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НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРДОВСКАЯ, РУССКАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ,
А ТАКЖЕ ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ МОРДОВСКОГО КРАЯ

Мордовия

ЦИТАДЕЛЬ ФИННОУГОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Республика Мордовия располагается в самом
центре Европейской части России, что предопределяет её разностороннее цивилизационное
развитие. Столица Мордовии – Саранск – находится всего в 400 милях от Москвы.
Фактической датой рождения Республики
считается 10 января 1930-го года. До этого
мордовские народы проживали в составе различных областей и губерний, не имея собственной государственности. Так или иначе, объединения мордвы существовали еще в начале
второго тысячелетия нашей эры – в русских
летописях сохранилась память о «Мордве Пургасовой», названной так по имени мордовского
князя Пургаса. На протяжении многих веков
мордва жила в добрососедских отношениях с
другими народами многонационального государства. В 2012 году было широко отпраздновано 1000-летие единения мордовского народа с

народами Российского государства.
Сейчас Республика Мордовия – это успешный
и активный во многих смыслах регион. На
территории в 26 тысяч квадратных километров проживает более 800 тысяч людей.
Мордовия граничит с такими регионами
как Чувашия, Нижегородская, Ульяновская,
Пензенская, Рязянская области. Территория
республики в силу своего географического по-
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ложения находится на пересечении важнейших
транспортных путей.
К сожалению, регион не богат полезными
ископаемыми. В достаточных количествах
присутствуют залежи торфа, глин, строительных песков и прочих мергелей. Зато в долине
реки Мокши можно найти залежи уникального
черного дуба. Бедность ресурсами обязывает
Мордовию искать инновационные пути развития.
Чем Мордовия богата, так это своей природой.
Несколько тысяч озер, прудов и водохранилищ,
в том числе и настоящая жемчужина Мордовии – озеро Инерка. Достаточно крупные реки
Мокша и Сура – притоки Оки и Волги соответственно. 63 вида млекопитающих, 267 видов
птиц, 44 вида рыб. Роскошный растительный
мир, включающий в себя множество различных
видов растений, кустарников и деревьев. На
территории Мордовии находятся две охраняемые природные территории федерального
значения – Мордовский государственный заповедник имени П. Г. Смидовича и Национальный
парк «Смольный».
Мордовия – многонациональная республика.
Здесь проживают русские, мордва (мокша,
эрзя, шокша), татары и другие национальности. Все живут в мире и дружбе – Мордовия
один из самых спокойных регионов в этом
плане. Городское население составляет порядка 60%, но сейчас наметилась тенденция
возвращения населения в сельскую местность
– создаются благоприятные условия для того,
чтобы возродить деревни.

В состав Республики
Мордовия входят 22 района
и 3 города республиканского
подчинения – Саранск,
Рузаевка и Ковылкино
1. Ардатовский район
2. Атюрьевский район
3. Атяшевский район
4. Большеберезниковский район
5. Большеигнатовский район
6. Дубенский район
7. Ельниковский район
8. Зубово-Полянский район
9. Инсарский район
10. Ичалковский район
11. Кадошкинский район
12. Ковылкинский район
13. Кочкуровский район
14. Краснослободский район
15. Лямбирский район
16. Рузаевский район
17. Ромодановский район
18. Старошайговский район
19. Темниковский район
20. Теньгушевский район
21. Торбеевский район
22. Чамзинский район

Население республики
812 156 человек
Русские – 53,2 %
Мордва – 39,9 %
Татары – 5,2 %

Легенды
Предания о царе Тюштяне
В старину не было у мордвы верховных правителей. У других народов — короли, цари, ханы. А
мордва все свои дела решала на сходках.
Хорошо-то оно хорошо, да не очень. Каждому
двору хозяин нужен, всякому делу — своя голова. А
царь — он народу всему голова, земли своей хозяин.
Обижали мордву чужеземцы : села разоряли,
скот угоняли, данью непосильной обкладывали, молодых парней и девушек в рабство уводили. Вот и
порешили старики избрать мордовского царя. Чтобы он, значит, народ свой оберегал и судил-рядил по
справедливости.
Собрались старики на сходку, бросили жребий
— кому царем быть. Пал жребий на крестьянина
по имени Тюштянь. Он в это время землю пахал
и знать ничего не знал — забыли его позвать на
сходку. Пришли старики к нему в поле и говорят :
— Мы тебя своим царем выбрали !

Тюштянь отвечает :
— Не по силам мне народом править. Лучше я
крестьянствовать по-прежнему буду. А вы другого
изберите.
— На тебя жребий показал, — говорят старики.
— Значит, сам Шкай* того хочет. Он накажет тебя,
если волю его не исполнишь.
Достал Тюштянь из-за пояса кнут, которым лошадь погонял, и старикам показывает :
— Смотрите, какое кнутовище — старое и сухое,
как кость. Если сам Шкай хочет, чтобы я был царем, то пусть это кнутовище покроется листьями и
расцветет яблонькой, пока я круг опашу.
Воткнул Тюштянь кнутовище в землю и тронул
лошадь. Обошел загон, вернулся на старое место,
глядь-поглядь — цветет молодая яблонька.
Вот так Тюштянь и стал мордовским царем.

* Шкай — языческий мокша-мордовский бог, верховное божество

АЛАТЫРЬ И ИНСАР

Все это было очень давно, во времена царствования мордовского инязора Тюшти. Алатырь и
Инсар - это, как сказывали, были богатыри, сыновья эрзянки красавицы - Суры. Она родила их от
мокшанского богатыря Пензы, за которого вышла
замуж по любви.
В то время, когда Алатырю и Инсару было по пять
лет, напали жестокие половцы. Предводителем их
был Бурумбай. Они долго сражались с войсками
Пензы. Но победить их так и не удалось. Тогда Бурумбай решил Пензу обмануть - приехал в его дом
и предложил мир. Здесь он увидел Суру и воспылал
страстью к ней.
- Война никому из нас добра не принесет,- угодливо говорил Бурумбай Пензе.- Незачем нам жить
в ссоре. Будем хорошими друзьями. Сегодня я у
тебя в гостях, завтра ты приходи ко мне. Встречу
как настоящего друга.
Поверил ему Пенза. Приехал к нему в гости.
Действительно его встретили как хорошего гостя.
А когда стали провожать его домой, подарили еще
двух красивых девушек, чтобы нянчили детей и
дали десять провожатых.
По дороге напали на него два больших отряда,
посланных Бурумбаем. Долго отбивался Пенза,
много врагов убил, но и сам от множества ран
ослаб. Его схватили, связали и посадили в каменный подвал, который был в глубине леса на склоне
крутой горы.
Девушки-рабыни пришли к Суре и рассказали,
что случилось с ее мужем.
Сура долго плакала о Пензе. Со временем Бурумбай прислал к ней сватать своего старшего брата.
- Пусть сам приедет,- ответила Сура.
Немного погодя приехал сам половецкий хан. Богатые дары привез с собою. Поклонился жене Пензы и все сложил перед нею. Сура в ответ даже не
поклонилась ему.
- Зачем ты приглашал Пензу? - спросила она
гостя.
- Аллах знает зачем,- бросил взгляд на небо хан.Как хорошего гостя приглашал я его. По-хорошему
и проводил. Охрану дал.
- Куда ты дел Пензу? - спрашивает Сура.
- Я ни в чем не повинен,- оправдывался хан.- А
ты все равно будешь моей. Хочешь не хочешь сама придешь.
- Петля обнимет твою шею вместо моих рук! крикнула Сура.- Убирайся прочь!

Бурумбай выскочил во двор, схватил игравших
там Алатыря и Инсара, вскочил на коня и ускакал
с ними.
Велико было горе Суры. На мгновенье даже пожалела, что не дала согласия хану. За один день
волосы ее поседели, стали белее первого снега.
Вскоре Бурумбай опять прислал сватов. Те сказали Суре, если она не выйдет за Бурумбая ее детей убьют.
Сура и вправду заколебалась. Стала думать: не
лучше ли будет, если она выйдет за хана замуж.
Хоть дети живыми останутся... Долго думала и
послала хану такой ответ:
«Если убьешь моих детей, то и тебе не жить на
свете. Мое сердце ни за что не купить. Пусть ты
убил моего мужа, но не сможешь умертвить моих
детей. Их охраняет Нишке паз».
Бурумбай задумался: а может быть, и вправду
Нишке паз - покровитель детей. Растут они не
по дням, а по часам. И решил избавиться от них:
одного швырнул на восток - в медвежью берлогу;
другого - на запад - в волчью нору. А сам собрал
войска и повел их на мордовские земли.
Долго тянулась война, не один, не два года...
За это время Алатырь и Инсар выросли, превратились в могучих богатырей и пошли искать друг
друга. Прошли через леса, топи, болота, наконец
встретились у села Ичалки, на опушке соснового
бора.
Встретились братья и пошли искать свою мать.
Тогда Бурумбай оборотился горой, встал на их
пути. Алатырь и Инсар разрезали пополам эту
гору, прошли через нее и пришли к своей матери
в ту пору, когда в разгаре было жестокое сражение. Набросились они на врагов и стали гнать их
прочь.
Алатырь и Инсар схватили Бурумбая и привели к Суре.
- Где Пенза? - спросила его Сура.- Скажешь будешь жить, не скажешь - голова с плеч долой.
Затрясся Бурумбай, взмолился:
- Знаю я, где Пенза, покажу каменый подвал,
куда посадили его злоумышленники.
Пришлось Бурумбаю вести Суру и ее детей к
каменному подвалу. Пенза был еще жив, но очень
ослаб, вынесли его на свет, и он умер...
Со временем здесь был заложен город - Пенза.
И, говорят, реки наши мордовские Инсар, Алатырь
и Сура,- носят имена некогда живших людей.

Водка «Чистые Росы» –
это уникальный российский продукт, являющийся
результатом кропотливого
профессионального труда и не имеющий аналогов среди российских
алкогольных брендов.
«Чистые Росы» – первая
органик-водка России,
сертифицированная в
соответствии с европейскими требованиями к
производству экопродукции. Каждый этап производства органик-водки
«Чистые Росы» – от подготовки почвы для посева
пшеницы до финального
бутилирования – прошел
сертификацию соответствия европейским биостандартам уполномоченной организацией AbCert
AG (Германия).
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Закуски

Starters



Мясная
гастрономия

отлично
на компанию

Свиной бок, индейка подкопченая,
ростбиф телячий, буженина,
соус тар-тар (410 г)

Meat gastronomy

680 р.

По мордовскому
рецепту

Холодец по-деревенски�����������������������320 р.
Студень из свинины и говядины, дижонская горчица, зелень (290 г)

Meat Broth Jelly

По мордовскому
рецепту

Тартар из говядины���������������������� 380 р.
Говяжья вырезка, лук шалот, каперсы, оливки, перепелиное яйцо, хрен,
дижонская горчица кинза, оливковое масло, хлеб (220/30 г)

Beef tartar

4

Домашний паштет
из куриной печени�������������������������������270 р.
Паштет, хлеб с семечками, кинза (250/30 г)

Homemade pate from chicken liver

По мордовскому
рецепту

Строганина из говядины�������������� 395 р.
Говядина, лимон, шампиньоны, соус тайский, зелень (100/30/35 г)

Sliced beef

Закуски

Домашний
хлеб с маслом ...100 р.

Starters

Homemade bread and butter

Деревенская
мясная тарелка
Сало копченое, сало вареное
в луковой шелухе, язык отварной,
горчица дижонская, хрен,
зелень (330 г)

Meat Platter
in Rustic Style

510 р.

Брускетты с ростбифом�������������������290 р.

Брускетты с овощами и сыром������290 р.

Хлеб с семечками, ростбиф, пармезан, микс-салат,
соус тар-тар, соус тайский (190 г)

Хлеб с семечками, сыр филадельфия, томаты вяленные, микс-салат,
оливки, крем-бальзамик (180 г)

Bruschetta with roast beef

Bruschetta with vegetables and cheese

Махан с Темниковского района������410 р.

Закуска сырная������������������������������������620 р.

Махан, зелень (100/10 г)

Horse sausage from Temnikovskiy Region

Масдам, пармезан, Филадельфия, императорский, домашний, виноград, мята,
кунжутные палочки, миндаль, кедровые орешки, грецкий орех, мед (370 г)

Cheese Snack
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Закуски

Starters

Тартар из семги
и тунца

Тунец, семга, лук шалот, кунжут,
соус соевый, васаби, соус терияки,
авокадо, смесь перцев, микс-салат,
чипсы из багета (175 г)

Tartar of salmon and tuna

590 р.

Строганина из семги��������������������������490 р.
Филе семги, соус укропный, кинза (130 г)

Stroganoff from salmon

Рыбная на компанию�������������������������450 р.
Скумбрия, сельдь, килька, картофель печеный, лук красный,
подсолнечное масло, зелень (430 г)

Fish for company
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Семга и палтус слабосоленые����������790 р.
Семга, палтус, хлеб с семечками, микс-салат, сливочное масло,
вяленные томаты, редис, лимон (285/30 г)

Salmon and halibut lightly salted

Закуски

Starters

Магаданские
копченые креветки
Креветки магаданские,
смесь перцев, лимон, базилик,
соус тайский (425/100 г)

Magadan smoked shrimp

1200 р.



отлично
на компанию

Грузди с Кочкуровского района�������410 р.

Буффало капрезе���������������������������������590 р.

Mushrooms from Kochkurovskiy Region

Buffalo Caprese

Грузди маринованные, сметана, лук красный, масло
подсолнечное, кинза (250 г)

Бакинские томаты, сыр моцарела сычужная, смесь перцев, базилик,
соус Песто, крем-бальзамик (290 г)

Свежие овощи���������������������������������������390 р.

Домашние соленья������������������������������390 р.

Fresh vegetables

Home pickles

Болгарский перец, морковь, капуста, лук красный, чеснок, томаты, огурцы, салат
айсберг, сельдерей стеблевой, яйцо, соус тар-тар, зелень (770 г)

Томаты слабосоленые, черри слабосоленые, огурцы слабосоленые,
капуста красная соленая, лук красный, лук зеленый, чеснок, зелень (660 г)

7

Салаты

Salads

Салат
с дорада и кунжутным соусом
Дорада, микс-салат, томаты черри,
болгарский перец, каперсы, яйцо,
земля из маслин, кунжутногорчичный соус, (220 г)

Salad with Dorado
and Sesame Sauce

460 р.

Салат с ростбифом и шампиньонами�450 р.

Салат с обжаренным языком�������������380 р.

Salad with roast beef and champignons

Salad with fried veal tongue

Ростбиф, шампиньоны жаренные, руккола, Пармезан, вяленные томаты черри,
паста трюфельная, масло трюфельное, домашний майонез (270 г)

Салат с нежной семгой и яйцом����������450 р.

Салат с мидиями и креветками����������430 р.

Salad with tender salmon and egg

Salad with mussels and shrimps

Семга, микс-салат, яйцо, огурец, томаты, авокадо,
цитрусово-яблочный соус (290 г)

По мордовскому
рецепту
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Отварной телячий язык, огурцы свежие, перец болгарский, цуккини, томаты черри, микс-салат, кунжутно-горчичный соус, редис (300 г)

Мидии, креветки, авокадо, вяленые томаты черри, микс-салат, сыр Грана, соус
винегрет с маракуйя, смесь перцев (240 г)

Салаты

Salads
«Цезарь»
с куриной грудкой
Салат Айсберг, куриное филе, соус «Цезарь»,
томаты черри, яйцо перепелиное, Пармезан,
сухарики (310 г)

Caesar with chicken breast

330 р.

Салат «Камчатский краб под шубой»�550 р.

Салат столичный с языком��������������������290 р.

Salad «Kamchatka crab under the fur coat»

Moscow salad with tongue

Мясо краба, яблоко зеленое, свекла отварная, яйцо, микс-салат,
соус укропный, каперсы, сливочно сырный майонез (260 г)

Язык, огурцы консервированные, морковь, яйцо перепелиное, картофель, лук зеленый, зеленый горошек, кинза, микс-салат, зелень (260 г)
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Салаты

Salads

Салат
с куриными
потрошками
Куриное сердце, желудочки, печень,
вяленные томаты черри, авокадо, микс-салат,
соус винегрет, яйцо перепелиное
(270 г)

Salad with chicken giblets

290 р.

Салат с Бакинскими томатами�����350 р.
Бакинские томаты, лук красный, кинза, морская соль (280 г)

Salad with Baku tomatoes
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Салат с домашним сыром����������������290 р.
Бакинские томаты, огурец, сыр домашний, микс-салат,
оливковое масло, крем-бальзамик (280 г)

Salad with homemade cheese

Супы

Soups

Похлебка по-мордовски����������������������250 р.

Суп-лапша по-домашнему����������������220 р.

Chowder in Mordovian style

Homemade noodle soup

Говядина, свинина, картофель, лук, морковь, смесь перцев, зелень (230 г)

Курица, лапша домашняя, лук, морковь, зелень (400 г)

Мордовское
блюдо

Селянка по-мордовски������������������������230 р.

Овощной суп с нутом�������������������������180 р.

Selanka in Mordovian style

Vegetable soup with chickpeas

Говядина, свинина, сердце говяжье, почки свиные, почки говяжьи,
картофель, лук, смесь перцев, зелень (360 г)

Лук, чеснок, картофель, морковь, цукини, баклажаны, нут,
укропный соус, микс-салат, крем-бальзамик (400 г)

Мордовское
блюдо

Окрошка с говядиной
на квасе или кефире���������������������������280 р.

Традиционный борщ
с говядиной������������������������������������������290 р.

Okroshka with beef on kvass or kefir

Traditional borsch with beef

Говядина, редис, огурец, картофель, яйцо, смесь перцев, горчица,
зеленый лук, сметана, хрен, квас/кефир (420 г)

Говядина, болгарский перец, лук, морковь, свекла, чеснок, томаты пронто, смесь
перцев, капуста, сало копченое, сметана, зелень, хлеб (440 г)

Уха из лосося и трески����������������������350 р.

Семга, треска, смесь перцев, картофель, морковь, лук, зелень (360 г)

Salmon and cod ear

По мордовскому
рецепту
Национальное мордовское блюдо.
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Ручная лепка

Handmade Pelmeni

Мордовские
пельмени
Мясо кабана, лук, чеснок, соль, перец,
тесто, сливочное масло, сметана, кинза
(370 г)

Dumplings (Pelmeni)
in Mordovian Style

380 р.

Мордовское
блюдо

Пельмени сибирские���������������������������350 р.

Вареники с картофелем���������������������250 р.

Siberian dumplings

Dumplings with potatoes

Свинина, телятина, лук, чеснок, соль, перец, тесто,
сливочное масло, сметана, кинза (370 г)

Вкусно
как дома!

Мордовское
блюдо

Вареники с творогом��������������������������250 р.

Вареники с вишней�����������������������������280 р.

Dumplings with cottage cheese

Dumplings with cherries

Творог, сахар, сметана, яйцо, сливочное масло, ванилин, тесто
сорбет манго (250/50/30 г)

Вкусно
как дома!

12

Картофель, шпик, лук репчатый, перец, тесто, кинза,
сметана (250/30/20 г)

Вишня, сахар, крахмал, тесто, сливочное масло,
ванильное мороженое, малиново-ежевичный соус (310 г)

По мордовскому
рецепту

Блины

Pancakes

Тарелка с пирожками�������������������������250 р.
пирожки с капустой, панжакай с картофелем и луком, пирог с яблоком,
пирог с мясом, ватрушка с творогом (400 г)

Plate with pies

Мордовская тарелка���������������������������790 р.
Пшенные блины, панжакай, яйцо, лук, мед, сметана, варенье (1180 г)

Mordovian plate

Мордовское
блюдо

Мордовские пшенные блины������������180 р.
Томаты, оливковое масло, чеснок, перец, зелень, базилик (220 г)

Mordovian millet crepes

Тонкие блины со сметаной��������������150 р.

Блины с творогом�������������������������������250 р.

Thin pancakes with butter

Pancakes with cottage cheese

Мука, молоко, яйцо, сода, сахар, сливочное масло (2 шт / 140 г)

Блины с белыми грибами�����������������360 р.
Блины, белые грибы, шампиньоны, смесь перцев, сливки, сметана,
пармезан, сливочное масло, микс-салат (245 г)

Pancakes with porcini mushrooms

По мордовскому
рецепту
Национальное мордовское блюдо.

Блины, творог, сахар, сметана, сливочное масло, клубника, мята (280 г)

Блины с мясом�������������������������������������320 р.

Блины, говядина, сливочное масло, смесь перцев, лук, чили,
микс-салат, кинза, сметана, (235 г)

Pancakes with meat

По мордовскому
рецепту
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Блюда на углях

Charbroiled Dishes

Стейк Стриплойн ������������������ за 100 г. 750 р.

Стейк Миньон������������������������������������1650 р.

Striploin steak

Steak Mignon

Стриплойн премиум, сливочный соус Порто с шампиньонами,
розмарин, лук, чеснок (100/30/20/30 г)

Говяжья вырезка, смесь перцев, розмарин,
сливочный соус порто с шампиньонами (180 г)

Свиная корейка������������������������������������550 р.
Свиная корейка, смесь перцев, оливковое масло, соус соевый, розмарин,
соус сливочный Порто с шампиньонами, зелень (320 г)

Pork loin

Утиная грудка гриль��������������������������750 р.

Стейк Рибай����������������������������� за 100 г. 750 р.

Grilled duck breast

Ribeye steak

Утиная грудка, тимьян, смесь перцев, зелень,
соус малиново-ежевичный (290 г)

Домашний хлеб с маслом ����������������100 р.
Homemade bread and butter
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Рибай премиум, смесь перцев, сливочный соус Порто с шампиньонами, укроп,
петрушка, розмарин, лук, чеснок (100/30/20/30 г)

Блюда на углях

Charbroiled Dishes

Шашлык из курицы����������������������������320 р.

Шашлык из молодого барашка�������550 р.

Chicken Barbecue

Lamb Barbecue

Куриное бедро, смесь перцев, паприка, лук, аджика, лимон, зелень (250 г)

Баранина, смесь перцев, лук, аджика, базилик, киви, зира, тимьян (250 г)

Шашлык из свинины��������������������������380 р.

Шашлык по-деревенски����������������������380 р.

Pork barbecue

Barbecue in a rustic style

Свинина, смесь перцев, лук, аджика, паприка, зелень (270 г)

Свининая шея, лук, аджика, паприка, шпик, томаты, зелень (270 г)

По мордовскому
рецепту

Семечки молодого барашка��������������405 р.

Каре молодого барашка���������������������550 р.

Ribs of young lamb

Rack of young lamb

Бараньи ребрышки, смесь перцев, лук, киви, розмарин, аджика,
подсолнечное масло, зелень(220 г)

Кебаб домашний����������������������������������350 р.
Фарш свинина и говядина, смесь перцев, лук, аджика,
зелень, шпик, перец чили, базилик (240 г)

Kebab maison

Корейка барашка, смесь перцев, лук, аджика, базилик,
киви, зира, зелень (260 г)

Кебаб из кабана�����������������������������������480 р.
Мясо кабана, лук, аджика, шпик, кинза, перец чили, зелень (220 г)

Boar kebab

Б. 14, Ж. 1, У. 3, Ккал 76

Кебаб из молодого барашка�������������450 р.
Баранина, шпик, смесь перцев, аджика, кинза, перец чили, зелень (220 г)

Lamb kebab

Б. 14, Ж. 1, У. 3, Ккал 76

Кебаб куриный�������������������������������������290 р.
Куриное бедро, смесь перцев, лук, аджика, чеснок. кориандр, кинза (220 г)

Chicken kebab

Б. 14, Ж. 1, У. 3, Ккал 76
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Закуски к пиву

Beer snacks

Обжареные куриные крылья�������������390 р.

Свиная рулька������������������������������������1290 р.

Fried chicken wings

Pork knuckle

Колбаски гриль на компанию���������1390 р.

Сырные шарики������������������������������������290 р.

Куриные крылышки, смесь перцев, тимьян, чеснок, паприка, базилик, орегано,
перец чили, патиссоны консервированные, микс-салат (410 г)

Колбаски Нюрнбергские, колбаски белые Улитка, колбаски куриные,
капуста по-баварски, горчица дижонская (900/150/90/20 г)

Grilled sausages for company

Свиная рулька, тушеная капуста в пиве, маринованные патисоны,
кинза, горчичный соус (1000/200/50/50 г)

Сыр моцарела, яйцо, мука, сухари панировочные, соус тар-тар (210/30 г)

Cheese balls

Мордовское
блюдо
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ДАННАЯ БРОШЮРА ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ. МЕНЮ РЕСТОРАНА С ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ СОСТАВА И ВЫХОДА БЛЮД, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ,
СТОИМОСТЬЮ И ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НАХОДИТСЯ НА ДОСКЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСТЯМ ПО ПЕРВОМУ ЖЕЛАНИЮ.

Горячие блюда

Hot meals

Говядина
по-мордовски
в сливочно-сметанном
соусе с грибами
Говядина, шампиньоны, лук, сливки, соус деми
глясс, дижонская горчица, тесто, сыр грана,
кунжут, зелень, сметана (250 г)

Beef Mordovian in creamy
sour cream sauce with
mushrooms

450 р.

Мордовское
блюдо

Котлеты из мяса дикого кабана�����550 р.

Медвежья лапа�������������������������������������450 р.

Cutlets from meat of wild boar

Bear Paw

Мясо кабана, картофельное пюре, зелень, кинза,
сливочно-грибной соус с опятами (380 г)

Печень говяжья, свинина, сухари, печеный картофель,
огурцы малосоленые, сливочное масло, зелень (470 г)

Мордовское
блюдо

Томленые телячьи щечки�����������������550 р.
Телячьи щечки, смесь перцев, сливки, сливочное масло, лук, морковь,
болгарский перец, чеснок, сельдерей, белые грибы, кинза (330 г)

Stewed veal cheeks

По мордовскому
рецепту
Национальное мордовское блюдо.

Мордовское
блюдо
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Горячие блюда

Hot meals

Томленое мясо барашка
по-домашнему��������������������������������������650 р.

Телячья печень томленая
в сливочном соусе с грибами�����������410 р.

Stewed lamb meat

Veal liver stewed in creamy sauce

Баранина, томаты, лук, смесь перцев, кинза, чесночное масло, болгарский перец,
тимьян, морковь, кинза (300 г)

По мордовскому
рецепту

Телячья печень, картофельное пюре, смесь перцев, лук, сливки, чеснок,
шампиньоны, белое вино, горчица, базилик, вяленые томаты (440 г)

По мордовскому
рецепту

Жаркое по-мордовски�������������������������430 р.

Котлета по-киевски����������������������� 420 руб.

Roast in Mordovian style

Chicken Kiev

Свинина, картофель, лук, чеснок, болгарский перец, зелень,
смесь перцев, сливочное масло (440 г)

Куриное филе, сливочное масло, яйцо, сухари панировочные, картофельное пюре,
зеленый горошек, кинза (180/150/30/13 г)

По мордовскому
рецепту

Половина
поросенка

(по предзаказу)
Молочный поросенок, соус домашняя аджика,
перец болгарский, лук, томаты черри,
шампиньоны, цуккини, смесь перцев
(3000/520 г)

Half of a pig

4500 р.
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отлично
на компанию

Горячие блюда

Hot meals

Говяжье
ребро
Ребро мраморной говядины, морковь, чеснок,
томаты, лук, розмарин, тимьян, пиво, сахар,
лавровый лист, соус Порто сливовый,
перец чили (370 г)

Beef rib

1 480 р.

Б. 15, Ж. 10, У. 7, Ккал 190

Запеченная баранья голяшка ����������980 р.

Томленая свиная шея������������������������650 р.

Baked mutton shank

Tomlen’s Pork Neck

Баранья голяшка, смесь перцев, чеснок, морковь, лук, тимьян, розмарин,
соус терияки, соевый соус, тыква, чукини, смесь перцев, кинза (500 г)

Свиная шейка, смесь перцев, лук, соус деми гляс, соус барбекью, томаты,
цукини, перец болгарский, картофель печеный, кинза, чесночное масло (460 г)

Утиная ножка под соусом Порто����620 р.

Фермерский цыпленок гриль������������590 р.

Duck leg with Porto sauce

Farm chicken barbecue

Утиный окорочек, морковь, лук, чеснок, смесь перцев, соус терияки,
соус Порто, картофельное пюре, сушеные черри, кинза (200/60/150/10 г)

Цыпленок, смесь перцев, укроп, петрушка, лук, чеснок,
соус домашняя аджика (250/30/50 г)

Мордовское
блюдо
Национальное мордовское блюдо.
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Рыба

Fish



Стерлядь
горячего копчения
(по предзаказу)

отлично
на компанию

Стерлядь, цукини, перец болгарский,
томаты черри, шампиньоны, базилик,
сливочно-чесночный соус
(1 шт/60/410 г)

Sturgeon smoked

3500 р.

Филе палтуса с овощами������������������690 р.

Чилийский сибас на гриле����� за 100 г 850 р.

Halibut fillet with roasted vegetables

Chilean sea bass

Палтус, соус песто, аджика, черри подкопченные, цукини, перец болгарский,
мед, дижонская горчица, молоко, смесь перцев, картофельное пюре (130/250 г)

Семга гриль с овощами���������������� 850 руб.
Филе семги, брокколи, смесь перцев, брюссельская капуста, цветная капуста,
крем-бальзамик, зеленый горошек, болгарский перец, кинза(150/155 г)

Grilled salmon and vegetables
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Сибас, смесь перцев, лимон, укроп, петрушка, паприка, икра щуки,
сливочно-чесночный соус (130/60/30 г)

Рыба

Fish

Сковородка
морепродуктов
в белом вине
Кальмар, креветки, мидии, смесь перцев,
базилик, кинза, тимьян, вино, чесночное
масло, чеснок, лимон (440 г)

Seafood platter

890 р.

Тигровые креветки
в чесночном соусе������������������������������590 р.
Креветки, смесь перцев, руккола, чеснок, соус терияки, кунжут (200 г)

Корюшка�������������������������������������������������390 р.
Корюшка, смесь перцев, мука, лимон, тимьян, соус ткемали (250 г)

Smelt

Tiger prawns in garlic sauce

Мидии Киви запеченные с сыром���420 р.
Мидии в половинках, перец болгарский, сыр филадельфия, лук,
сыр гауда, лимон, кинза (230/60 г)

Mussels Kiwi baked with cheese

Вкусно
как дома!
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Рыба

Fish

Сибас с мятным соусом��������������������680 р.

Сибас гриль�������������������������������������� 620 руб.

Seabass with mint sauce

Grilled sea bass

Сибас, смесь перцев, тимьян, розмарин, лимон,
масляно-мятный соус, оливковое масло, микс-салат

Сибас, смесь перцев, лимон, укроп, петрушка, паприка, икра щуки,
чеснок, лук, сливочно-чесночный соус (200/30/65 г)

Дорада запеченная с овощами��������690 р.

Дорада гриль������������������������������������ 590 руб.

Baked Dorado with Vegetables

Grilled dorado

Дорада, смесь перцев, розмарин, тимьян, болгарский перец, цукини,
лук, каперсы, лимон, лук зеленый, масло подсолнечное (220/100/60 г)

Дорада, смесь перцев, лимон, укроп, петрушка, паприка, икра щуки,
сливочно-чесночный соус (1 шт/60/30 г)

Филе
судака
с соусом морнэ,
брокколи и лисичками
Филе судака, смесь перцев, тимьян, сливочное
масло, брокколи, зеленый горошек, лисички,
шпинат, соус морнэ, редис, укропное масло
(220 г)

Pike-perch fillet with mornet,
broccoli and chanterelle
sauce

550 р.
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ДАННАЯ БРОШЮРА ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ. МЕНЮ РЕСТОРАНА С ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ СОСТАВА И ВЫХОДА БЛЮД, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ,
СТОИМОСТЬЮ И ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НАХОДИТСЯ НА ДОСКЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСТЯМ ПО ПЕРВОМУ ЖЕЛАНИЮ.

Гарниры

Side orders

Цукини
с молодой кукурузой
гриль
(200/20 г)

Zuccini and grilled corn

290 р.

Картофель печеный гриль�����������������120 р.
(200/10 г) Б. 2, Ж. 11, У. 13, Ккал 164

Baked Grilled Potato

Картофель по-деревенски
с зеленью и чесноком�������������������������150 р.
(200 г) Б. 2, Ж. 11, У. 13, Ккал 164

Potato wedges with herbs and garlic

Картофель фри������������������������������������150 р.
(200 г) Б. 2, Ж. 21, У. 15, Ккал 260

French fries

Капуста тушеннаяв пиве������������������150 р.
(200 г) Б. 5, Ж. 8, У. 17, Ккал 245

Buckwheat risotto with mushrooms

Картофельное пюре с маслом����������100 р.
(200 г) Б. 2, Ж. 10, У. 14, Ккал 154

Овощи гриль������������������������������������������290 р.
(200/10 г) Б. 2, Ж. 11, У. 13, Ккал 164

Grilled vegetables

Mashed potatoes with butter or oil and herbs

Домашний хлеб с маслом ����������������100 р.
Homemade bread and butter
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Десерты

Desserts

Тарелка
с фруктами

Ананас, груша, виноград, яблоко, грейпфрут, апельсин,
киви, мята, сахарная пудра (1600 г)

Fruit plate

750 р.
Мороженое Ice cream

Шоколадное/ванильное/фисташковое������ 250
Сорбет sorbet
Клубника/манго/лимон��������������������������� 320

руб.
руб.

Шоколадное/черничное/ малиновое���������� 180
Сливки, сахар, малина/черника/шоколад, яйцо, хлебец, мята (150 г)

руб.

Semifredo

Торт Ореховый�������������������������������������280 р.

Торт Любимый�������������������������������� 280 р.

Cake of Nut

Cake «Favorite»

Бисквит ореховый, безе ореховое, крем масляный, грецкий орех (200 г)

Песочный пирог с тыквой������������ 250 руб.
Песочное тесто, тыква, сахар, пюре манго-маракуйя (200 г)

Sand cake with stewed pumpkin

Мордовское
блюдо
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Семифредо

Песочное тесто, лимон, манка, шоколад, макаронс, лимон (200 г)

Чизкейк���������������������������������������������� 280 руб.
Сыр филадельфия, сливки, яйцо, белый шоколад, песочное тесто,
малиновое семифредо, макаронс (200 г)

Сheesecake

Греческий торт�������������������������������� 280 руб.
Торт «Греческий», семифредо малиновое, мята, малиново-ежевичный соус,
сахар, печенье макаронс, тыквенные семечки (290 г)

Greek cake

Наполеон������������������������������������������� 250 руб.
Слоеное тесто, заварной крем (200 г)

Napoleon

Медовик со сметанным кремом250 руб.
Песочное тесто, сметана, вареная сгущенка, мед, мороженое (200 г)

Honey cake with sour cream

Фисташковый торт���������������������������250 р.
Бисквит фисташковый, сливочный крем, малиновое суфле,
фисташка, макаронс, мята (180 г)

Pistachio cake

Птичье молоко�������������������������������������250 р.

Шоколадный�����������������������������������������250 р.

Bird’s milk

Chocolate cake

Сгущенное молоко, мука, яйцо, шоколад, сливки, сахар, макаронс (180 г)

Горячий шоколадный кекс�����������������320 р.
Мука, яйцо, шоколад, масло сливочное, мороженое, макаронс (200 г)

Hot chocolate cake

Шоколадный бисквит, шоколадный крем, макаронс, мята (180 г)

Макаронс / шоколадные конфеты���80/60 р.
Macaroni / chocolates
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Напитки
Черный чай / Black tea

Drinks
Газированные напитки
Carbonated Drinks

1л

Ассам черный с мятой или чабрецом�����������150 р.
Эрл грей����������������������������������������������������������������150 р.
Пуэр 7 лет�������������������������������������������������������������150 р.
Пуэр вишневый������������������������������������������������150 р.

Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Швепс������� 95 р.
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes

Зеленый чай / Green tea

Жасминовый���������������������������������������������� 150 р.
Сенча�������������������������������������������������������������� 150 р.
Улун молочный����������������������������������������� 150 р.
Улун медовая дыня��������������������������������� 150 р.

Травяные чаи / Herbal teas

Альпийский луг����������������������������������������� 150 р.
Мордовский трявяной сбор��������������� 150 р.
Целебные травы��������������������������������������� 140 р.

Чайные напитки / Tea drinks

«Сливочная карамель»������������������������� 150 р.
Граф Орлов������������������������������������������������� 150 р.

Кофе / Coffee

Эспрессо / Espresso 30 мл�������������������������������� 90 р.
Американо / Americano 180 мл������������������ 100 р.
Капучино / Cappuccino 180 мл�������������������� 120 р.
Большой эспрессо / Espresso large 60 мл��110 р.
Шоколадный капучино /

Лимонад саранский в ассорт.���������������� 90 р.
Lemonade in assortment

Инзера (с газом/без газа).������������������������������ 70 р.
Insera (sparkling/still)

Бонаква (с газом/без газа) 200 мл.���������� 95 р.
Bonaqua (sparkling/still)

СОГРЕВАЮЩИЕ ЧАИ
с ягодами и фруктами

Боржоми 500 мл.������������������������������������������������� 190 р.
Borjomi

Warming fruit and berry tea
Манго с маракуйей /
Mango and passionfruit����������������������������������� 250 р.
Облепиховый/Sea buckthorn������������������ 250 р.
Ежевика-апельсин /Blackberry-orange250 р.
Садовая ягода/Garden berry��������������������� 250 р.
Цитрус-мята/Citrus Mint����������������������������� 250 р.

Фреши и миксы
Squeezed juices and mixes

Апельсиновый / Orange.���������������������������� 150 р.
Морковный / Carrot��������������������������������������� 130 р.
Микс с сельдерем / со сливками
Mix with celery / cream������������������������ 150 р.
Грейпфрутовый / Grapefruit.�������������������� 130 р.
Яблочный / Apple.������������������������������������������� 150 р.
Микс Апельсин, грейпфрут, лайм.����� 150 р.
(Orange, grapefruit, lime)

Микс Яблоко, морковь������������������������������ 150 р.

Chocolate cappuccino 180 мл�������������������������� 130 р.
Латте макиато /
Latte macchiato 240 мл�������������������������������������� 150 р.

(Apple, carrot)

Микс Яблоко, сельдерей.�����������������������150 р.
(Apple, smallage)

(на ваш выбор: шоколадное печенье, карамельный,
миндальный, шоколадный, каштан, лесной орех)
(chocolate biscuit/caramel/almond/chocolate/
chestnut/hazelnut)

Микс Яблоко, ананас.��������������������������������� 180 р.
(Apple, pineapple)

Ананасовый / Pineapple����������������������������� 200 р.
Микс Ананас, сельдерей, лимон�������� 200 р.

Глясе / Glacé 240 мл�������������������������������������������� 180 р.
Мокко / Сaffè Mocha 240 мл�������������������������� 200 р.

(Pineapple, smallage, lemon)

Какао / Cocoa 400 мл���������������������������������������������������������200 р.
Горячий шоколад / Hot chocolate 180 мл�����250 р.

Соки
Juices

200 мл./1 л.

Рич в ассортименте�����������������������������������80/360 р.
Rich in assortment

Домашний морс
Fruit drinks

500 мл./1 л.

Морс домашний клюквенный.������������������200/400 р.
Cranberry drink

Домашний лимонад*
Homemade Lemonade

500 мл./1 л.

Классический / Lemonade.��������������������������180/360 р.
(содовая, лимон, сироп, биттер, апельсиновый сок)
(soda, lemon, syrup, bitter, orange juice)

Мятный / Mint Lemonade.����������������������������180/360 р.
(содовая, сироп, мята, лимонный фреш)
(soda, syrup, mint, squeezed lemon)

Малиновый / Raspberry Lemonade���������180/360 р.
(малина, имбирь, сироп, содовая)
(raspberry, ginger, syrup, soda)

Черная смородина/ Black currant�����������180/360 р.
(красная смородина, малина, сироп, содовая)
(Redcurrants, raspberries, syrup, soda water)

Огурец-тархун / Cucumber-tarragon������180/360 р.
Cucumber-tarragon

Клубничный / strawberry.����������������������������180/360 р.
(клубника, сироп, лимон, апельсиновый фреш, содовая)
(strawberries, syrup, lemon, fresh orange juice, soda)

Облепиховый / Sea-buckthorn Lemonade.�180/360 р.
(облепиха, сироп, пюре, содовая)
(sea buckthorn syrup, mashed potatoes, soda)
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* Объем напитков указан с учетом льда.

Коктейли

Cocktails
Соки
Juices

200 мл. / 1 л.

Рич в ассортименте������������������������������������������ 80/360 р.
Rich in assortment

Милкшейк
Milkshakes

Ванильный 500 мл.������������������������������250 р.
Vanilla

Шоколадный 500 мл.��������������������������250 р.
Chocolate

Черная смородина 500 мл.��������������250 р.

Black currant

Малиновый 500 мл.�����������������������������250 р.
Raspberry

Апельсиновый 500 мл.�����������������������250 р.
Orange

Яблочно-ананасовый 500 мл.���������250 р.
Apple-pineapple

M&Ms 500 мл.���������������������������������������� 290 р.
OREO 500 мл.������������������������������������������290 р.

ПИВО / BEER
Импортное разливное пиво
Import draft Beer

330 мл

500 мл

Leffe Brune (темное)...........................................................280���� 360 р.
Бельгийское темное пиво c неповторимым насыщенным
вкусом прожаренного темного солода и кукурузы.

Belle-Vue (вишневое).........................................................280���� 360 р.
Ламбик, изготовленный по уникальной технологии и
являющийся предметом национальной гордости Бельгии.

Hoegaarden (нефильтрованное)..................................280���� 360 р.
Светлое пиво, изготовлено по уникальной рецептуре
с добавлением кориандра и цедры апельсина.

Spaten (светлое)...................................................................280���� 360 р.
Мюнхенский лагер золотистого цвета. Прекрасно
сочетает в себе горечь хмеля и сладость пивного
сусла. Особую прелесть этому сорту пива придает
тончайший цветочный аромат.

BUD (светлое)200260 р.

Бесспорная классика, знаменитая по всему миру.
Безупречные ингредиенты и рецептура с выдержкой
на буковых стружках.

Grimbergen Double-ambrée............................................310����380 р.
Grimbergen Rouge...............................................................310����380 р.
Grimbergen Grimbergen Blanche..................................310����380 р.

Бутылочное пиво
Bottled Beer

350 мл

500 мл

Corona Extra (светлое).......................................................210 р.�������������
Освежающее, легко пьющееся пиво, родом из далекой
Мексики и традиционно употребляемое с кусочком лайма.

Stella Artois (светлое) алкогольное/безалкогольное��������������� 260 р.
Светлое пиво низового брожения, впервые сваренное
в бельгийском городе Лёвен в 1926 году.

* Произведено на российском подразделении международного концерна Heineken
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Мы работаем с 11:00
и рады предложить вам поздний завтрак*
* подробности уточняйте у официанта

НАШИ ПРОЕКТЫ
ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ
ПАНОРАМНЫЙ РЕСТОРАН

НАРОДНЫЙ РЕСТОРАН «САМОВАР»

MALINA BAR&GRILL

Саранск, Большевистская, 30, 9-10 этаж

ул. Советская, 55А (ТРЦ «РИО», 3-й этаж)

«ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ»
ул. Лодыгина, д. 3, 1-й этаж

Тел.: 37-37-01

КЕЙТЕРИНГ
(выездное обслуживание)
Тел.: 37-37-01

ГРИЛЬ-БАР «ЖАРОВНЯ»

РЕСТОРАН «ВАРЕНЬЕ И СОЛЕНЬЕ»

Тел.: 30-10-20

Тел.: 30-10-20

Тел.: 37-37-70

Саранск, пр. Российской Армии, 2

Тел.: 36-00-08

Саранск, пр. Российской Армии, 2

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, ЮБИЛЕЕВ, ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ. КЕЙТЕРИНГ (ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ НА ПРИРОДЕ). ЗВОНИТЕ И МЫ ОРГАНИЗУЕМ МЕРОПРИЯТИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
Бизнес-ланч

Караоке

Детское меню
и анимация

Детская игровая
комната

Дискотека

Доставка

Cвадьбы и банкеты

Живая музыка

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню ресторана с подробным описанием состава и выхода блюд, энергетической ценностью,
стоимостью и всей необходимой информацией находится на доске потребителей и предоставляется гостям по первому желанию.

Кальян

