Закуски
Ассорти овощное 191 ккал

250 г

320 ₽

330 г

840 ₽

(Ассорти из свежих огурцов, черри, сладкого болгарского перца, украшенное
пряной зеленью)
Mixed vegetables

Сырная тарелка 958 ккал

(Ассорти сыров: камамбер, с грецкими орехами, с голубой плесенью, пармезан,
моцарелла, в сочетании с медом, грецким орехом и виноградом)
Cheese plate

Рыбное ассорти 389 ккал

270 г

(Масляная рыба, угорь и лосось собственного посола, помидоры Черри)

1100 ₽

Fish platter

Мясное ассорти 833 ккал

290 г

780 ₽

255 г

350 ₽

190 г

420 ₽

200 г

840 ₽

160 г

660 ₽

280 г

340 ₽

240 г

380 ₽

(Мясные деликатесы собственного приготовления: сочная буженина,
ростбиф, нежный куриный рулет, отварной язык и нежные кусочки соленого сала.
Подается с горчицей и хреном)
Meat platter

Домашние разносолы 123 ккал

(Огурцы и помидоры консервированные, маринованный чеснок, черемша, капуста
маринованная, оливки, маслины)
Homemade pickles

Ассорти брускетт 368 ккал

(Брускетта с моцареллой и консервированным тунцом, брускетта с вялеными
томатами и авокадо.)
Assorted bruschets

Карпаччо из лосося 508 ккал

(Блюдо из тонко нарезанного сырого лосося с добавлением оливкового масла,
сыра Пармезан и лимонного сока)
Salmon carpaccio

Карпаччо из телятины 477 ккал

(Блюдо из тонко нарезанного сырого мяса с добавлением оливкового масла, сыра
Пармезан и лимонного сока)

Рулетики из баклажанов 540 ккал

(Ломтики баклажанов, обжаренные в оливковом масле, начиненные сыром Фета
с чесноком, кинзой и свежими помидорами)
Eggplant rolls

Селедочка с картофелем 431 ккал

(Классическая русская закуска. Подается с запеченным картофелем)
Herring with potatoes

Закуски

Veal carpaccio

Салаты
140 г

340 ₽

(Десертный салат с грушей и сыром с голубой плесенью, с медовыми грецкими
орехами)
Salad with pear and cheese

Салат с лососем и сливочным сыром 387 ккал

205 г

(Салат с лососем собственного посола, сливочным сыром, свежими овощами
и рукколой)

660 ₽

290 г

(Листья салата, свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, маслины, лук
репчатый, сыр Фета, заправка на основе оливкового масла)

340 ₽

240 г

420 ₽

Caesar salad with chicken

280 г

400 ₽

760 ₽

(Салат лолло-россо, перец красный, морковь свежая, лук порей, грибы древесные
сушеные «Муэр», обжаренная в соусе Террияки говяжья вырезка, заправленный
оливковым соусом)
Warm salad with beef and vegetables

Лёгкий салат с куриной печенью 895 ккал

220 г

450 ₽

(Лёгкий салат с куриной печенью и куриными желудочками с салатом
айсберг, рукколой, лола-росса, луком шалот, заправленный соусом Винегрет
и бальзамическим уксусом)
Light salad with chicken liver

Салат с рукколой и тигровыми креветками 568 ккал

220 г

840 ₽

(Руккола, сыр Пармезан, тигровые креветки, помидоры черри, соус Винегрет)
Salad with arugula and tiger prawns

Салат с тунцом и яйцом пашот 416 ккал

280 г

560 ₽

Салаты

(Салат айсберг, тунец, маслины, томаты, кенийская фасоль, картофель, яйцо,
соус Винегрет)
Salad with tuna and poached egg

Теплый салат с рукколой и лососем 416 ккал

215 г

Жульен с креветками 795 ккал

610 ₽

960 ₽

Язык жареный 505 ккал

Warm beet salad with orange and goat cheese

440 ₽

300 г

860 ₽

300 г

240 ₽

300 г

360 ₽

310 г

380 ₽

300 г

350 ₽

310 г

420 ₽

210 г

300 ₽

420 г

370 ₽

(Обжаренный телячий язык. Подается с рукколой и зернистой горчицей)
Fried tongue

Первые блюда
Том-Ям 468 ккал

(Кисло-острый суп с морепродуктами на кокосовом молоке, подается с рисом
«Басмати»)
Tom yum

Куриный бульон 324 ккал

(Легкий куриный бульон с домашней лапшой, курицей и гренками)
Chicken broth

Уха рыбацкая 170 ккал

(Традиционная уха из судака и лосося с картофелем и зеленью)
Fisherman’s soup

Кагай-шурпи 336 ккал

(Чувашское национальное блюдо: суп из баранины, говяжьей печени и говяжьего
сердца)
Kakai-shurpi

Борщ 460 ккал

(Суп с говядиной и беконом. Подается с пампушками и сметаной)
Borsch

(Мясной наваристый суп из баранины)
Shurpa from mutton

(Суп-крем из шампиньонов, подается с гренками)
Mushroom cream soup

Seafood salad

Пельмени в грибном бульоне 595 ккал
210 г

155 г

Julienne with chicken and mushrooms

Грибной крем-суп 426 ккал

(Теплый салат из свеклы с апельсином, рукколой и с козьим сыром)

320 ₽

(Обжаренное куриное филе с грибами в сливочном соусе под сырной шапкой)

Салат с морепродуктами 471 ккал

Warm salad with arugula and salmon

Теплый свекольный салат с апельсином
и козьим сыром 460 ккал

110 г

(Креветки жареные с овощами в сливочном соусе под сырной шапкой)

Шурпа из баранины 325 ккал

220 г

460 ₽

(Мидии в створках, томленные в соусе блю-чиз с сыром)

(Руккола, помидоры, лосось подкопченный, авокадо, красный лук, сыр Пармезан,
соус Винегрет)

(Мидии, тигровые креветки, кальмары, лосось, ассорти салатных листьев,
с рыбным бульоном и соусом Винегрет)

110 г

Запеченные мидии под соусом блю-чиз 442 ккал

Olivie salad with chicken fillet and veal tongue

220 г

660 ₽

Quesadias with chicken

(Куриная грудка, телячий язык, картофель, морковь, зеленый горошек, яйцо,
свежие огурцы, помидоры черри, яйцо перепелиное)

Теплый салат с говядиной и овощами 472 ккал

180 г

(Тортилья с начинкой из курицы, с сыром моцарелла, подается с соусом
«Гуакомоле»)

Жульен с курицей и грибами 829 ккал

(Салат айсберг, сыр Пармезан, куриное филе, помидоры черри, гренки чесночные,
соус Цезарь)

Оливье с куриным филе и телячьим языком 482 ккал

300 ₽

Julienne with shrimps

Greek salad

Цезарь с куриным филе 864 ккал

160/30 г

Baked mussels with blue cheese sauce

Salad with salmon and cream cheese

Греческий 343 ккал

Кесадиас с курицей 482 ккал

420 ₽

(Традиционные русские пельмени с фаршем из свинины и говядины. Подаются со
сметаной)
Homemade pelmeni

Горячие закуски. Супы

Салат с грушей и сыром 450 ккал

Горячие закуски

Вторые мясные блюда
310/40 г

(Стейк Рибай из мраморной говядины Аngus beef, с перечным соусом)

2200 ₽

Rib Eye Steak

Фирменный стейк Волга 1138 ккал

190/40 г

1100 ₽

Volga special steak

250 г

800 ₽

(Чувашское национальное блюдо из рубленого мяса свинины, говядины, баранины
и шпика, запеченное в натуральной оболочке, подается с соусом из вишни)
Shirtan

Филе-миньон 581 ккал

190/40 г

960 ₽

(Стейк из говяжьей вырезки, обжаренный на гриле, подается с соусом чимичурри)
Filet Mignon

Медальоны из говяжьей печени 953 ккал
(Жареная говяжья печень)

170 г

300 ₽

310 г

(Нежная говяжья вырезка, обжаренная с луком, болгарским перцем, цуккини,
стеблем сельдерея и томатным соусом)
330 г

(Говяжья вырезка в сливочном соусе с шампиньонами и картофельным пюре)

600 ₽

Сибас с овощами 725 ккал

900 ₽

(Запеченный сибас с овощами рататуй и сливочным соусом)

280 г

420 ₽

Pork loin

(Медальоны из свиной вырезки со сливочно-горчичным соусом)

240 г

420 ₽

Стейк из лосося с апельсиновым конфи 243 ккал
Salmon steak with orange "confi"

Судак волжский 470/198 пар

(Филе судака с овощами, с соусом тар-тар, приготовленное на выбор:
на гриле или в паровом лукошке)

Мясные блюда

260 г

450 ₽

Turkey with vegetables under creamy mushroom sauce

(Куриное филе с овощами гриль, клюквенный соус)

150/140/30 г

400 ₽

160 г

250 ₽

285 г

900 ₽

(Нежное куриное филе, томленое в сливках со специями карри и шампиньонами)
Chicken fillet with mushrooms

Фахитос с мясом 1099 ккал

(Два вида пряной вырезки (свинина, говядина), обжаренные на чугунной
сковороде с овощами под пикантным соусом. Подается с подпеченной тортильей)
Fajitos with meat

570 ₽

195 г

660 ₽

310 г

900 ₽

250 г

360 ₽

270 г

420 ₽

300 г

950 ₽

Pike perch with vegetables

Ассорти рыбное в лукошке 668 ккал
Assorted fish in a basket

Паста Тальятелле с креветками 901/691 ккал
Tagliatelle pasta with shrimps

Спагетти Карбонара 596 ккал

(Классическая итальянская паста с беконом в сливочном соусе с сыром Пармезан)
Spaghetti Carbonara

Фарфалле со свининой и соусом уочестер 692 ккал

Тальятелле с лососем и брокколи 1044 ккал

(Паста Тальятелле с обжаренным на оливковом масле лососем, брокколи
и репчатым луком в сливочном соусе с сыром Пармезан)
Tagliatelle with salmon and broccoli

Grilled chicken fillet with vegetables

Куриное филе с грибами 424 ккал

350 г

Farfalle with pork and worcester sauce

(Медальоны из индейки, обжаренные с болгарским перцем, кабачками и со
стручковой фасолью. Подается со сливочно-грибным соусом)

Куриное филе с овощами гриль 452 ккал

1100 ₽

(Стейк из лосося, приготовленный на выбор: жареный или «аква пацца». Подается
с апельсиновым конфи)

(Нежная свиная вырезка, обжаренная с овощами, соусом терияки и уочестер,
подается с пастой фарфалле и сыром пармезан)

Pork medallions

Индейка с овощами
под сливочно-грибным соусом 730 ккал

200 г

Sea bass with vegetables

(Паста Тальятелле с креветками и соусом на выбор: сливочный соус или томатный
соус. Подается с сыром Пармезан)

(Свиная корейка на кости, маринованная прованскими травами, приготовленная
в су-виде и обжаренная на гриле, подается с перечным соусом)

Медальоны из свиной вырезки 730 ккал

1100 ₽

Паста

Beef stroganoff

Корейка свиная 901 ккал

1 шт/130/30 гр.

(Дорада, прожаренная на оливковом масле, подается с цукини и соусом тар-тар)

Beef stew with vegetables

Бефстроганов из говядины 445 ккал

1100 ₽

(Кусочки лосося, судака, тигровых креветок с овощами, с сыром Гауда
запекаются в лукошке из теста «Фило»)

Medallions of beef liver

Говядина тушеная с овощами 296 ккал

1 шт/80/30 гр.

Dorada with pumpkin medallions

(Говяжья вырезка, обжаренная на оливковом масле, подается со сливочным соусом
деми-глясс)

Ширтан 1483 ккал

Дорада с цукини 768 ккал

Рыбные блюда. Паста

Стейк Рибай 988 ккал

Вторые рыбные блюда

Гарниры
(Перец болгарский, цукини, томаты, шампиньоны)

140 г

300 ₽

Grilled vegetables

Овощи на пару 62 ккал

(Брокколи, капуста цветная, цукини, фасоль стручковая)

140 г

320 ₽

150 г

180 ₽

Rice "Basmati" with green peas

(Нежный классический гарнир. Подается со свежей зеленью)

150 г

150 ₽

Mashed potatoes

Картофель отварной/в мундире 257 ккал

(Подается со свежей зеленью и сливочным маслом)

150 г

140 ₽

150 г

160 ₽

Fried potatoes with onions

(Шампиньоны и вешенки, обжаренные на оливковом масле)

100 г

240 ₽

Гарниры. Соусы

40 г

60 ₽
30 ₽

Сливочный 169 ккал

40 г

50 ₽

Наршараб 109 ккал

40 г

90 ₽

Чимичурри 212 ккал

40 г

30 ₽

Сметана 81 ккал

40 г

30 ₽

Майонез домашний 317 ккал

40 г

30 ₽

Горчица 55 ккал

40 г

30 ₽

Вишневый 44 ккал

40 г

30 ₽

Narsharab

Chimichurri
Sour cream

Homemade mayonnaise
Mustard
Сherry

220 г

420 ₽

255 г

300 ₽

260 г

300 ₽

140/20 г

380 ₽

Cheesecake

Тирамису 565 ккал

(Итальянский десерт из сыра Маскарпоне)

Шоколадный фондан 544 ккал

(Тающий французский шоколадный десерт. Подается с шариком мороженого)

Штрудель яблочный 652 ккал

(Рулет из слоеного теста с яблоками, изюмом и корицей. Подается с шариком
мороженого)

Эстерхази 708 ккал

(Эстерхази — это легендарный венгерский торт, состоящий из ореховых коржей
и заварного крема)
100/110/120/130 г

(Наполнители на выбор: шоколад, орехи, сезонные фрукты)

40 г

Сreamy mustard sauce

320 ₽

(Торт на основе сливочного сыра, со свежей клубникой)

Мороженое 230-367 ккал

Перечный соус 150 ккал
Pepper sauce

180 г

Чизкейк 538 ккал

Esterhazy

Соусы
Homemade adjika

240 ₽

Аpple strudel

Fried mushrooms

Аджика домашняя 40 ккал

(Нежнейший десерт с нотками цитруса, сливок и шоколада)

100/30 г

Chocolate fondant

(Картофель, обжаренный с золотистым репчатым луком. Подается со свежей
зеленью)

Жареные грибы 504 ккал

Панна-котта 397 ккал

Tiramisu

Boiled potatoes / with peels

Картофель жареный с луком 420 ккал

(Бисквитный торт с черничным крем чиз)

Panna Cotta

(Разновидность ароматного длиннозёрного риса, подается с зеленым горошком)

Картофельное пюре 147 ккал

150/20/20 г 330 ₽

Chocolate and blueberry cake

Steamed vegetables

Рис Басмати с зеленым горошком 383 ккал

Шоколадно-черничный торт 308 ккал

160/190 ₽

Ice Cream

Фруктовое ассорти 315 ккал
(Сезонные фрукты и ягоды)

650 г

660 ₽

220 г

320 ₽

Assorted fruits

Фруктовый салат 275 ккал
(Сезонные фрукты и ягоды)
Fruit salad

Десерты

Овощи—гриль 228 ккал

Десерты

Прохладительные напитки

Кофе
500 мл

140 ₽

Минеральная вода Боржоми газированная 

500 мл

300 ₽

Кока-кола, спрайт, швепс

330 мл

170 ₽

Volzhanka

Borjomi Mineral Water

Coca-Cola, sprite, schweppes

Морс клюквенный

200 мл/1 л

Cranberry juice

Свежевыжатые соки

70/350 ₽

200 мл

200 ₽

(Апельсиновый, грейпфрутовый, виноградный, яблочный, морковный, сельдереевый)
Freshly squeezed juices

Перье

330 мл

Perrier

310 ₽

Эспрессо, Espresso 

70 мл

140 ₽

Эспрессо дабл, Espresso double

170 мл

240 ₽

Американо, Americano

170 мл

180 ₽

Капучино, Cappuccino

200 мл/1 пачка

(Яблочный, томатный, апельсиновый, мультифруктовый, виноградный)

80/400 ₽

170 мл

250 ₽

Латте, Latte

220 мл

320 ₽

Гляссе, Glace

220 мл

300 ₽

Раф ванильный, Raf vanilla

150 мл

330 ₽

Айриш кофе, Irish coffee

220 мл

250 ₽

Кофе Бейлис, Baileys coffee

220 мл

250 ₽

Горячий шоколад, Hot chocolate

160 мл

250 ₽

Безалкогольные коктейли
Большое яблоко 55 ккал

Напитки. Сок. Коктейли

(Сок яблочный, сироп Гренадин, спрайт)

(Сок апельсиновый, ананасовый, сироп Гренадин)

160 мл

130 ₽

(Спрайт, мята, лайм)

200 мл

130 ₽

250 мл

220 ₽

Mojito non-alcoholic

Холодный капучино 295 ккал

(Мороженое, молоко, кофе, сироп, корица)

280 мл

370 ₽

(Мороженое, молоко, кокосовый сироп, взбитые сливки)

300 мл

260 ₽

Bounty

Розовая мечта 75 ккал

(Мороженое, молоко, сироп Гренадин, взбитые сливки, клубника)
Pink dream

90/220 ₽

Эрл Грей Черный чай с бергамотом 90/140 ккал

300/750 мл

90/220 ₽

С чабрецом Черный чай с лепестками чабреца 99/245 ккал

300/750 мл

90/220 ₽

Cенча Знаменитый зеленый чай 42/89 ккал

300/750 мл

90/220 ₽

Цветы жасмина Зеленый чай с лепестками жасмина 99/170 ккал

300/750 мл

90/220 ₽

Black tea with thyme

Jasmine Flowers Green Tea

Молочный Улун Зеленый чай со вкусом молока 45/91 ккал

300/750 мл

120/300 ₽

Японская Липа 3/7 ккал

300/750 мл

120/300 ₽

300/750 мл

120/300 ₽

300/750 мл

120/300 ₽

Milk Oolong Green Tea

(Сочетание японского зеленого чая сенча с цветками ромашки и липы)
Japanese Linden

Травяной коктейль 60/125 ккал

Cold cappuccino

Баунти 65 ккал

300/750 мл

Cencha

Cat's paw

Мохито безалкогольный 16 ккал

Ассам Знаменитый крепкий и бодрящий чай 90/140 ккал

Earl Gray

Big Apple

Кошачья лапка 110 ккал

Чай
Assam

Juice "I"

300 мл

310 ₽

190/290 ₽

Капучино с кокосовым молоком, Cappuccino

Сок
Сок Я

170/250 мл

(Травяной микс душистых трав: мелисса, листья сладкой ежевики, вербена,
лакрица, сорго лимонное, цветки подсолнуха и лепестки василька)
Herbal cocktail

Фруктовый пунш 42/91 ккал

(Яркая смесь на основе каркаде (гибискус), кусочков яблок, кожуры шиповника,
ягод бузины, черники, кусочков малины, ежевики и земляники)
Fruit punch

Чай с облепихой 155 ккал

(Чай Ассам, облепиха, лимон, кардамон, мёд)

750 мл

340 ₽

750 мл

230 ₽

Sea buckthorn tea

Чай с брусникой 250 ккал

(Чай Ассам, брусника, клубника, корица, сахар, мята)
Lingonberry tea

Кофе. Чай

Волжанка негазированная

БРОНЬ СТОЛОВ +7 8352 32 02 21
РЕЖИМ РАБОТЫ РЕСТОРАНА «ВОЛГА»
Ежедневно с 07:00 до 23:00
Завтрак «шведский стол» с 07:00 до 10:00
В выходные дни с 07:00 до 11:00
Бизнес ланч с 12:00 до 15:00

