


НАТАЛЬЯ КОЛЯДЕНКО
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА «МАЯК»

«Главный принцип в приготовлении блюд и дома, и на работе — 
делать их качественно, не спустя рукава»

В ресторане «Маяк», который находится в Листвянке, на берегу Байкала, 
я работаю с самого его основания. Был небольшой перерыв, но сейчас 
вернулась и стараюсь делать все на посту шеф-повара, чтобы наши гости 
уходили из ресторана, насладившись вкусной и красиво оформленной 
едой. В основном мы предлагаем блюда европейской и сибирской кухни. 

Конечно, я знаю и азиатскую кухню, могу сделать роллы, пикантную сви-
нину с лапшой соба или тайский суп том ям кунг. Очень люблю француз-
скую кухню. В свое время проходила стажировку в этой удивительной 
стране, у настоящих виртуозов кулинарного искусства. Но все же в этом 
меню я решила представить  более привычные блюда.

Я считаю, что главный принцип в приготовлении блюд и дома, и на ра-
боте — делать их качественно, не спустя рукава. И еще — использовать 
местные продукты. И тогда еда будет не только вкусной, но и полезной.
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Холодные рыбные закуски
Сагудай из омуля ................................................150 г/350 ₽

Сагудай из сига ...................................................150 г/470 ₽

Сагудай из омуля «Рыбацкий» .......................... 150 г/300 ₽

Сагудай из хариуса «Рыбацкий» ...................... 150 г/380 ₽

Сагудай Ассорти .................................................300 г/810 ₽
из омуля, из сига, рыбацкий из хариуса

Омуль малосольный ...........................................100 г/310 ₽

Сиг малосольный ............................................... 100 г/380 ₽

Семга малосольная с лаймовым муссом ......70/35 г/520 ₽

Расколотка из омуля ............................................ 80 г/270 ₽

Расколотка из хариуса ........................................80 г/350 ₽

Селедочка к водочке ..........................................150 г/180 ₽
подается c картофелем

Ассорти ................................................................120 г/410 ₽
рулетики из семги с авокадо, огурца с сырным кремом, 
тар-тар из омуля



Холодные закуски
Язык говяжий ...................................................... 100 г/350 ₽
подается с хреном и горчицей

Буженина ............................................................. 100 г/260 ₽
подается с хреном и горчицей

Ростбиф ................................................................100 г/510 ₽
подается с хреном и горчицей

Сало по-деревенски ...........................................175 г/310 ₽
соленое, копченое, смалец, подается с бородинским хле-
бом, чесноком, зеленым луком и горчицей

Овощная корзинка ............................................. 350 г/360 ₽
огурцы, помидоры черри, перец болгарский, морковь, сте-
бель сельдерея, зелень, соус «Блю чиз» и чесночное масло

Сибирские разносолы ................................... 385 г/375 ₽
капуста квашеная с луком и брусникой, огурцы малосоль-
ные, помидоры черри малосольные, перец маринованный

Грузди со сметаной и луком ..............................135 г/450 ₽

Рыжики со сметаной и луком ............................135 г/410 ₽

Горлодер с гренками и чесноком .....................150 г/170 ₽



Салаты
Сибирский .......................................................... 200 г/270 ₽
папоротник, помидоры черри, перец болгарский, морковь, 
буженина, масло растительное и оливковое, терияки, уксус 
бальзамический, сок лайма

Цезарь с семгой ..................................................200 г/470 ₽
семга малосольная, пармезан, лист салата, помидоры чер-
ри, гренки, соус

Цезарь с куриной грудкой ................................ 200 г/390 ₽
грудка куриная, пармезан, лист салата, помидоры черри, 
гренки, соус

Цезарь с сигом копченым ..................................200 г/470 ₽
сиг холодного копчения, пармезан, лист салата, помидоры 
черри, гренки, соус

Цезарь с креветками ......................................... 200 г/430 ₽
креветки, пармезан, лист салата, помидоры черри, гренки, 
соус

Таежный ................................................................180 г/310 ₽
язык, каперсы, огурцы свежие и консервированные, яйцо 
перепелиное, кедровый орех, лист салата, майонез

Теплый салат с мини-кальмарами .....................180 г/450 ₽
мини-кальмары, помидоры черри, перец болгарский, цуки-
ни, лист салата, соус «Черная заправка»

Греческий .............................................................180 г/310 ₽
огурец, помидор, перец болгарский, лук, маслины, сырные 
шарики с кунжутом, масло оливковое

Салат из тигровых креветок с рукколой ..........180 г/430 ₽
креветки тигровые, руккола, авокадо, моцарелла, помидо-
ры черри, орех кедровый, мед, лайм, оливковое масло, со-
евый соус, уксус бальзамический

Салат с ростбифом .............................................180 г/370 ₽
помидоры черри, микс салата, ростбиф, редис, соус «Чер-
ная заправка»

Салат с пряной свеклой, вяленой вишней .......180 г/230 ₽
микс салатный, пряная свекла, морковь маринованная, 
вишня вяленая, масло растительное, кедровый орех, сыр 
творожный

Байкальский бриз ...............................................180 г/270 ₽
помидоры, огурцы, картофель пай, омуль малосольный, 
лист салата, лук, майонез, сливки



Пельмени
Пельмени мясные с бульоном ...................... 300/20 г/270 ₽
подаются со сметаной

Пельмени жареные ........................................150/30  г/230 ₽
подаются со сметаной

Пельмени по-таежному .................................350/20 г/280 ₽
с печенью и луком

Пельмени запеченные в сливках с грибами ... 300 г/370 ₽

Пельмени рыбные .......................................... 300/20 г/270 ₽
подаются со сметаной

Пельмени с малиной ..........................................125 г/150 ₽

Супы
Борщ с мясом и сметаной, ...........................350/50 г/290 ₽
с пампушками и смальцом

Солянка мясная сборная ..............................300/40 г/290 ₽
подается со сметаной

Суп-лапша из домашней курицы ..................... 300 г/370 ₽

Суп-крем из белых грибов и шампиньонов .....250 г/370 ₽
подается со сметаной и гренками

Уха тройная ......................................................... 300 г/390 ₽
сиг, омуль, хариус, с расстегаем и водочкой



Горячие закуски
Драники со сметаной ........................................ 230 г/220 ₽

Жульен с куриной грудкой и грибами ..............100 г/270 ₽
подается в булочке

Капуста цветная, запеченная в сливках ...........200 г/310 ₽

Мидии под сыром ...............................................100 г/370 ₽

Вареники с картофелем и беконом ............. 240/30 г/170 ₽

Горячие рыбные блюда
Омуль жареный ...............................................за 100 г/205 ₽

Омуль копченый ..............................................за 100 г/205 ₽

Хариус жареный ..............................................за 100 г/290 ₽

Хариус копченый .............................................за 100 г/290 ₽

Омуль в пергаменте ........................................... 250 г/480 ₽
с шампиньонами, картофелем и сыром

Мини-шашлычок из кальмаров ......................40/35 г/310 ₽
подается с миксом из листьев салата

Филе сига ........................................................ 270/20 г/730 ₽
под сырно-картофельной корочкой
подается с соусом «Тар-тар»

Форель жареная ................................................. 250 г/690 ₽

Форель с белым вином ...................................... 300 г/730 ₽
и прованскими травами

Тигровые креветки ............................................. 220 г/490 ₽
в сливочном соусе с картофелем



Горячие мясные блюда
Буузы ...........................................................225 г (3 шт.)/270 ₽

Цыпленок запеченный ..................................330/20 г/650 ₽
с соусом «Ткемали»

Свинина по-деревенски .................................... 300 г/480 ₽

Говядина по-китайски .........................................170 г/480 ₽
с морковью и кунжутом

Стейк из говядины ..............................................150 г/710 ₽

Язык в сливочном соусе .....................................180 г/570 ₽

Печень по-строгановски ...................................250 г/410 ₽
с гречкой и грибами

Картофель жаренный с говядиной .................. 300 г/590 ₽

Картофель жаренный с курицей ...................... 300 г/350 ₽

Картофель жаренный со свининой .................. 300 г/370 ₽

Пасты
Карбонара .......................................................... 300 г/370 ₽
спагетти, бекон, сливки, яйцо, пармезан, чеснок

Феттуччине с морепродуктами ........................250 г/510 ₽
феттуччине, осьминоги, мини-кальмары, креветки тигро-
вые, сливки



Гарниры
Дикий рис ............................................................180 г/270 ₽
томленый в сливках с сыром «Пармезан»

Брокколи в сухарях .............................................200 г/170 ₽

Картофель отварной с маслом и зеленью ........ 150 г/90 ₽

Картофель «фри» .................................................150 г/150 ₽

Овощи-гриль ....................................................... 250 г/280 ₽
баклажаны, цукини, перец, кукуруза, шампиньоны

Кукуруза отварная .......................................1 початок/150 ₽

Картофель жаренный .........................................160 г/110 ₽
по-домашнему с луком

Добавки
Семга малосольная ............................................. 50 г/270 ₽

Икра лососевая .................................................... 20 г/210 ₽

Икра омулевая ...................................................... 20 г/210 ₽

Варенье ...................................................................50 г/70 ₽

Мед ..........................................................................30 г/70 ₽

Орех кедровый .......................................................20 г/70 ₽

Орех грецкий..........................................................20 г/70 ₽

Сгущенное молоко ................................................30 г/30 ₽

Шоколад ..................................................................20 г/70 ₽

Бейлиз ................................................................... 25 г/175 ₽

Ягода св/м ...............................................................30 г/30 ₽

Майонез ..................................................................30 г/25 ₽

Сметана ...................................................................30 г/30 ₽

Горчица....................................................................10 г/25 ₽

Хрен .........................................................................10 г/25 ₽

Кетчуп ......................................................................30 г/25 ₽



Закуски к пиву
Гренки чесночные ...............................................100 г/110 ₽

Сырные палочки ............................................ 130/20 г/270 ₽

Картофельные бочонки ................................. 140/20 г/130 ₽

Жареный арахис ....................................................50 г/80 ₽

Большая тарелка на компанию .....................600/40 г/830 ₽
Гренки чесночные, сырные палочки, картофельные бочон-
ки, арахис жареный, чипсы

Бургеры
С олениной ................................................325/110/20 г/510 ₽

Классический ............................................325/110/20 г/470 ₽
Классический бургер со свининой и соусом «Барбекю»

Фишбургер .................................................325/110/20 г/510 ₽

…

Хлебная корзина .................................................. 170 г/80 ₽



Десерты
Пирожки с брусникой ......................................100/20 г/90 ₽
подаются со сметаной

Пирожки с груздями ...................................... 100/20 г/150 ₽
подаются со сметаной

Торт черемуховый ...............................................150 г/250 ₽

Штрудель яблочный ............................................170 г/270 ₽
подается с мороженым

Круассаны с шоколадом ....................................100 г/150 ₽

Блины ....................................................................150 г/130 ₽

Мороженое .............................................................50 г/80 ₽

Варенье из сосновых шишек .............................. 30 г/110 ₽

Фруктовая тарелка ............................................1000 г/700 ₽

Брусника с медом и кедровым орехом ............100 г/170 ₽

Брусника со сгущенным молоком ....................100 г/170 ₽
и грецким орехом

Шоколадные блинчики ...................................... 200 г/370 ₽

с мягкими фруктами и сливочным сыром

Сорбет брусничный ..............................................50 г/90 ₽



РЕСТОРАН РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

Мы заботимся о вашем здоровье, 
поэтому каждый день в ресторане 
действуют санитарные часы 
обработки:

Кухня ресторана 
с 2400 до 0100
(не готовим холодные закуски, салаты, десерты)

с 0100 до 0200
(не готовим горячие блюда)

Зал ресторана
с 0500 до 0600
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