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Это новый взгляд на русскую кухню 
от шеф-пова- ра. Александр Горьков 
предлагает гостям авторские блюда, 
приносящие как гастрономическое, 
так и эстетическое удовольствие.

Интерьер, созданный молодым 
архитектором Гретой Денисовой, 
сочетает в себе парадность еворопей-
ской архитектуры с теплотой русского 
дома. За этот проект архитектор 
получила престижную интерьерную 
премию.

По версии TripAdvisor и постоянно 
награждается сертификатами качества.

В этом году мы вошли в 10% лучших 
ресторанов мира и получили премию 
Travellers’ Choice 2020.

Ресторан «Гуси-Лебеди» № 81 из 10 963 
ресторанов Москвы. 

По версии Restoclub мы входим в ТОП-10 
ресторанов русской кухни 
в Москве. Обладатель премии Travellers’ 
Choice. Нас рекомендуют на Restaurant 
Guru

«Гуси-Лебеди» - ресторан 
современной русской кухни 
в Измайлово

Ресторан «Гуси-Лебеди» 
является рестораном
№1 в ВАО 

«Гуси-Лебеди» №1 в ВАО
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«Впервые я попал на кухню ресторана 
более 20 лет назад ещё подростком.
Это было в посольстве РФ в Лаосе. 
Тогда меня поразила работа шеф-повара, 
который, как дирижёр, виртуоз — но управ-
лял оркестром из поваров, кондитеров и 
официантов. Тогда я и определился 
с будущей профессией.

С тех пор мне довелось овладеть секретами 
азиатской и среди- земноморской кухни. 
Но по-настоящему моя душа ликует, когда 
я готовлю блюда родной русской кухни. 
Ведь наша кулинарная культура - это 
неисчерпаемый потенциал для творче- 
ства. Это многообразие продуктов и спо-
собов приготовления, отточенный веками 
вкусовой баланс.

Мне удалось довести до совершенства 
и по-новому раскрыть, казалось бы, 
привычные блюда. 

Приходите в ресторан 
«Гуси-Лебеди» и оцените сами!»

В ассортименте представлены 
свежие морепродукты: 

устрицы, гребешки и морские ежи.

В винотеке «Гуси-Лебеди» 
представлено более 40 видов вин.

Ресторан обладает производственной площадью 
в 1500 кв.м., расположившейся на двух этажах.

Ресторан ежегодно проходит проверки 
Управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Все сотрудники имеют личные медицинские 
книжки и ежегодно проходят медицинский 
осмотр.

В период эпидемии коронавируса ресторан 
проверяет температуру и самочувствие каждого 
работника.

Все сотрудники пользуются средствами защиты: 
медицинскими масками и перчатками согласно 
рекомендациям и требованиям 
Роспотребнадзора.

шеф-повар Ресторан предлагает 
блюда русской 
и европейской кухни

Александр Горьков Кухня

Приходите в ресторан 
«Гуси-Лебеди» и оцените сами!»
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Ресторанный комплекс на своей 

территории единовременно  

может обеспечивать питанием  

до 4000 человек в день.

В их число входят гости  

ресторана, постояльцы  

гостиницы, корпоративные  

заказчики и сами сотрудники.

Возможности Кофе-брейки

Кофе-брейк «Русский»   

300 руб./чел.

Пирожок 1 шт. на выбор
- пирожок с мясом 30 гр.
- пирожок с капустой 30 гр.
- пирожок  
  с картофелем и грибами 30 гр.

- пирожок с яблоком 30 гр.

Блинчики 1 шт. на выбор
- блинчики с творогом 55 гр.
- блинчики с мясом 55 гр.
- блинчики с джемом 80 гр.

Напитки  
- Свежесваренный кофе 150 мл.
- Чай (черный/зеленый) 200 мл.
- Лимон, сливки, сахар 25 мл. 
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Кофе-брейкиКофе-брейки

Кофе-брейк «Итальянский»   

450 руб./чел.

Панини  1 шт. на выбор
- панини с ветчиной и сыром 100 гр.
- панини с курицей и сыром 100 гр.
- панини с моцареллой  
  и томатам 85 гр.

Панна котта  1 шт. на выбор
- панна котта с клубникой 40 гр.
- панна котта с ягодами  40 гр.

- тирамису 30 гр

Напитки  
- Свежесваренный кофе 150 мл.
- Чай (черный/зеленый) 200 мл.
- Лимон, сливки, сахар 25 мл. 

Кофе-брейк «Французский»   

350 руб./чел.

Киш-лорен 1 шт. на выбор
- киш-лорен  
  с лососем и брокколи 60 гр.
- киш-лорен  
  с курицей и грибами 60 гр.

- киш-лорен с креветками 60 гр..

Круассан  1 шт. на выбор
- круассан классический 50 гр.
- круассан с шоколадом 50 гр.
- слойка с шоколадом 50 гр.

- мини-завитушка с изюмом  30 гр.

Напитки  
- Свежесваренный кофе 150 мл.
- Чай (черный/зеленый) 200 мл.
- Лимон, сливки, сахар 25 мл. 
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Фуршеты

Фуршетного меню:  
9 канапе на персону   
от 1 000 руб.  + 10%  
+ 150 руб.  
пробковый сбор 

- Сыр моцарелла с ветчиной,  
вялеными томатами  
и корнишонами 30 гр.

- Тартар из говядины  
с каперсами  
и перепелиным яйцом 21 гр.

- Тартар из лосося с авокадо,  
кинзой и терияки 22 гр.

- Брускетта с моцареллой  
и томатами 27 гр.

- Оливье с телячьим языком,  
перепелиным яйцом  
и лососевой икрой 20 гр.

- Брошет из свинини 40 гр.

- Мини котлета по-Киевски  
с картофельным пюре  
и опятами 40 гр.

- Эклер сливочный с шоколадом 12 гр.

- Макарони 16 гр

Банкеты

WELCOME 86 гр.
Брускетта с чоризо и томатами;
Брускетта со сливочным сыром и печеным перцем;
Мини драник с копченым лососем, сливочным сыром  
и красной икрой.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 342 гр. 
Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба);
Ассорти мясных деликатесов (куриный рулет,  
ростбиф, буженина);
Ассорти сыров с мёдом и крекерами  
(дор-блю, фета, сулугуни, гауда);
Соленья (капуста квашеная, огурцы солёные,  
черри маринованные);
Ассорти из свежих овощей с зеленью;
Рулетики из баклажан с сыром и грецким орехом;
Маслины и оливки.

САЛАТЫ 150 гр. 
Салат «Цезарь» с курицей жареной на гриле;
Салат «Греческий» с сыром фета;
Салат «Оливье» с телятиной и каперсами.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  одна на выбор  100 гр. 
Филе цыплёнка, запеченное в сливочном соусе;
Грибы, запеченные в сметанном соусе.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  225 гр. 
Радужная форель на гриле со сливочным соусом; 
Медальоны из свиной вырезки в беконе с томатным соусом.

ГАРНИРЫ 100 гр. 
Жареный мини картофель с розмарином и чесноком;
Овощи гриль (баклажан, перец, кабачки, черри томаты).

ДЕСЕРТЫ  70 гр.
Фрукты по сезону.

ХЛЕБ  110 гр. 
Хлебная корзина (пшеничная, ржаная);
Пирожки в ассортименте (картофель с грибами, 
 мясо, капуста, яблоко).

НАПИТКИ  550 мл. 
Морс клюквенный / Чай / Кофе.

Банкетное меню  от 3 500 руб.  + 10%  
+ 150 руб.  пробковый сбор  



Нам доверяют

Контакты

+7 495 737-79-35
info@rvega.ru

Сканируйте QR-код с помощью камеры 
https://gusi-lebedi.moscow/


