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САЛАТЫ

Салат "Цезарь" 
с куриной грудкой гриль 
210 гр  440 руб

Пряный салат из морепродуктов
с тигровыми креветки, мидиями 
"Киви", кальмарами, осьминожками, 
листьями салата, свежим огурцом, 
томатами в кунжутной  заправке
200 гр 790 руб

Салат "Оливье с ростбифом"
200 гр  650 руб

Салат "Императорский" 
из подкопченного лосося с мясной 
гастрономией: говяжий язык, 
буженина и грудка цыпленка 
обжаренная на гриле 
180 гр  550 руб

Ромштекс-салат 
с печеными овощами, жареным яйцом 
и пылью из сычуаньского перца 
200 гр  510 руб

Салат из томатов черри с кижучем, 
красным луком и заправкой на 
основе оливкового масла 
200 гр  450 руб

Овощной салат в греческом стиле
200/50 гр  410 руб

Салат с томатами, сыром фета 
и заправкой из ароматных трав
200 гр  390 руб

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ

Рыбный сэт: форель х/к, кижуч 
малосольный, муксун малосольный
340/160 гр  2050 руб

Сугудай из муксуна 
100/40 гр  490 руб

МЕНЮ
Яркие ломтики форели холодного 
копчения с лимоном и имбирем
100/55 гр  730 руб

Муксун северный слабой соли
100/30 гр  520 руб

Сельдь с луком и отварным
картофелем 
100/45/100 гр  350 руб

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ

Мясной сэт: буженина из свиной 
шеи, грудка цыпленка гриль, язык 
говяжий отварной в травяном 
взваре, подвяленная говядина 
с черным перцем 
400/100 гр 1950 руб

Холодный ростбиф из телятины 
с авторским соусом
100/25/15 гр 730 руб

Запеченная свиная шейка 
с домашней горчицей и овощами
100/20/80 гр 550 руб

Язык телячий в нарезке с хреном 
и красным луком
100/95 гр  520 руб

Сало соленое с бородинским хлебом 
и домашней горчицей
100/100/60/15 гр  320 руб

ОВОЩИ, ГРИБЫ, СЫР

Домашние соленья маринованные 
огурцы, помидоры, капуста квашеная 
с красным луком 
365 гр  360 руб

Соленые грузди со сметаной, 
укропным картофелем и моченой 
брусникой 
360 гр  860 руб

Овощи свежие томаты, огурцы, 
сладкая паприка, зелень 
200 гр  280 руб

Сырная тарелка маасдам, пармезан, 
гауда (соус медово-горчичный, орех 
грецкий, виноград)
150/70 гр  550 руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Хрустящие драники с сочными 
ломтиками телятины и сметаной 
210/50 гр  580 руб

Золотистые драники с грибами 
и сметаной 
170/50 гр  240 руб

Блинчики с курицей под сыром  
220 гр  350 руб

СУПЫ

Борщ по-домашнему с салом,
сметаной и гренками из черного 
хлеба 
300/40/50/30/50 гр 370 руб

Бульон куриный с перепелиным  
яйцом и золотистыми гренками 
300/40/30/50 гр 250 руб

Суп-крем из свежих шампиньонов 
и белых грибов 
300/50 гр 410 руб

Уха "Капитанская"(муксун,кижуч) 
300/60 гр 420 руб

Солянка сборная мясная 
со сметаной 
300/30 гр 450 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Енисейский муксун запеченный 
с мягким сыром, крем-картофелем 
и овощами гриль  
120/100/50 гр 760 руб

Семга в кунжуте 
с соусом "Дижон" 
120/50/30/15 гр 1 250 руб

Медальоны из телятины 
с грибным соусом 
120/25/20 гр 830 руб

Свиная шея жареная на оливковом 
масле с томатами  и картофелем 
в беконовой обвертке, соусом
"Барбекю" и листом салата 
135/50/150/30/30 гр 680 руб

Куриная грудка жареная 
с картофельными шариками 
в сметане с грибами 
350 гр 450 руб

Домашние колбасы подаются 
с тушеной капустой и соусом 
на основе концентрированного 
говяжьего бульона и сливок 
с рубленой петрушкой и зернами 
горчицы:   

Колбаски из курицы 
с белыми грибами 
120/30/120 гр 430 руб

Колбаски из трех видов мяса 
120/30/120 гр 470 руб

Колбаски из курицы с сыром 
120/30/120 гр 430 руб
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МЕНЮ
ГАРНИРЫ

Блюда продаются по весу, 
цена указана за 100г

Овощные спагетти обжаренные 
на скороводе баклажаны, кабачки, 
морковь, перец болгарский 
с соусом терияки 
150 гр 350 руб

Картофель жареный 
с белыми грибами  
150 гр 190 руб

Рис басмати  
150 гр 150 руб

Помидор печеный  
100 гр 150 руб

Баклажан печеный  
100 гр 175 руб

Перец болгарский запеченый 
100 гр 150 руб

Цукини печеный  
100 гр 140 руб

Картофель печеный  
100 гр 60 руб

СОУСЫ

Соус Имбирный 
30 гр 50 руб

Соус Терияки 
30 гр 30 руб

Соус Барбекю 
30 гр 50 руб

Соус Сырно-сливочный 
30 гр 60 руб

ДЕСЕРТЫ

Шарлотка с яблоками и соусом 
из лесных ягод 
120/30 гр 190 руб

Чизкейк сливочный с облепиховым 
мармеладом и клубничным соусом  
130/20/10 гр 230 руб

Шоколадный брауни с вишней, 
поджаренным грецким орехом 
и сгущеным молоком 
100/30 гр 230 руб

Медовик от шефа 
100/10 гр 190 руб

Домашнее мороженное на воздушном 
снегу с малиновым соусом 
100/30/20 гр 235 руб

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Гренки пшеничные с чесноком 
180 гр 70 руб

Гренки ржаные с чесноком 
180 гр 70 руб

Хлеб пшеничный 
30 гр 7 руб

Хлеб ржаной 
30 гр 7 руб

ФРУКТЫ

Блюда продаются по весу, 
цена указана за 100г

Апельсины 
100 гр 130 руб

Бананы  
100 гр 130 руб

Виноград 
100 гр 130 руб

Груша 
100 гр 130 руб

Киви 
100 гр 130 руб

Лимон 
100 гр 130 руб

НАПИТКИ

Фреш апельсиновый 
200 мл 220 руб

Фреш яблочный  
200 мл 220 руб

Фреш грейпфрутовый 
200 мл 280 руб

Фреш морковный со сливками 
200 мл 220 руб

Глинтвейн алк. 
200 мл 140 руб

Глинтвейн б/а 
200 мл 100 руб

МОРСЫ, СОКИ

Морс смородиновый                                                                             
200 мл 60 руб

Напиток из шиповника 
со смородиной                                              
200 мл 40 руб

Морс брусничный                                                                                  
200 мл 70 руб

Морс облепиховый                                                                                 
200 мл 60 руб

Морс смородиновый                                                                             
1000 мл 250 руб

Морс брусничный                                                                                  
1000 мл 300 руб

Морс облепиховый                                                                                 
1000 мл 250 руб

Напиток из шиповника 
со смородиной                                              
1000 мл 200 руб

Сок в ассортименте 
1000 мл 250 руб

Сок в ассортименте 
200 мл 70 руб


