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Русский ресторан «Ермак» отличается колоритным интерьером, первоклассным
обслуживанием. Здесь гостей встречают с исконно русским гостеприимством и
радушием, и предлагают непревзойденные кулинарные шедевры.
На Руси при
национальном застолье подавалось множество закусок, и довольно часто менялись
блюда.
В меню
русского ресторана «Ермак»
представлены блюда русской кухни, которые не могут оставить равнодушными даже
самых требовательных гурманов. Сотрудники ресторана стараются возрождать
старинные
рецепты, и по ним готовить яства, которые украшали царские столы.

В ресторане москвичи и гости столицы смогут окунуться в хлебосольную уютную
старинную атмосферу. Квалификация специалистов ресторана позволяет любой
праздник превратить в настоящий пир – роскошный, яркий и изумительно вкусный. Русс
кий человек всегда любил повеселиться и тепло душевно побеседовать. В этом
ресторане в столице можно не только вкусно покушать, но и отдохнуть душой и
провести досуг в компании настоящих друзей.

Живописный интерьер

Ресторан находится в одном из самых уединенных и живописных уголков столицы, на
Москве реке. Здесь можно в полной мере насладиться красотой окружающей природы,
если разместиться на красивой отапливаемой веранде с аутентичными предметами
интерьера, декоративными ставнями, удобной резной мебелью. В основном зале
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ресторана созданы все условия для проведения банкета. В дизайне всех помещений
великолепно сочетается дыхание старины и современный комфорт.
Первое посещение ресторана создает такое впечатление, что как будто оказываешься
на страницах русской народной сказки, поскольку здесь довольно реалистично создана
атмосфера древней Руси. Архитектурный ансамбль похож на резной терем, который
окружен маленькими прудиками и ухоженными тропками.
Незабываемое впечатление оставляет удивительные сводчатые потолки, красивые
фрески, резная мебель и многообразие старинной утвари.

Лучшие традиции русской кухни

В Москве меню ресторана включает аппетитные, восхитительные блюда, которые с
большим удовольствием кушали русские бояре и купцы в свое время. В зале ресторана
можно в приятной атмосфере провести юбилей, свадьбу или просто поужинать. Все эти
мероприятия подарят гостям праздник вкуса и удовольствия. В меню ресторана есть
блюда из мяса диких животных. Здесь предлагается
от традиционной утки с яблоками, и до экзотического мяса косули под авторским соусом
и медвежатины на углях. Настоящие гурманы смогут попробовать наливки собственного
приготовления и ароматные настойки.

В ресторане любители русской кухни могут с удовольствием отведать рукодельные
пельмени, хрустящие дранники и различные блюда в хлебных горшочках. Любую трапезу
в ресторане можно завершить настоящим сибирским чаепитием с румяными блинчиками,
золотистыми пирожками и изумительными десертами от шеф-повара.
Постоянные клиенты ресторана высоко ценят его за приветливый ресторан,
великолепный сервис и доступные цены.
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