
каз салаты

Паштет из гуся на тыквенном хлебе 370 руб
50/50 г

Брускетта 
с копченым гусем и авокадо

390 руб
110 г

Салат из языка с ореховым соусом 570 руб
250 г

Салат «Ташкабак» 
с копченым томатом и сыром 

340 руб
250 г

Салат из цыпленка
 под соусом из полевых трав

690 руб
310 г

«Гороховый суп 
с копченым гусем» 

350 руб
280 г

«Томленая баранина 
с полбяной  кашей в горшочке»

510руб
260 г

420 руб

420 руб

210 руб

460 руб

410 руб

ГРК «Татарская Усадьба» входит в состав холдинга «Tatinter Restaurants», одной из ведущих гостинично-ресторанных сетей Республики Татарстан. В задачи холдинга входит бережное 
сохранение национальных традиций при современных подходах к ведению бизнеса.   Комплекс был открыт в 2013 году после обширной реставрации на месте усадьбы купца Гайнутдина 
Сабитова, занимавшегося производством головных уборов.   Ресторан «Татарская Усадьба» отличает наличие настоящей татарской дровяной печи, где готовятся кулинарные изделия по 

традициям Юнуса Ахметзянова, который считается основоположником татарской кулинарии

80г 



Большой зеленый салат «Фермерский» 

430 руб200 г

Салат со свеклой и сливочным кремом 

280руб205 г

(свекла отварная, руккола, сливочный крем,
кунжут, уксус бальзамический, 
оливковое масло)

Куринный рулет 
собственного производства

340 руб150 г

Хлеб собственного производства 

Тыквенный хлеб 
600гр             510руб
Ржаной с грецким орехом и сухофруктами 
350г               180руб

ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ 
500г               200руб

Бородинский с тмином
350г              150руб

Чесночный хлеб 
500г              180руб

Хлебная корзинка

Котлетки из судака с кунжутным соусом 
и картофельным пюре со шпинатом 
(судак ,масло сливочное, специи, 
картофельное пюре, соус 
кунжутный,шпинат)

300г                           660руб 

Томленая конина 
с печеным картофелем с грибами, 
малосольным огурцом 
и хлебным соусом 
360г                           440руб 

Ассорти из щербетов                                       250руб
90г 

Меренговый рулет
 в ассортименте                                

400руб
200 г 

                                       70г / 160руб 

120 г
400руб 

400руб 

160 г
320руб 

170 г
390 руб

400г               420руб

Бифштекс из конины с сыром чеддер

560руб250 г 

(котлета из конины с сыром чеддер,
масло растительное, соленые огурцы, 
картофель печеный, грибы шампиньоны,
грибы белые, помидоры черри, лук красный, 
заправка бельгийская)


