
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1/300
 260 РУБ.

1/200
195 РУБ.

1/200
600 РУБ.

1/140
490 РУБ.

1/260
220 РУБ.

1/280
250 РУБ.

1/50
210 РУБ.

1/200
 200 РУБ.

Домашний разносол из бочонка
соленья из квашеной капустки, хрустящих 
Холынских огурчиков, черемши, чеснока, 
перца, помидор

Карпаччо из томатов
томаты, базилик, соус песто, крем бальзамик, 
масло оливковое, каперсы

Мышкина радость
сыр камамбер, рокфорини, пармезан, гауда,
скаморца, мед, виноград, орех грецкий, мята

Карпаччо из лосося
лосось слабой соли, микс салатов, 
масло оливковое, кунжут

Дуремар
домашняя селедочка с жареным 
картофелем и маринованным красным луком

Сальная тарелка
Ассорти сала

Гамарджоба
бастурма, оливки,каперсы

1/210
850 РУБ.Купеческая закуска

лосось с/с, рыба масляная х/к, угорь копченый

Зеленая тарелка
спелые томаты, ароматный 
болгарский перец, свежий огурец, 
зелень



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

1/300
270 РУБ.

1/300
240 РУБ.

1/340
550 РУБ.

1/260
460 РУБ.

1/120
420 РУБ.

Картофельные терки с грибами
картофель, грибы

Крылья советов
куриные крылышки барбекю

Трио к пенному
луковые кольца, кольца кальмара, тигровые 
креветки в панировке с чесночным соусом

Премудрый кальмар
Кальмар фаршированный морепродуктами
на подушке из лука порея

Мурманский гребешок
на пюре из тыквы, каперсы, изюм

1/190
490 РУБ.Веселая семейка

Креветки тигровые жареные,
чесночный соус

1/170
290 РУБ.Томат на облаке

жареный сыр сулугуни, томат, масло, зелень

Обломов
жульен с грибами, соусом Бешамель, 
сливками, сыром Гауда 1/150

 190 РУБ.



САЛАТЫ

Овощная грядка
сочные листья салата, спелые томаты, 
кольца хрустящего редиса с пряной заправкой 1/180

 240 РУБ.

Цезарь классический 
с нежной куриной грудкой
листья салата, куриная грудка, сочные помидоры 
черри, перепелиное яйцо, сыр пармезан, 
фирменный соус цезарь

1/270
280 РУБ.

1/235
470 РУБ.

Интурист
Оливье классический с телятиной 1/145

195 РУБ.

1/250
395 РУБ.

Нисуаз
молодой картофель, обжаренные маслины, 
оливки, перепелиное яйцо, филе тунца хрустящие 
листья салата, лимон, горчичная заправка 1/260

480 РУБ.

Эйнштейн
Салат с бараньим языком с тапенадом ,
сыром камамбер и томатами черри 1/100

320 РУБ.

Сегодня без секса
листья салата, молодой картофель, филе 
сельди, лук зеленый, лук красный, помидоры черри, 
яйцо куриное, горчичная заправка

1/265
 270 РУБ.

Сеновал
свежая капуста, свекла, морковь, сочная редька, 
картофельные чипсы, горчица, домашний майонез 1/120

 150 РУБ.

Пастушья сумка
теплый салат с нежной говядиной
 с холынским огурцом и яйцом пашот

Цезарь с креветками
листья салата, тигровые креветки, сочные 
помидоры черри, перепелиное яйцо, сыр пармезан,
фирменный соус цезарь

1/275
340 РУБ.

Коза в огороде
говядина,свежая капуста, свекла, морковь, 
сочная редька, картофельные чипсы, горчица, 
домашний майонез



СУПЫ

РЫБА

Чиполлино
лук репчатый, масло сливочное, 
белое вино, сыр,  гренки

1/300
 190 РУБ.

Борщ Губернский
с говядиной 1/340

210 РУБ.

Солянка от бабы Дуси
говядина, свинина, колбаса сырокопченая, 
огурцы соленые, лук, томаты каперсы, лимон

1/290
330 РУБ.

Молчание ягнят 
бараннина, паприка, шпинат, 
лук репчатый, перец чили 1/300

290 РУБ.

Лесная тропинка
суп-пюре из лесных грибов 1/290

240 РУБ.

Серые щи
Наваристые щи из крошева по-старорусски 1/380

220 РУБ.

Ильменьская уха с поленом
судак, лосось, картофель, сливки, грибы, лук 1/300

340 РУБ.

Тыковка моя 
крем-суп из тыквы 1/270

 190 РУБ.

Владычица морская
стейк из лосося, лист салата, виноград, 
апельсин, оливковое масло

1/190
730 РУБ.

Рыба моей мечты
Дорадо с прованскими травами 
и гранатовым соусом 1/370

 530 РУБ.

Судак-тудак/тудак судак
ильменьский судак с овощным рататуем 1/250

 420 РУБ.

Ужин рыбака
Щука по-новгородски с обжаренным 
картофелем и мятным соусом

1/370
 340 РУБ.

Тюрбо
Камбала, оливковое масло, 
томаты черри, тимьян

1/470
 490 РУБ.



ПАСТА

Овощная
паста, кабачок, болгарский перец, лук, 
стручковая фасоль, томатная заправка

1/280
280 РУБ.

Карбонара
паста, яичный желток, бекон, сыр пармезан,
лук репчатый, белое вино, сливки

1/300
320 РУБ.

С копченой курицей и грибами
паста, курица копченая, сливки, шампиньоны, 
сыр пармезан, соус демигляс

1/290
360 РУБ.

С лососем
паста, лосось, сливки, сыр пармезан, 
лук красный, апельсиновый фреш

1/250
470 РУБ.

С креветками
паста, креветки, сыр пармезан, 
томаты черри, оливковое масло

1/300
450 РУБ.

МЯСО

Шашлычок с мангала
из свиной шеи с маринованым 
луком и домашним кетчупом 1/200

 380 РУБ.

Стейк Рибай
мраморная говядина толстый край
с соусом демигляс

1/530
1800 РУБ.

Стейк мясника
диафрагма мраморной говядины,
картофель запеченный с соусом демигляс

1/390
800 РУБ.

Бефстроганов из телячьих хвостов
телячьи хвосты, сливки, мясной соус, грибы, 
картофельное пюре, лук, томаты конкассе 1/520

550 РУБ.

Утка с пьяной грушей
фермерская утиная грудка, красное вино, 
груша. пикантный клюквенный соус 1/270

610 РУБ.

Ужин охотника
свиная шея, картофель запеченный
под сливочно-грибным соусом 1/510

 540 РУБ.



На курьих ножках
киевские котлетки с мятым картофелем 
и грибным соусом 1/390

480 РУБ.

Лис в курятнике
куриное филе с брокколи, томатами и беконом 1/420

420 РУБ.

Курятина-нежнятина
куриная грудка сювит с тыквенным пюре,
шпинатом и соусом барбекю 1/320

360 РУБ.

Куликовская битва
шаверма на тарелке из куриного филе,
с овощами и картофелем фри 1/235

470 РУБ.

Цып-цыпа
фунтовый цыпленок табака с чесночным соусом 1/560

580 РУБ.

Бараний рог
котлетки из баранины с картофельным пюре 1/310

450 РУБ.

Бараний язык
с овощами и картофельным пюре 1/250

320 РУБ.

Запеченная баранья голяшка 
с микс салатом и соусом демигляс 1/390

550 РУБ.

Байки охотника
ассорти домашних колбасок гриль 
с картофелем фри 1/330

410 РУБ.

Соло на гармони
Свиные ребрышки с тушеной квашенной
капустой и соусом барбекю 1/420

410 РУБ.

Бургер домашний с картофелем фри
1/420
350 РУБ.



Картофель фри 1/100 90 РУБ.

Картофельное пюре 1/150 110 РУБ.
Так-сяк
овощи гриль

1/150 180 РУБ.

Овощи на пару 1/150 180 РУБ.

Кукуруза в початке 1/250 150 РУБ.

Картофель запеченный 1/140 90 РУБ.

ГАРНИРЫ

с прованскими травами и чесноком

Домашний майонез 1/30 40 РУБ.

Тар-тар 1/40 50 РУБ.
Спайси соус 1/10 50 РУБ.
Халапеньо 1/30 20 РУБ.
Оливки 1/30 80 РУБ.
Домашний кетчуп 1/30 40 РУБ.
Барбекю 1/30 50 РУБ.
Чесночный 1/40 50 РУБ.
Нашараб 1/40 60 РУБ.

Сметана 1/30 40 РУБ.

СОУСА



НОВГОРОДСКОЕ МЕНЮ

САЛАТЫ

СУПЫ

РЫБА

МЯСО

ДЕСЕРТ

Сеновал
свежая капуста, свекла, морковь, сочная редька, 
картофельные чипсы, горчица, домашний майонез

1/120
150 РУБ.

Коза в огороде 
говядина,свежая капуста, свекла, морковь, 
сочная редька, картофельные чипсы, горчица, 
домашний майонез

1/275
340 РУБ.

Летят утки
оливье с уткой 1/250

280 РУБ.

Серые щи
Наваристые щи из крошева по-старорусски 1/220

380 РУБ.

Ильменьская уха с поленом
судак, лосось картофель сливки, грибы, лук 1/300

340 РУБ.

Судак-тудак/тудак судак 
ильменьский судак с овощным рататуем 1/250

420 РУБ.

Ужин рыбака
Щука по-новгородски с обжаренным 
картофелем и мятным соусом

1/370
340 РУБ.

Поросячьи терки
свинина, картофель, яйцо, сметана, 
чеснок, зелень, сыр

1/350
330 РУБ.

Телячьи щечки
со злаками и свекольным кремом 1/370

380 РУБ.

Дед мазай
пряный заяц с молодым картофелем 1/230

 480 РУБ.

Пельмени домашние
свинина, говядина,копченая сметана,
луковый пепел

1/200
 200 РУБ.

Варенье в ассортименте 1/60  90 РУБ.

Новгородская вафля 1/210  220 РУБ.
с шоколадным мороженым 
и мандаринами



ВЕГЕТАРИАНСКОЕ МЕНЮ

САЛАТЫ

СУПЫ

ГОРЯЧЕЕ

Сеновал
свежая капуста, свекла, морковь, сочная редька, 
картофельные чипсы, горчица, домашний майонез

1/120
150 РУБ.

Карпаччо из томатов
томаты, базилик, соус песто, крем бальзамик, 
масло оливковое, каперсы

суп- пюре из тыквы

картофель, грибы, морковь, лук

1/200
195 РУБ.

Тыквенный суп 1/300 170 РУБ.

Грибной суп 1/300 170 РУБ.

кабачок, баклажан,морковь,
картофель,брокколи

Министр Рима 1/300 170 РУБ.

Терки овощные 
Овощные драники на тыквенном пюре 1/160

250 РУБ.

Овощная паста
паста, кабачок, болгарский перец, лук, 
стручковая фасоль, томатная заправка

1/280
280 РУБ.



ДЕСЕРТЫ

Прованс
Домашний ореховый чизкейк

1/110 180 РУБ.

Сметанный торт
С гречневым козинаком

классический торт Наполеон

1/260 180 РУБ.

На  поле  он 1/200 180 РУБ.

Новгородская вафля 1/210 220 РУБ.

Ясные очи
морковный торт

1/160 180 РУБ.

Шоко-барокко
карамельно-шоколадный торт

с шоколадным мороженым и мандаринами

1/160 180 РУБ.

Картошка 1/100 150 РУБ.

Мороженое
Ваниль, шоколад, клубничное

1/100 145 РУБ.

Варенье в ассортименте 1/90 60 РУБ.



Коза Глафира

Город Великий Новгород-один из древнейших горо-
дов России. Здесь, прямо по реке Волхов, проходил 
знаменитый торговый путь «Из варяг в греки». Боль-
шое количество купцов и путешественников ступало 
на эту землю и каждый делился разными легендами 
и повествованиями. 

Одну из них мы и услышали от новгородцев.

В 14 веке на месте нашего гастробара находилась 
усадьба новгородского посадника Юрия Онцифоро-
вича. Широко славился тот посадник у новгородцев 
да гостей со всего света. Терем посадника был трехэ-
тажный, построенный из ильменского песчаника.  
Именно сюда новгородцы и приходили со своими 
просьбами и подношениями. 

Во дворе у нашего героя жила козочка, которую звали 
Глафира. Козочка была очень умной и доброй. 
Любили ее новгородцы и сам Юрий Онцифорович. 
Ближе нее у посадника никого и не было, только ей 
он доверял все самые насущные проблемы Господи-
на Великого Новгорода. А козе Глафире только и дай 
потереться о колени хозяина, да натуральную капуст-
ную кочерыжку. Многие судьбоносные для города 
решения Юрий Онцифорович принимал, «посовето-
вавшись» с козой. Так и жили они, душа в душу, на 
новгородской земле. 

Мы выбрали Глафиру нашим талисманом – за ее 
мудрость и доброту. 

Называя наш гастробар «Наffига козе баян», мы 
хотели подчеркнуть, что у нас не будет ничего лишне-
го. Все только самое необходимое - вкусная простая 
еда из местных продуктов, приятная атмосфера и 
забота персонала.

Собственно, 
а «Наffига козе баян?!»



БИЗНЕС-ЛАНЧИ
по будням

Доверьте нам 
свой праздник!

 

заявки и вопросы по банкетам 
принимает администратор

от 175 РУБ.

с 12:00 до 15:00





Возможно изменения в составе блюда, 
из-за сезонности продуктов.

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТНЫМ ПЕРЕЧНЕМ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ДОСКЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ.






