
herbs 

Сырная тарелочка
Авторские крафтовые сыры из живого молока 

сделаны с любовью на нашей сыроварне, для 

гурманов и любителей.

Мясная тарелочка
Правильное сыровяленое мясо по разным 

рецептам мира - хамон, прошутто, бастурма, 

брезаола, коппа

Сыр & Мясо
Микс из сыра и мяса

Салат с фермы 

RANCHO EQUES

Хрустящие листья салата. ароматные огурцы, 

помидоры и перец, с огорода или теплицы, с 

домашним сыром или деревенскими яйцами, 

всегда разные, но полезные.

Корзиночка хлеба
Ароматный свежеиспеченный хлеб на итальянской 

муке и диких дрожжах.

�450

�450

�900

�420

�110

Н А Ч А Л О



Щечки телячьи 

по-Бургундски
Бёф бургиньо́н - готовится из тушёных, слегка 

обжаренных щечек в густом винном соусе на 

говяжьем бульоне, приправляется чесноком, 

луком, морковью и грибами.

Если Вы желаете, то мы с удовольствием примем 

Вас за нашим семейным столом - угостим 

вкусными напитками, салатами, горячем, а на 

десерт предложим сыр или что-нибудь сладкое. 

�1150

�1500

�1200

�860

�1300

Рулька из Моравии
Вепрево колено томится длительное время в 

темном ароматном пиве и подается с тушеной 

капустой, отварным картофелем и горчицей.

Плов от Хозяина
Настоящий ароматный вкусный рассыпчатый плов 

с мясом ягненка с нашей фермы приготовленный 

руками Хозяина.

Киш Лорен
Вкуснейший открытый пирог с начинкой из бекона 

травоядного поросенка с домашним сыром и 

деревенскими яйцами.

Ужин у Хозяйки

от 

шефа

О Т  А В Т О Р А



Завтрак по-деревенски
Настоящий завтрак из деревни для отличного 

начала дня, такой как он должен быть - только 

свежие продукты с фермы!

Бранч- Ланч
Если вы проголодались после завтрака и до ужина 

еще много времени, то мы вас накормим. 

Соления из погребка
Соленые огурцы или квашеная капуста, моченые 

яблоки или маринованные помидоры

Первое блюдо
Супы, щи, борщи, крем-супы на мясном или 

овощном бульоне, а бывает и с рюмочкой

Гарнир
Картофель по-деревенски или по-фермерски, 

тушеная квашеная капуста, овощи на пару или 

овощное соте

�450

�850

�320

�380

�320

Ф Е Р М АФ Е Р М А



Чай на травах и/или 

ягодах
Травы с поля, ягоды из сада заварены на вкусной 

воде из собственной скважины 0,5л/1л

Морс на травах и/или 

ягодах
Морс не вареный со всеми ароматами и 

витаминами 0,5л/1л

Домашнее мороженное 

На деревенском цельном коровьем молоке и 

сливках - минимум сахара, максимум пользы!

Сорбет 
Замороженный десерт приготовленный на ягодном 

или фруктовом соке или пюре

Десерт
Завершающее блюдо стола, предназначенное для 

получения приятных вкусовых ощущений в конце 

обеда или ужина

�220/380

�220/380

�180

�180

�180

Н А П И Т К И  И  
Д Е С Е Р Т Ы



Бифштекс 

Рубленный кусок мякоти бычка ножами Геймякиш, 

поджаренный на гриле, подается с гарниром по 

сезону и мозговой косточкой

Стейк Мясника
не самый нежный, но очень вкусный кусок мяса из 
диафрагмы

Стейк Рибай
Свырезаемый из подлопаточной части туши и 

имеющий большое количество жировых прожилок 

Т-Бон
Стейк на Т-образной кости, вырезаемый из участка 

туши на границе между спинной и поясничной 

частями в области тонкого края длиннейшей 

мышцы спины и тонкого края вырезки, поэтому 

состоящий сразу из двух видов стейкового мяса — 

филе-миньон с одной стороны косточки и «Нью- 

Йорк» — с другой

Филе-Миньон
Запоперечный тонкий срез центральной части 

филейной вырезки с самым нежным мясом, не 

приготавливаемым «с кровью», а приготовленный 

способом sous-vide

�890

�1080

�1260

�1560

�1330

С Т Е Й К  М Е НЮ

Степень прожарки: 

- rare - с кровью 

- medium rare - слабой прожарки 

- medium - средней прожарки 

- medium well - прожаренное 

- too well done - уголек 



Бифштекс из мяса Лося
размер LADY / XL

Борщ из мяса Дичи

Горячее блюдо из Рыбы

Жаркое из Фазана

Косуля под сырной 

корочкой с овощами

Купаты из Кабана

Перепелка на вертеле

Сливочный Кабан

Щи опохмелочные на 

диче с пампушками

�720

�1120

�975

�975

�790

�975

�710

�740/1200

�630

Т Р О Ф Е Й Н О Е  

М Е НЮ



Пельмени из мяса 

Кабана

Пельмени из мяса Лося

Пельмени из мяса 

Косули

�790

�880

�830

Т Р О Ф Е Й Н О Е  

М Е НЮ



herbs 

Горячее блюдо с Фермы
Утиная грудка Магрэ 

Жаркое из Вьетнамского 

поросенка 

Козлятина по-Оксински 

Кролик под соусом Стефадо 

Купаты из Поросенка 

Петух в красном Вине 

Утиная ножка Конфит 
Цесарка долины Ож 

Цыпленок фермерский 

Ягненок под корочкой из сыра 

Скаморца 

Котлетки на пару из индейки 

(кролика) 

Паста с белыми грибами 

и многое многое другое 

рожденное сегодня или забытое в 

книгах времен А.П.Чехова 

�650

Ф Е Р М А




