


Дорогие наши друзья, Судари и Сударыни! Мы с удовольствием поведаем 
Вам замечательную и романтичную историю о «Сударе». 
Cвоё легендарное название Русский Ресторан «Сударь» получил совсем 

не случайно. А если легендарное, - значит здесь пахнет легендой! И 
действительно, согласно ей в начале XIX века, - аккурат незадолго 
до памятной войны 1812-го года на том самом месте, где находится 
современное здание ресторана, распахнул впервые свои гостеприимные 
двери некий трактир. Он стал свидетелем многих исторических событий 
тех времён, среди коих был и знаковый «Совет в Филях» во главе с 
генералисимусом Кутузовым и прошедшая мимо грозная армада войск 
Наполеона вторгнувшаяся в «Златоглавую», а затем и её позорное бегство. 
Друзей «Сударь» всегда встречал с радостью хлебом - солью, врагов 
же Святой Руси не ублажал и не жаловал. Есть в ресторане  «Сударь» 
множество интересных раритетов и штрихов минувшего и былого. 
Неоднократно за всю историю знаменитого ресторана ему оказывали 
честь своими визитами царские и княжеские особы из разных стран 
и государств. Неповторимый интерьер и атмосфера старорусской эпохи 
снискали не только известность, но и желание вернуться сюда вновь и 
вновь... Избранное для Избранных - это не просто слова, это философия 
жизни ресторана «Сударь»... Мы всегда бережно храним добрые традиции 
для наших дорогих гостей. 
Приходите к нам... прикоснитесь к Легенде!..

История о «Сударе» или ресторан-легенда



Побывать в гостях у «Сударя» - это побывать в уютном доме, в 
котором воссоздана атмосфера дворянской усадьбы конца 18 - начала 19 
века. 
В библиотеке «Сударя» можно полистать фолианты и отобедать в 

тишине у камина, здесь приятно помечтать, сидя на мягких подушечках 
в диванном зале, где собрана коллекция старинных часов и портретов, 
или уединиться в комнате Сударыни, рассматривая старые семейные 
фотографии, коллекцию бабочек и рисунки, привезённые из путешествия. 

Интерьер русского ресторана «сударь»



А вот блюд таких, как у нас, нет ни в одном ресторане русской кухни.
В «Сударе» кухня русская, дворянская, все блюда воссозданы по рецептам 

из старых кулинарных книг. Каждый день повара творят кулинарные чудеса, 
которые невозможно не попробовать. 
Особенно удаются «Суточные щи» - томлёные под слойкой в горшочке 

с копчёностями. 
Такие блюда как «Лососина «папильот» или «Фазан русский из собственных 

угодий», приготовленные поварами русского ресторана «СУДАРЬ», Вы нигде 
больше не попробуете. Подаются они в специальной посуде, и каждое 
блюдо имеет индивидуальное оформление. 
А чтобы насладиться ароматным борщом из телятины, придётся для 

начала съесть ватрушку, которая заботливо хранит температуру супа, 
пока его доставляют к Вашему столу. 
«Аппетитная закуска «Купцов 1-ой гильдии» под водочку» - и вовсе 

хороша! 
Читаешь меню - и словно сам участвуешь в приготовлении вкусного 

блюда. В меню, как в старой поваренной книге - всё подробнейшим 
образом описано.

Ресторан русской авторской кухни 
«Сударь»


