
РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС
«ЕДА И МИР»

В ресторанном комплексе 4 зала:

         БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ЛЕВ ТОЛСТО Й»
    вместимостью до 100 человек (2 этаж)

            БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КАМИННЫЙ ЗАЛ»
 вместимостью до 30 человек (1 этаж)

                        БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ПАРАДНАЯ ГОСТИНАЯ»
  вместимостью до 30 человек (1 этаж)

                         ОСНОВНОЙ ЗАЛ РЕСТОРАНА «ЕДА И МИР»
   вместимостью до 100 человек (1 этаж)

Домашние обеды
по будням с 12:00 до 16:00

Скидка 20%
в День Рождения

на все меню
Скидка действует 

в течение 7 дней

Скидка действует на компанию

до 8 человек

Скидка не суммируется

со скидками по иным акциям

Скидка предоставляется

при предъявлении  паспорта или 

водительского удостоверения

дисконтная карта
РЕСТОРАНА «ЕДА И МИР»

Условия получения 

Карта 10% выдается
при разовом счете 8000i 

Карта 20% выдается
при разовом счете 18000i

Скидка по дисконтной карте
не распространяется на

домашние обеды

Скидка не суммируется
со скидками по иным акциям 

Вечера инструментальной музыки
По пятницам и субботам с 20:00 до 22:00

Подарочные сертификаты
на посещение ресторана «Еда и Миръ».

В преддверии праздника, годовщины или
значимого события для многих из нас является

сложным ответ на вопрос, что подарить родным, 
знакомым, партнерам по бизнесу и коллегам. 

Подарочные сертификаты на посещение
ресторана «Еда и Миръ» - это блестящее решение.
Ресторан «Еда и Миръ» предлагает Подарочные 
сертификаты  единоразового использования
любым номиналом. Приобрести их вы можете

у менеджера ресторана.
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ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

ЗАКУСКИ К ПИВУ

Горячие блюда

блюда на ГрилеГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ 

Супы 

ПЕЛЬМЕНИ и ВАРЕНИКИ 

гарниры

пирожки

сладкое

Традиционные мясные
русские закуски 180/50г 430ь

Буженина, куриный рулет с зеленью, 
говяжий язык. Подается с хреном

Рыбное плато 190г 790ь

Лосось домашнего посола, 
масляная рыба, брускетты с икрой палтуса, 
маринованный лимон

Ассорти сыров  200/100/30/50г 890ь

Рокфор, пармезан, адыгейский, сулугуни, 
виноград, грецкий орех, абрикосовый джем

Свежие овощи
с домашней брынзой  340г 350ь

Томаты, огурцы, болгарский перец, редис,
брынза в кунжуте, зеленый лук, укроп, 
петрушка

Фирменное сало  150г 290ь

Соленое сало, вареная грудинка в луковой
шелухе. Подается с хреном и горчицей 

Сельдь домашнего посола 220г 290ь 
с хрустящим картофелем и 
маринованным луком

Паштет из  180г 350ь 
печени цыпленка
с карамелизированным
фундуком и профитролями 

Хумус с вялеными
томатами 200/40г 230ь

Подается с чиабаттой

Карпаччо из лосося под мятно-
апельсиновым соусом 140г 590ь

Намазки с брускеттами  60/60/60/50г 370ь

с вялеными томатами, форшмак, грибная

Колбаски на гриле с томатной сальсой  

Мюнхенская 170/30/50г 390ь

Из индейки 150/30/50г 390ь

Баварская 200/30/50г 390ь

Свиные ребрышки 250г 580ь

Подаются в остро-пряном соусе

Прижаренные вареники 310г 280ь

с запеченным картофелем и жареным 
луком. Подаются с луковым соусом
 
Вареники по-толстовски 280г 280ь

с соленым творогом
под томленой сметаной

Вареники с вишней 300г 280ь

Подаются с томленой сметаной

Пельмени сибирские  320г 340ь

Подаются с томленой сметаной

Фирменный Цезарь
- с цыпленком 200г 390ь

- с королевскими креветками 200г 570ь

с миксом салатных листьев, сыром дор блю
и грушей. Заправляется соусом «Цезарь»

Теплый салат 150г 570ь 
с морским гребешком, вешенками и 
вялеными томатами под беконным соусом

Мясной салат 175г 480ь

С сырным соусом, телятиной, цуккини, 
миксом салатных листьев и вялеными 
томатами

Салат из овощей-гриль
под бальзамическим соусом 225г 360ь

Салат из томатов
с сыром буррата  320г 790ь

Салат с лососем  185г 450ь

цитрусового посола, кукурузой, яблоком, 
огурцом, миксом салатных листьев 
под соусом Винегра

Салат из томатов с авокадо  220г 380ь 
и кинзой под устричным соусом 
и кунжутным маслом

Графский борщ 300/10/40/50г 280ь

 1.5л/50/200/200г 1100ь

На копченых ребрах. Подается с сальцем 

и чесночными гренками

Окрошка 447г 280ь

на квасе или на кефире

с курицей конфи и бастурмой

Щавельные щи с ростбифом, яйцом 
пашот и сметаной 400/20г 280ь

Куриная котлета

с креветками 345г 390ь 
Подается с картофельным кремом 

Лосось на подушке
из овощной карбонары 230г 730ь

Куриные наггетсы 100/30г 180ь

Подаются с томатным соусом

Гречка с грибами и луком 150г 90ь

Картофель пюре 150г 90ь

Картофель фри 180г 130ь

Подается с томатным соусом

Овощи на гриле
Баклажан/ Картофель бэби / Кукуруза /
Болгарский перец / Цукини 100г 140ь

Шампиньоны 100г 160ь

С капустой 90г 60ь

С мясом 100г 80ь

С вишней 90г 60ь

Пирог от шефа 100г 60ь

Чизкейк с ягодным соусом 175г 280ь

Анковский пирог 165г 290ь

Гаспачо с клубникой 350г 440ь

Павлова с кокосовым кремом
и сезонными ягодами 150г 320ь

Крем-брюле 200г 290ь

Мороженое 50г 90ь

пломбир, вишневое, шоколадное, 
щербет с черной смородиной

ЧАЙ ИЗ САМОВАРА 
с вареньем, медом, сушками, 
с вареным сгущенным молоком
3000/700мл     100/100/100г    890ь  

ЧАЙ ИЗ САМОВАРА
«тУЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ»
с фермерской белевской пастилой, 
тульским пряником и суворовскими 
конфетами
3000/700мл     100/140/200г    1200ь

с вареным сгущенным молоком
3000/700мл     100/100/100г    890ь  

с фермерской белевской пастилой, 
тульским пряником и суворовскими 

3000/700мл     100/140/200г    1200ь

               

Тигровые креветки 5шт 890ь

под соусом Чимичурри с ананасом

Оладьи из цукини 280г 290ь

с яйцом пашот и икрой палтуса
под беконным соусом

Сыр халлуми на гриле  200г 450ь

под ягодным соусом

Цыпленок корнишон 225/20/80г 570ь

Подается с соусом из вяленых томатов 

и кукурузой

Дорадо  1шт 860ь

с лемонграссом, имбирем и чесноком 

под соусом из кинзы

Скумбрия с перцем чили, 1шт 790ь

чесноком, тимьяном под соусом из каперсов

Телячья вырезка 300г 690ь 
С соусом из лесных грибов. 
Подается с картофельным кремом

Свиная корейка
в яблочной глазури 220/50/35г 580ь

Стейк Стриплойн 200/50/50/30г 1600ь

с перечным соусом и томатной сальсой

Стейк Рибай 200/50/50/30г 1900ь

с перечным соусом и томатной сальсой
 

40 п
40г

СОУСЫ

70 п
40г

Горчица | Кетчуп

Майонез | Сметана

Беконный | Блю Чиз | Грибной  | 

Из вяленых томатов  | Карамельный |  

Луковый | Перечный | Цезарь | 

Чимичурри | Ягодный | Томатная сальса | 

Хрен 


