ресторан

Вишневый сад

Меню

(С

snacks)

Брускетта с красной икрой
Bruschetta with red caviar
хрустящая брускетта со сливочным
маслом и красной икрой 35 гр.

279 руб.
150 гр.

189 руб. Овощная нарезка
300 гр.

Vegetable platter
огурцы, помидоры, перец
болгарский, зелень

529 руб.
150/40/10 гр.

Сырное ассорти
Сheese plate
камамбер, маасдам,
дор блю, мед

Соленья

Pickled vegetables

209 руб.
250 гр.

солёные огурцы, помидоры,
квашеная капуста, чеснок, перец

Рыбная нарезка
Fish plate
рыба масляная, сёмга, форель,
салат листовой, зелень

699 руб.
250 гр.

(С

snacks)

Нарезка
из мясных деликатесов
469 руб.
200/5 гр.

Plate of meat delicacies
бастурма, зелень, колбаса с/к, суджук,
пастрома говяжья, зелень, салат листовой

Маринованные 399 руб.
грибы
190 гр.
Marinated mushrooms

маринованные грибы, лук репчатый, масло растительное

Маслины-оливки 319 руб.
Olives

маслины, оливки

359 руб. Язык с хреном
30/70 гр.

Boiled tongue
with horseradish

язык отварной , горчица ,хрен ,
зелень, салат листовой

60 руб. 1 п.

Бутерброд
с ветчиной
Ham sandwich

60 руб. 1 п.

Бутерброд
с маслом и сыром
Sandwich with
butter and cheese

Нарезка из
200 гр. колбасок и сыра

149 руб.

Sausage and cheese plate

150 гр.

Селедка
259 руб.
с маринованным 200 гр.
луком

Herring with onion
сельдь с\с филе ,лук, зелен

Лимон
Lemon

лимон , сахар

69 руб.
100 гр.

(Ho snacks)
Креветки тигровые
Фламбе
1290 руб.
Tiger prawns flambe
креветки тигровые, коньячный соус

200 гр.

509 руб. Жульен с море150/45 гр.

продуктами

Julien with seafood
морепродукты, сыр, сливки, зелень

309 руб.
150/45 гр.

Жульен
с курицей

Julienne with chicken
филе курицы, сыр, сливки

Башенка
из баклажан
Pinnacle eggplant

269 руб.
250/35 гр.

баклажаны, сыр, помидоры свежие,
масло растительное, специи, салат листовой, зелень,
чеснок

(Salads)

239 руб.
250 гр.

«Цезарь» с курицей
Caesar chicken classic salad
сыр пармезан, помидоры черри, соус цезарь,
сухарики ,куриное филе ,салат листовой

369 руб. «Цезарь» с семгой с\с
250 гр.

Caesar salad with salmon (fish selenium)
сыр пармезан, помидоры черри, соус цезарь ,
сухарики, салат листовой ,лимон, семга

459 руб. «Цезарь» с креветками
250 гр.

509 руб.
250 гр.

279 руб.
240 гр.

Caesar salad with shrimp

сыр пармезан, помидоры черри, соус цезарь ,
сухарики, креветки тигровые ,салат листовой

«Цезарь» с с лососем
Caesar salad with fried salmon
нежно обжаренное филе лосося, черри,
сухарики, салат листовой , соус

«Греческий » салат
Greek salad
лук репчатый, помидоры свежие,
огурец свежий, салат листовой, маслины ,
масло оливковое, специи, зелень, сыр «фета»

«Овощная горка» 169 руб.
Vegetable slide with
a choice of dressing

220 гр.

томаты, огурцы, перец сладкий,
салат листовой, лук. С заправкой на выбор: майонез,
масло растительное, сметана

«Оливье»
Olivie

359 руб.
200 гр.

язык говяжий, корнишоны, яйцо, горох,
картофель, морковь заправленные майонезом

«Чеховъ»
459 руб.
Фирменный салат 250 гр.
Specialty chekhov salad

говядина, запеченные овощи,
баклажаны, лист салата, помидоры черри,
оливковое масло

( rs c urse)
Солянка сборная мясная
Soup with meat delicacies
ветчина, сервелат, полу-копченая колбаса,
лимон, маслины, корнишоны, сметана

299 руб.

400 гр.

Окрошка овощная
Russian cold soup
with vegetalbles

119 руб.
400 гр.

яйцо, редис, зелень, огурец, сметана, кефир

Окрошка мясная

Russian cold soup
with meat and vegetalbles

209 руб.
400 гр.

яйцо, редис, зелень, огурец, ветчина,
сметана, кефир

Бульон куриный
Chicken broth

бульон куриный, яйцо,
сухарики, зелень

329 руб. Борщ кубанский
400 гр.

с пампушками
Cuban borsch
with garlic rolls
говядина, картофель, капуста,
лук, морковь, свекла, зелень

139 руб.
300/35/25 гр.

( rs c urse)

229 руб.
350 гр.

Грибной крем-суп
Cream of mushroom
сливки 33%, зелень ,специи ,грибы

Уха по-Царски
из сёмги

379 руб.
400 гр.

Royal salmon soup
семга, картофель, томаты,
перец болгарский, зелень

Суп куриный
с домашней
лапшой

159 руб.
400 гр.

Soup with homemade noodles
лапша домашняя, курица, зелень

Hote Cheh v an r stauran Cherr Orchar
wis y p easen stay!

(Sid dishes)
Картофель по-домашнему
жареный с грибами
и луком
Fried potato with mushrooms
and onions

199 руб.

200/5 гр.

109 руб. Картофель фри
French fries

150 гр.

Картофельные
205/5 гр.
дольки фри

129 руб.

Potato slices

Отварной
200 гр. картофель с укропом

149 руб.

Boiled potatoes with dill

149 руб.

Картофель

200 гр. жареный с луком

Fried potatoes with onions

149 руб.
200 гр.

Картофельное
пюре

Mashed potatoes

209 руб.
200/5 гр.

Овощи гриль
Grilled Vegetables
цуккини, баклажаны, перец
болгарский, помидор, лук

Рис микс 199 руб.
Rice mix

150/5 гр.

(Ho c urse )
Сковородка со свининой
и картофелем

459 руб.
400 гр.

369 руб.
175/35 гр.

Pan of pork with potatoes
свинина, картофель, томаты, перец,
чеснок, зелень

Филе куриное
под корочкой
Crispy chicken fillet

филе курицы, шампиньоны, огурцы, томат, зелень

789 руб. Любимое Блюдо

200/120 гр. Антона Павловича

«Уточка»

Favorite A. Pavlovich's dish duck with special sause
филе утки, кус-кус, медово-апельсиновый соус

Исторический факт! Чехов любил утку,
наш шеф-повар приготовит
филе утки в изысканном фирменном соусе.

Стейк из свиной вырезки 369 руб.
Pork steak

свинина (вырезка), специи, масло растительное,
вино белое сухое, зелень

100 гр.

Филе судака на подушке 629 руб.
300 гр.
из овощей под сыром
Fillet of white fish with cheese and vegetables
филе судака, сыр, томат, баклажаны, кабачки, салат листовой

(Ho c urse )
Стейк из говядины
Beef steak, well done,
medium, rare
говядина, соус красный, томат, огурец,
салат листовой, зелень

539 руб.
100 гр.

Спагетти
«Карбонара»

309 руб.
300 гр.

Spaghetti «Carbonara»
бекон, спагетти карбонара,
пармезан, сливочный соус

Фетучини
489 руб.
с морепродуктами 370/5 гр.
в сливочном соусе

Fetuccine with seafood
in a creamy sauce

фетучини, морской коктейль, сливки, сыр,
салат листовой, зелень

499 руб.
155/5 гр.

Бефстроганов
Minced beef
говядина, шампиньоны, сметана, зелень

Стейк из сёмги
100 гр. с гранатовым соусом

579 руб.

Salmon steak with pomegranate sauce
филе семги, наршараб, лимон, маслины,
оливки, зелень, лист салата

Бл д н огне
(Dishes

th grill)

290 руб. Каре ягненка
100 гр.

Rack of lamb

за 100 гр.

110 руб.

Свиная шея

150 руб.

Свиные ребра

180 руб.

Pork neck
Pork ribs

Баранья мякоть
Lamb pulp

120 руб. Бараньи семечки
Lamb seeds

140 руб.

Филе индейки
Turkey fillet

за 100 гр.

Вырезка из телятины 150 руб.
Veal tenderloin

Куриные крылья

130 руб.

Куриное филе

120 руб.

Chicken wings
Chicken fillet

Желудочки индейки 120 руб.
Turkey ventricles

Сердечки индейки
Turkey hearts

120 руб.

Бл д н огне
(Dishes

th grill)

Стейк из семги 539 руб.
Salmon steak

100 гр.

за 100 гр.

Дорадо

230 руб.

Сом

130 руб.

Форель

140 руб.

Dorado
Som

Trout

Шампиньоны

90 руб.

Помидор

80 руб.

Картофель

80 руб.

Баклажан

80 руб.

Champignon

за 170 гр.

120 руб.

Лю-ля из курицы

A tomato

Chicken Kebab

Potatoes

Lula Kebab from beef

Eggplant

Lula Kebab from lamb

Bell pepper

220 руб. Лю-ля из говядины

200 руб. Лю-ля из баранины

Сладкий перец 80 руб.

(Sauses)

69 руб.

1 порция

Белый
White

Красный острый 69 руб.
Hot sause

1 порция

ТарТар

69 руб.

Tar-tar

1 порция

Наршараб

89 руб.

Nasharab

Горчица
Mustard

Сметана
От ль «Ч х Ъ» р ст ра «Вишне ы са »
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Sour cream

Хрен
Horseradish

1 порция

69 руб.

1 порция

69 руб.

1 порция

69 руб.

1 порция

(Pas

)

Хлебная корзина
Bread

40 руб.

4/30 гр.

БАРНЫЕ ЗАКУСКИ
Сухарики
Crackers

40 руб.
1 п.

Арахис

100 руб.

Чипсы

100 руб.

Фисташки

220 руб.

Peanut

Crisps/chips
Pistachios

1 п.
1 п.
1 п.

(D serts)
Штрудель

210 руб.
150/110 гр.

Strudel
классический яблочный штрудель,
подается с мороженым

409 руб. Ассорти фруктовое
500 гр.

120 руб.

120/50 гр.

Assorted fruit

груша, виноград, апельсины, яблоко, банан

Блины

Pancakes
наполнители на выбор: джем, сгущенка, мед
dressing to Choose from, jam, condensed milk

209 руб. Чизкейк Нью-Йорк
70 гр.

Cheesecake New-York

наполнители на выбор: джем, сгущенка, мед
dressing to Choose from, jam, condensed milk

259 руб. Фирменный десерт
190 гр.

Мороженое
Ice cream

150 руб.
150 гр.

«Вишневый сад» Мороженое с топпингом 165 руб.
Specialty dessert
«Cherry Orchard»
изумительный сыр
Филадельфия
в блинном ролле
с фруктами под вишнями

Ice cream with topping

150 гр.

Мороженое с орехом 195 руб.
150/35 гр.
и шоколадом
Ice cream with nuts and chocolate

Шоколад в ассортименте 170 руб.

Chocolate

Тирамису
Tiramisu

100 гр.

379 руб.
150 гр.

(Ho drinks)
Чай черный
(чайник)
A pot of black tea

150/220 руб.
300/500 гр.

Кофе по-Восточному
Coffee brewed in the sand

Эспрессо
Espresso

Эспрессо двойной
Double espresso

150/220 руб. 300/500 мл.
Чай (чайник):
Чай фруктовый
Fruit tea

Чай зеленый
Green tea

Чай травяной

Herb tea

Чай черный/зеленый
с жасмином

Black tea/green tea with jasmine

Капучино
Cappuccino

Американо
Americano

Кофе по-Тунисски
Coffee-Tunisian

Латте
Latte

120 руб.
80 мл.

120 руб.
80 мл.

160 руб.
80 мл.

170 руб.
130 мл.

120 руб.
140 мл.

120 руб.
80 мл.

180 руб.
200 мл.

(N -alc h ic
/so drinks )
220 руб.

Сок «Rich»/«Я»

1 л.

Juice "Rich" / "I"

в ассортименте/in the range

129 руб. Coca-cola, pepsi, fanta,
0,25 мл.

129 руб.
0,25 мл.

mirinda, sprite, 7up
Мин.вода
Аква Минерале/
0,2 л.
Бон Аква Апельсиновый фреш 180 руб.
Mineral water
газ/не газ

140 руб.
0,33 мл.

139 руб.
0,2 л.

50/200 руб.
0,25/1 л.

Orange fresh

Энергетик Грейпфрутовый фреш 230 руб.
Energy drink

Grapefruit fresh

Швепс Лимонный фреш

180 руб.

фреш
Компот Морковный
Carrot fresh

100 руб.

Ананасовый фреш

300 руб.

Яблочный фреш

180 руб.

Арбузный фреш

100 руб.

Schweppes

Compote

Lemon fresh

Pineapple fresh
Apple fresh
Watermelon fresh

(Аlc h i b v rages)
Апперетив
Абсент ксента
Absent

290 руб.

50 гр.

Бакарди Карта ОРО

250 руб.

Бакарди Карта

250 руб.

/Bacardi Carta Oro

/Bacardi Carta Blanca

Старый Кенигсберг 4*
/Old Koenigsberg

Джемесон

/jameson (Ирландия)

460 руб.

Джек Дэниэлс

310 руб.

Макаллан/Macallan

710 руб.

/chivas 12 years old

/Jack Daniel's

Aрарат 3*/Ararat
Aрарат 5*/Ararat
Хеннесси VS

210 руб.
260 руб.
670 руб.

Мартини Бьянко/Италия

135 руб.

Финляндия/Finland
Царская золотая/Россия
Царская оригинальная/Россия

180 руб.
150 руб.
110 руб.

270 руб.

Чивас Ригал 12 лет

175 руб.

(Аlc h i b v rages)
290 руб.

50 гр.

Текила

Tequila
Олмека Серебро

Объем 0,75 мл.

Moндоро Асти (Италия)/Mondoro Asti.
Абрау Дюрсо (пл/сл, брют (Россия)/Abrau durso
Винный напиток (в ассортименте)/Wine drink

2400 руб.
1000 руб.
700 руб.

ТИХИЕ ВИНА/vine
Каберне Тамани сух/красное(Россия)/Cabernet Tamagne
Шардоне Тамани сух/белое(Россия)/Chardonnay Tamagne
Пино Гриджо сух/белое (Италия)
Кьянти Каватина красн/сухое (Италия)

ЛИКЕРЫ

Малибу (кокосовый)
Куантро (апельсиновый)
Фруко Шульц (персиковый)

Объем 0,75 мл.

1000 руб.
1000 руб.
1400 руб.
1400 руб.
Объем 0,05 л.

135 руб.
150 руб.
175 руб.

(Аlc h i c ctails)

Палатa №6
Ward №6

водка, энергетик/vodka,energy

Куба Либре
Cuba Libre

ром , лайм, кока-кола, лед/rom,cola

Маргарита
Margarita

169 руб.
150 мл.

409 руб.
200 мл.

369 руб.
100 мл.

текила , ликер апельсиновый, сок лемона,лед/
tequala,couantro

369 руб. Пина Колада
200 мл.

Pina Colada

светлый ром ,кокосовый сироп Малибу,
сок ананасовый, сливки

179 руб. Секс на пляже
150 мл.

Sex on a Bich

водка, ликер персиковый,
сок клюквенный, сок апельсиновый

319 руб.
220 мл.

Мохито
Moxito

ром, спрайт, мята, лайм

(B er)

Амстел
Amstel

Объем 0,5 л.

189 руб.

Хейникен

229 руб.

Эдельвейс

309 руб.

Heineken
Edelveis

Крушовице Империал 499 руб.
Krušovice Imperial

Крушовице Черное
Krusovice Cerne

499 руб.

Шпатен Мюнхен
Spaten Munchen

Хейникен

Heineken (без алкогольное)

Чехов
(Вишневый эль)

469 руб.
0,5 л.

150 руб.
0,33 л.

240 руб.
0,375 л.
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