 

Половинка цыпленка по-боярски ..................... 480 Ք /470 гр. 

(с картофелем по-деревенски) 

 
СЛАДКИЕ БЛЮДА 

Классический «Наполеон» ………………..….…….… 260 Ք /250 гр. 

(со сливочным мороженым) 

Шоколадный десерт ………………......................… 250 Ք /180 гр. 

Чизкейк с малиновым соусом …….………...…….. 200 Ք /100 гр. 

Медовик ………………….………………………........…..… 180 Ք /100 гр. 

Клубника, протертая с сахаром ……………..…..… 150 Ք /150 гр. 

Фруктово - ягодное смузи …………...…..…...…..… 150 Ք /160 гр. 

Шоколад …………………………..……...… 100 Ք /30 гр., 50 Ք /10 гр. 

(с миндальной крошкой/кедровым орехом, 

миндалем/пеканом) 

Трюфель из шоколада ……….……………..…..……..… 50 Ք /12 гр. 

(белого/черного с маракуйей) 



 

 

МОРОЖЕНОЕ 

«Малиновый рай» …………………………..….…..… 350 Ք /250 гр. 

(с безе и малиновым сорбетом) 

Шоколадное/Сливочное/Малиновое ……...… 120 Ք /60 гр. 

(с наполнителем: грецкий орех, тертый шоколад, 

клубничный сироп) 


