
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РЕСТОРАН «СОБИНОВ»

Наш ресторан назван в честь великого 
оперного певца - Леонида Собинова, 
который родился в городе Ярославль.

На русской оперной сцене Л. В. Собинов создал 
образы, которые до сих пор являются эталоном 

для исполнителей. 
 

В наших блюдах мы стремимся дать Вам самый 
уникальный и качественный продукт для региона.

«Собинов» - больше, чем ресторан, мы - 
площадка, которая будет рассказывать  

о тенденциях гастрономической культуры, 
проводить вечера с живой музыкой и регулярно 

знакомить с кухнями разных стран.

Всегда Ваша, команда ресторана «Собинов»



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
В СТОЛ

Квашеная капуста с клюквой 150г 145

Малосольные огурцы 150г 195

САЛАТЫ

"Оливье" с камчатским крабом 180г 890

"Оливье" с фермерской телятиной 200г 480

"Разсолъ" с телятиной и сельдью 150г 340

ЯРОСЛАВСКОЕ
МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Это меню отсылает нас к истокам 
ярославской кухни. Что было на столах  

у наших предков? 

В блюдах мы используем преимущественно 
локальные продукты и старинные способы 

приготовления!



ПЕРВЫЕ 
БЛЮДА

Грибница из белых грибов 300г 390

Яръуши по-Ростовски (самолепные кондюмы 
из благородных рыб в бульоне)

210г 340

 
ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА

Бефстроганов с маринованным огурцом  
и картофельным пюре 

100/150/50г 540

Котлета пожарская с картофельным пюре 120/150г 540

Картофель жареный с грибами  
и малосольным огурцом

150/50г 390

Рис дикий жасмин с овощами 200г 390

Пельмени самолепные из мяса с бульоном  
и сметаной

160/100/50 490

Туристическое меню 
в рамках проекта



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти фермерских сыров 100/40/15г 490

Карпаччо из говядины сухого вызревания / 
трюфель / томат

30/20/10г 390

ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА 
ИЗ НАШЕЙ ПЕКАРНИ

Французский багет, бородинский и фитнес  
с двумя видами масла 

150/50г 140

Пирожок с мясом 25г 65

Пирожок с капустой 25г 65

Пирожок с луком и яйцом 25г 65

АССОРТИ ТАРТАРОВ

Лосось / авокадо / имбирный соус 180г 590

Олень / эспума из бородинского хлеба 140г 490

Тунец / вафу / булочки 150г 490

САЛАТЫ

Ростбиф, свежие овощи, авокадо,  
адыгейский сыр

190г 590

ОСНОВНОЕ 
МЕНЮ РЕСТОРАНА



Салат "Цезарь" с тигровыми креветками  
и пармезаном

200г 890

Салат "Цезарь" с куриной грудкой  
и пармезаном

200г 490

Греческий. Свежие овощи, оливки каламата, 
молодая фета 

200г 440

Морской. Гребешки, тигровые креветки, 
мидии, кальамар и соус севиче

185г 690

Зеленый. Авокадо, бобы, брокколи и соус  
из кунжута

230г 440

Совершенный. Камбоджийский манго, 
цитрусовый пондзу и камчатский краб

90г 790

Утка, клубника и азиатский соус 185г 490

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Борщ с сметаной и строганиной из сала 390г 390

Ростовская уха из трех голов 300г 420

Гаспачо из сезонных овощей                                      250/30г 360

Крем из батата с карри  и камчатским крабом 270/20г 590

Крем из тыквы на кокосовых сливках 300г 370

Луковый суп под шапкой из теста 310г 410

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Обожженный лосоь / молодой сыр / 
базиликовый крем

140г 390

Йокширский пирог / демигляс /  
пена из грибов

180г 280

Теплый баклажан / соус вафу / кацуобоси 170г 280



БЛЮДО
НА КОМПАНИЮ

Сибас в соли  
(минимальный вес от 300г)

за 100г 440

Шатобриан из говяжей вырезки  
с ягодным соусом
(минимальный вес 200г)

за 100г 760

ГОРЯЧИЕ 
РЫБНЫЕ БЛЮДА

Волжский судак на картофельном креме  
с соусом из запеченного перца

100/130/50г 590

Синекорый палтус с соусом из перца 230г 740

Сибас аква-пацца с салатом из вяленых 
овощей 

100/110г 760

Черная треска с соусом ден-мисо 150/50/30г 990

ГОРЯЧИЕ 
МЯСНЫЕ БЛЮДА

Куриная грудка с фрикасе с соусом из грибов 230г 490

Стейк из свинины с пряным черносливом  
и бататом

250г 590

Телячьи щеки с картофельным кремом 230г 690

Филе оленя с трюфельной пастой  
и пюре из тыквы

205г 790

Филе миньон с луковым пудингом  
и соусом из ягод

250г 890

Стейк из мраморной говядины "Рибай"  
(цена указана за 100 гр)

100г 890



ГАРНИРЫ

Картофель беби с трюфельным маслом 120г 190

Картофельное пюре и сливочное масло 150г 190

Овощное соте с вяленым томатом  
и чёрным киноа

150/50г 390

Овощи на пару/гриль 150г 290

Рис Жасмин 150г 190

 

ДЕСЕРТЫ

Домашний медовик 100г 240

Мини-чизкейк с клубничным вареньем 135г 260

Птичье молоко с мороженым из розмарина 90/50г 290

Теплый флан с мороженым Бейлис 170г 390

МОРОЖЕНОЕ
собственного производства

Бейлис  50г 240

Розмарин 50г 190

Пивное 50г 190

Ананас 50г 190

Манго-маракуйя 50г 190

Movenpick 
шоколад/ваниль

50г 260

- вегетарианское постное блюдо



Если у вас есть пищевая аллергия, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.  
Данный материал является рекламной продукцией. 

Меню ресторана с подробным описанием состава, выходом блюд  
и стоимостью находится у администратора. Все цены указаны в рублях РФ.  

Все налоги включены. Оплата принимается банковской картой  
или наличными в рублях.

Если Вы желаете провести в нашем ресторане 
свадьбу, банкет или организовать выездное 

обслуживание,  
Вы можете связаться с нами по телефону:

+7 960 526-99-99 
или написать на почту: 

fb@ringhotel.ru


