
  Бессменый Шеф-повар ресторана «Барон» 
Умар Миванчинов.

  В 2011 году он возглавил кухню ресторана. Наш 
Шеф-повар познакомит Вас с разнообразием 
нашей кухни на самый взыскательный вкус.

  Традиции, локальные продукты, современная 
техника их приготовления и «вкус» – четыре 
основных принципа, на которых Умар строит 
философию своей кухни. Он ищет и находит 
гармонию в комбинации 3-4 ингредиентов в 
каждом блюде, демонстрируя, что даже самые 
простые продукты могут быть по-настоящему 
гастрономичными. Главное, уметь показать их 
чистый вкус и правильно расставить акценты.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

МЯСНОЕ ПЛАТО
Домашний ростбиф, буженина, домашний
утиный рулет, телячий язык,
салат романо, томаты черри, хрен
290гр / 266,74р 

БРУСКЕТТА
с ростбифом и муссом из молодого сыра
227гр / 155,74р
с лососем, авокадо и яйцом пашот
260гр / 192,34р
с креветками, муссом из молодого сыра,
авокадо
226гр / 215,18р

РУССКАЯ ЗАКУСЬ
Филе сельди домашнего посола, скумбрия
холодного копчения, огурцы соленые, черри
маринованные капуста соленая, подается
с ржаными тостами
440гр / 203,93р

СЕЛЬДЬ
С ОТВАРНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
Сельдь домашнего посола, подается
с отварным картофелем, маринованным луком
и ржаными гренками
340гр / 167,50р

ЦАРСКАЯ ЗАКУСКА
Сало домашнего посола, лосось домашнего посола,
телячий язык, казылык, подается с тостом
255гр / 305,51р



РЫБНОЕ АССОРТИ
Семга слабосоленая, тунец слабосоленый,
масляная рыба, салат романо, оливки,
маслины, томаты черри, лимон
230гр / 288,11р

СЫРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Чеддер, дор блю, сулугуни, пармезан,
сыр сливочный, подается с вялеными томатами,
медом, брусничным соусом, финиками и хлебцами
270гр / 221,99р

ТАР ТАР ИЗ ЛОСОСЯ
Лосось слабосоленый, авокадо, руккола,
лук, хлебцы
160 гр / 206,09 р

ТАРЕЛКА РАЗНОСОЛОВ
Соленые огурцы, соленые помидоры,
соленые патиссоны, маринованный перец,
квашеная капуста
415гр /144,59р

ГРЕЧЕСКОЕ ПЛАТО
Помидоры, огурцы, перец болгарский, сыр фета,
маслины, лук красный, оливковое масло
400гр / 187,66р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



655гр / 548,79р 

Вонголе, лангустины, жареные кальмары,
королевские креветки, подаются с лаймом

МОРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

МОРЕПРОДУКТЫ



380гр / 389,14р 

ДУЭТ ИЗ МАГАДАНСКИХ КРЕВЕТОК
 Отварные магаданские и королевские креветки,
 подаются на льду

5 шт / 311,78р 

ЛАНГУСТИНЫ
 Лангустины обжаренные в азиатском соусе,
подаются с томатами, красным луком,
зеленью и лаймом

МОРЕПРОДУКТЫ



385гр / 384,25р 

БУРРАТА
С МОЛОЧНЫМИ ТОМАТАМИ
Сыр буррата, молочные томаты, подается на кукурузной
лепешке, с вялеными томатами, заправленный соусом
песто, базиликом рукколой и кедровыми орехами

ЗАКУСКИ



250гр / 199,71р 

ДРАНИКИ С СЕМГОЙ
СВЕКОЛЬНОГО ПОСОЛА
Картофельные драники с лососем свекольного посола, 
подаются с муссом из авокадо, 
заправленный соусом песто, огурцами и рукколой

225гр / 192,55р 

СЫР ХАЛУМИ
С ЗАПЕЧЕНОЙ ТЫКВОЙ
Жаренный сыр Халуми, томаты черри, апельсин,
микс салата, заправленный гранатовым соусом 
и кедровыми орехами

188гр / 189,76р 

Копченый угорь, томаты черри, микс салата, 
болгарский перец, мусс из авокадо, 
заправленный сливочно-ореховым соусом

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ УГРЕМ
В СЛИВОЧНО-ОРЕХОВОМ СОУСЕ

ЗАКУСКИ



ЗАКУСКИ К ПИВУ

ГРЕНКИ ЧЕСНОЧНЫЕ
Колбаски охотничьи, гренки из бородинского
хлеба, сыр пармезан, соус тар-тар

200гр / 66,47р

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ
В СОУСЕ ЧИЛИ
Подаются с соусом тар-тар
383гр / 216,63р

КРЕВЕТКИ К ПИВУ
Жареные/отварные
295гр / 289,76р

200гр / 165р

ЖАРЕНЫЙ СУЛУГУНИ
С КАРАМЕЛЬНОЙ ГРУШЕЙ
И БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ
Сыр сулугуни, обжаренный в панировке,
подается с грушей и брусничным соусом



ЗАКУСКИ К ПИВУ

ПИВНОЙ СЕТ
гренки чесночные, сыр косичка, луковые кольца, арахис
Подается с соусом тар-тар и с соусом чили

Куриные крылья, куриные нагетсы, охотничьи колбаски,

500гр / 194,38р

ЖАРЕНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ
Свиная шея, шампиньоны, лук, 
перец красный жгучий
320гр / 154,95р

КОРЮШКА К ПИВУ
440гр / 205,25р



САЛАТЫ

САЛАТ ОВОЩНОЙ
Баклажан, томаты в собственном соку, мусс
из молодого сыра, соус наршараб, зелень
290гр / 128,25р

Говяжья вырезка, кабачки, лук, шампиньоны,
баклажан, болгарский перец, обжаренные на гриле,
соус деми глас

ГРИЛЬ САЛАТ
С ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКОЙ

300гр / 214,36р

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ
Креветки, микс зелени, помидоры черри,
яйцо перепелиное, сыр пармезан, гренки,
соус цезарь

236гр / 210,23р

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
Куриное филе, микс зелени, помидоры черри,
яйцо перепелиное, сыр пармезан, гренки,
соус цезарь
195гр / 135,84р

КАПРЕЗЕ
Сыр моцарелла, томаты черри, руккола,
масло оливковое, кедровые орехи, хлебцы

200гр /150,38р



САЛАТЫ

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ
ПОД СОУСОМ СУШИДЗУ

195гр / 180,74р

САЛАТ РЫБНЫЙ
Масляная рыба холодного копчения, молодой картофель,
огурцы, яйцо всмятку, руккола, сметанный соус
320гр / 108,05р

САЛАТ С ЛОСОСЕМ
И ЯЙЦОМ ПАШОТ 
Слабосоленый лосось, помидоры черри,
огурцы, оливки, микс зелени, яйцо пашот
215гр / 205,41р

САЛАТ С УТКОЙ
Утиная грудка, апельсин, микс салата,
соус наршараб, апельсиновые чипсы,
кедровые орехи, оливковое масло
175гр /183,51р

Кальмары, креветки, помидоры, огурцы,
болгарский перец, оливки, микс зелени, соус сушидзу



СУПЫ

260гр / 109,45р

Вьетнамский суп с ростбифом, приготовленный
на основе трех видов бульона
с пшеничной лапшой, имбирем и луком
Подаётся со жгучим красным перцем и лаймом

СУП ФО-БО

АЗИАТСКИЙ СУП
Азиатский суп на кокосовом молоке,
с кальмарами, креветками и пангасиусом
Подаётся с лаймом
280гр / 164,69р

ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ СУП
Тыква, кокосовое молоко
300гр / 87,34р



СУПЫ

БАШКИРСКИЙ СУП

250гр / 97,91р

БОРЩ С БРУСКЕТТОЙ
И ДОМАШНИМ  САЛОМ
Классический домашний борщ с говядиной
Подается с ржаным хлебом, салом, и сметаной

300гр / 76,30р

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ КРЕМ СУП
Бульон говяжий, чечевица, маринованные томаты,
брокколи, масло оливковое

330гр / 77,03р

Домашний ростбиф, лапша салма, лук красный,
картофель, зелень



ГОВЯДИНА ПО-ДОМАШНЕМУ

380гр / 182,04р

ШЕФ КОТЛЕТА
Котлета из мраморной говядины, фаршированная сыром и
болгарским перцем
Подаётся с квашеной капустой и запеченным картофелем

400гр / 203,09р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

МРАМОРНЫЙ СОМ
С ПТИТИМОМ
С БРОККОЛИ ГРИЛЬ
Филе мраморного сома запеченные с брокколи
Подается с пастой птитим и домашним пюре
из сельдерея

311гр / 254,40р

ПАСТА КАРБОНАРА

300гр /148,19р

Говяжья вырезка, картофель, лук, шампиньоны жаренные.
Подаются с солеными огурцами, томатами черри
и маринованными опятами

ЩЕЧКИ  ГОВЯЖЬИ  В АНАНАСОВОМ
BBQ С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ
И ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ
Щечки говяжьи, картофель мини, обжариваются в соусе bbq
с ананасовым соком, подаются с ананасами и томатами черри

390гр / 227,86р

Паста фетучини, бекон, сливки,
подается с чипсом из пармезана



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

СВИНАЯ КОРЕЙКА
Свиная корейка, обжаренная на гриле
Подается с томатами, маринованным луком
и картофелем мини, подается на кукурузной
лепешке

460гр / 185,78р

КУРИНОЕ ФИЛЕ
С НАЧИНКОЙ
Фаршированное куриное филе в беконе с начинкой
из сыра и шампиньонов
Подаётся с запечённым картофелем

325гр / 133,29р

ФАРШИРОВАННАЯ ГРУДКА
С БУЛГУРОМ
Куриное филе фаршированное булгуром, томатами,
сыром сулугуни, подается со сливочным соусом
360гр / 153,89р

ПАСТА С МРАМОРНЫМ
СОМОМ И КОПЧЕНОЙ
МАСЛЯНОЙ РЫБОЙ
Мраморный сом, масляная рыба холодного копчения,
паста, томаты черри, сливки, соус песто

345гр / 172,25р

ЛОСОСЬ СТЕЙК
В СОУСЕ ТЕРИЯКИ,
КАБАЧКОМ И ГУАКАМОЛЕ
Лосось стейк в карамельно-азиатском соусе
Подается с запечёнными кабачками
и соусом гуакамоле

388гр / 374,40р



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

РЕБРА КАРАМЕЛЬНЫЕ
Запеченные мраморные говяжьи ребра
Подаются с пюре из сливочного сельдерея
с арахисом

400гр / 374,58р

РУЛЕТИКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
Рулетики из говяжьей вырезки в беконе с начинкой
из сыра, маринованных опят и цуккини
в устрично-горчичном соусе
Подаётся на подушке из толченого картофеля и шпината

330гр / 191,41р

МЕДАЛЬОНЫ С РАТАТУЕМ
Медальоны из говяжьей вырезки с овощным
рататуем из кабачков, болгарского перца,
баклажанов и шампиньонов
Подается с устричным соусом и грецким орехом

300гр / 241,24р

СВИНИНА ПО-ДОМАШНЕМУ

350гр / 111,20р

ШАШЛЫЧКИ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Вырезка из телятины, кабачки, перец болгарский,
картофель мини, лук маринованный
Подается на кукурузной лепешке
300гр / 240,70р

Свиная шея обжаривается с картофелем, шампиньонами
и луком, подается с квашенной капустой
и солеными помидорками



СТРИТФУД

БУРГЕР CLASSIC
Говяжья котлета, огурцы соленые,
сыр плавленый, лук маринованный,
микс зелени, фирменный соус

ШЕФ БУРГЕР
Говяжья котлета, шампиньоны,
перец болгарский, сыр гауда, микс зелени,
лук карамельный, томаты, огурцы,
соус чесночный, соус фирменный

195,73р

БУРГЕР СТЕЙК
Рибай, огурцы, микс зелени,
соус брусничный, соус барбекю,
соус чесночный

152,13р

230,90р



ГРИЛЬ МЕНЮ

цена за 100гр сырого веса

СТРИПЛОЙН
310р

CТЕЙК ИЗ ИНДЕЙКИ
82,50р

ФИЛЕ МИНЬОН
256,43р

ГАРНИРЫ

ОВОЩИ ГРИЛЬ
130гр / 96,00р

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
130гр / 38,84р

КАРТОФЕЛЬ
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
130гр / 47,50р

ГРИБОЧКИ ГРИЛЬ
130гр / 52,20р

РИБАЙ
372,50р
цена за 100гр сырого веса

цена за 100гр сырого веса

цена за 100гр сырого веса



ГРИЛЬ МЕНЮ

КОЛБАСНЫЙ САДЖ
Купаты, картофель, капуста,
огурцы соленые, томаты, лук

1335гр / 500,14р

СОУСА

ФИРМЕННЫЙ
40гр / 37,81р

ЧИЛИ
40гр / 19,89р

ХАЛАПЕНЬО
40гр / 31,75р

НАРШАРАБ
40гр / 38,75р

ГРИБНОЙ
40гр / 40,48р

СЫРНЫЙ
40гр / 19,96р

ГОРЧИЧНЫЙ
40гр / 26,93р

БАРБЕКЮ
40гр / 29,25р

САДЖ ИЗ КУРИЦЫ
Крылья куриные, филе куриное, кукуруза,
картофель мини, перец болгарский, лук,
томаты черри, кунжут, соус чили

1500гр / 658,77р



ВЫПЕЧКА

БАШКИРСКАЯ ПИЦЦА
Конина, перец болгарский, сыр моцарелла,
лук, руккола

324,34р

ПИЦЦА КАРБОНАРА
Свиная шея, сыр пармезан, сыр моцарелла,
шампиньоны, руккола, лук
203,30р

МЯСНАЯ
Свиная шея, ветчина, охотничьи колбаски,
сыр моцарелла, перец болгарский, лук,
шампиньоны, маслины

168,19р



ВЫПЕЧКА

ПИЦЦА ПЕППЕРОНИ
с моцареллой и копченой колбасой
156,79р

ПИЦЦА ЦЕЗАРЬ
Куриное филе, сыр моцарелла,
сыр пармезан, томаты черри,
салат романо, соус цезарь

201,29р

ПИЦЦА 3 СЫРА

199,10р

ФОКАЧЧА
С ТОМАТАМИ И ФЕТОЙ
112,75р

Сыр моцарелла, сыр сулугуни,
мраморный сыр, маслины

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
с домашним маслом малая
20,85р

с домашним маслом большая
33,65р

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА



ДЕСЕРТЫ

САВАРЕН
150гр / 87,38р

ТОРТ ПАВЛОВА

150гр / 84,39р

ШОКОЛАДНО-БАНАНОВЫЙ
ТОРТ

150гр / 97,48р

Торт-безе Павлова, созданный австралийскими
кондитерами сто лет назад в честь невероятно
талантливой русской балерины Анны Павловой,
напоминает белоснежную балетную пачку

Нежный торт на основе шоколадного ганаша,
карамелизированных бананов и мягкого шоколадного
бисквита
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