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Егор КУртов
бренд-шеф

Ассоциации «Байкальская Виза»

Павел ИВОЛГА
шеф-повар

ресторана «Маяк»



Вы держите в руках меню, созданное 
бренд-шефом Ассоциации «Байкальская 

Виза» Егором Куртовым
и шеф-поваром ресторана «Маяк» Павлом 

Иволга.

В этом меню мы хотим раскрыть колорит 
сибирской кухни и поближе познакомить 

гостей города и его жителей
с ее уникальными вкусами.

Насладитесь вкусными блюдами
и видами на священное озеро Байкал.

Приятного аппетита!

Добро пожаловать
в ресторан Маяк! 



Холодные закуски



Сагудай из байкальской 
рыбы

Форель апельсинового  
посола

Хруст
- с форелью и сыром 
- с домашним ростбифом
и овощами

Ледяная строганина
из байкальской рыбы

Закуска из языка с томатами
и хреном

Сало соленое и копченое
собственного приготовления

Лесные грузди с красным 
луком и сметаной

Икра с гренками и 
сливочным маслом

- Байкальской рыбы
- Лососевая

140           380

125       480

200            490
220             450

100            380

220        430

175              370

135               590

110     510
110     490

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ



Сагудай ассорти из форели 
и байкальской рыбы 

Ассорти байкальских рыб
и малосольной форели
с тремя видами икры

Мясное ассорти
(из куриного рулета, языка, 
свиных ушек и домашней 
говядины)

Большая сибирская  
закуска
(из квашеной капусты, 
огурчиков и томатов 
малосольных, сала домашнего с 
горчицей, груздей)

Пивная тарелка
(чесночные гренки, хрустящая 
лепешка, колбаски, картофель 
фри, луковые кольца)

340         890

200               830

240                   710

540       850

490         650

ЗАКУСКИ
НА СТОЛ

Закуски на стол





Салаты



Сибирский Цезарь
с копченой байкальской 
рыбой, хрустящими гренками 
и фирменным соусом

- с курицей
- с форелью

Оливье по старинному 
рецепту с мясом утки и 
яблоком, заправленный 
домашним майонезом

Салат заморский
с морепродуктами, авокадо
и ореховой заправкой

Мимоза с копченой нельмой 
и землей из бородинского 
хлеба

Салат с домашним 
ростбифом, томатами, 
перепелиными яйцами

Салат с маринованным 
папоротником, морковью
и говядиной

Винегрет из запеченных 
овощей с домашней 
квашеной капустой
и  груздями

180 450

200  370
200  450

230  390

200  530

200  430

200  450

200  370

230  350

САЛАТЫ
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Борщ в заварном чесночном 
хлебе с говядиной, сметаной 
и соленым салом

Солянка сборная 

Куриный суп с домашней 
лапшой

Том Ям с морепродуктами

Уха Байкальская из трех 
видов рыбы 

350       390

400             350

300             310

600    490

300             470

Пельмени сибирские
с наваристым бульоном
и сметаной

Пельмени по-таежному
с печенью

Пельмени охотничьи
с диким мясом

Вареники с вишней
(на выбор отварные, жареные)

Драники со сметаной
и икрой

Блины пшеничные
со сметаной

- с икрой
- с форелью

320  350

320 370

300 390

250  290

250 470

130  170

120 390
150 350

СУПЫ

СИБИРСКИЕ
ХИТЫ



Супы и Сибирские хиты



РЫБА
и МОРЕ-
ПРОДУКТЫ

Биточки из щуки
с картофельным пюре и 
облепиховым соусом

Форель, запеченная
в специях, с зелеными 
овощами

Филе сига с картофельным 
гратеном 

Дальневосточные кальмары 
со шпинатом
под сливочно-икорным 
соусом

Мидии под сыром

Байкальская рыба
с базиликом и  цукини
на гриле (за 100г)

Лазанья из форели
и байкальской рыбы

Лингвини с морепродуктами, 
томатным соусом и базиликом

300  490

280  770

270  690

200  550

220  570

160  270

240  570

320  550



Кебаб из дичи с брусникой и луковым 
конфи

Голубцы с кроликом и сметаной

Ребрышки свиные в соусе Белый гриб
и вареньем из еловых шишек

Утиная грудка с печеными садовыми 
яблоками

Сочная вырезка говядины
с пюре из корня петрушки и овощами-
гриль

Перепел запеченный
с соусом из лесных ягод

Телячьи щечки томленые с овощами
и сливочным муссом

Жареха домашняя
- с курицей
- с говядиной

Карбонара классическая 

200 590

350 570

350 630

250 550

200  850

390  970

300  870

300  370
300  450

300  450

МЯСО
и ПТИЦА



Картофель отварной с маслом
и зеленью

Картофель фри

Гречка с луком и ароматными 
грибами

Болгарский перец, цукини, 
баклажан и томат, обжаренные
на гриле

Таежный папоротник-орляк,
жаренный с луком

Хлебная корзина

150  170

150  200

150  200

150  230

150  250

170  150

ГАРНИРЫ



Байкальский камень с брусникой, 
кедровым орехом и еловым 
ароматом

Морковный торт с персиками

Облепиховый сырный торт

Брусника с кедровым орехом,
с медом или сгущеным молоком

Сезонные фрукты

Мороженое
 
Мороженое с кедровым орехом и 
медом

Варенье домашнее

Мёд 

150  370

150  310

150  350

100  270

500  450

50  100

140  210

50  150

50  150

ДЕСЕРТЫ

Десерты







@mayak_hotel

www.mayakhotel.ru  |  www.mayakdelivery.ru


