
Отель «Ярославское Подворье» 
и ресторан «Таран» 
приветствуют Вас! 

 
 

 Мы хотели бы предложить Вам отведать вкуснейшие горячие и холодные закуски от 
нашего шеф-повара! 

 Попробовать традиционные восточные блюда от повара из Самарканда!  

 Побаловать себя свежей выпечкой или изысканным тортиком!  

Заказы принимаются по телефону: (4852) 58-74-62. Администратор ресторана круглосуточно 
поможет Вам с оформлением заказа. 

А если Вы уже давно являетесь поклонником нашей кухни и хотите провести банкет или 
новогодний корпоратив, то подробную информацию можно получить по телефону 8(903) 828-57-78; 
8(4852)58-74-60  с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья (Наталья Александровна, управляющий 
ресторана). 

Доставка по городу Ярославлю бесплатно. Минимальная сумма заказа 1000 руб. Требуется 
предварительный заказ за сутки (но можно сделать исключение). 

 

Последние новинки из нашего меню: 
наименование выход гр. стоимость руб изображение 

Закуски 

Салат в Буше (с курой, языком, 

мясом в/к и грибами) 
1/100 95= 

 

Жульен в блине с курой и грибами 1/150 180= 

Жульен в блине с морепродуктами 

(треска, семга, кальмар) 
1/150 280= 

Судак в беконе 1/50 110= 

Судак в кляре 1/100 135= 

Рулет куриный 1/100 120= 

Рулетики из баклажанов и 

цуккини 
1/230 350= 

Кавказская кухня (мангал) 

Шашлык из свинины 1/100 150=  

Шашлык из курицы 1/100 100= 

Соус шашлычный 1/50 60= 

Лук маринованный  1/50 20= 

Люля из куры с сыром 1/100 100= 



 

 
 

Восточная кухня 

Самса с говядиной и восточным 

соусом 
150/30 140= 

 

Самса с курицей 150/30 85= 

Самса с тыквой 1/100 40= 

Алибаба с курицей 1/200 120= 

Хунон овощной со сметаной 200/30 55= 

Хунон с говядиной и сметаной 200/30 130= 

Лепешки с брынзой и зеленью 1/130 85= 

Лепешка с тыквой 1/130 35= 

Манты с говядиной и сметаной 100/30 95= 

Манты с тыквой и сметаной 100/30 50= 

Плов по-самаркандски 1/450 280= 

Выпечка 

Пирог с картофелем 1/60 12=  

Пирог с капустой 1/60 15= 

Пирог с яблоком 1/60 15= 

Булочка сладкая с маком 1/55 15= 

Ватрушка с повидло 1/75 15= 

Ватрушка с творогом 1/75 20= 

Пирог с яйцом 1/60 20= 

Расстегай с рыбой 1/60 30= 

Пирог с курицей и сыром 1/60 30= 

Сочень с творогом 1/100 30= 

Сосиска, запечённая в тесте 1/100 45= 

Пицца с колбасой 1/130 55= 

Курник 1кг. 400= 

Кулебяка с капустой 1кг. 250= 

По Вашему пожеланию, можем изготовить мини-пирожки. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шоколадные шкатулки с конфетами ручной работы с начинкой из чернослива и ликера 
Бейлиз 350 руб. (конфетка ручной работы с начинкой 30руб./шт.) 

Кондитерская - пекарня отеля «Ярославское Подворье» с удовольствием поможет 
украсить ваше торжество или значимое событие, изготовив специально для вас 

кондитерское изделие или торт ручной работы любой сложности по эскизам вашей 
фантазии, домашние пирожки с различными начинками, караваи.  

*Актуальность цен уточняйте у администратора! 
Тел. (4852)58-74-62; 58-74-60; 8-903-828-57-78 

г.Ярославль, ул. Пожарского, 70 
Мы искренне Вам всегда рады! 

Кондитерские изделия 

Творожно-тыквенная запеканка 1кг. 300=  

Шарлотка 1кг. 350= 

Штрудель яблочный/ягодный 1кг. 550= 

Чизкейк 1/150гр. 185= 

Тирамису  1/100гр. 135= 

Торты на заказ 

Торты домашние 

(панчо, медовик) 
1кг. 500=  

Торт праздничный 

(три шоколада, нью чиз, ягодный 
мусс) 

1кг. 1000= 


