




СAЛАТЫ и ЗАКУСКИ

Салат с печенью косули,
обжаренной в гранатовом соусе

с рукколой и апельсинами 
220 г 580,-

Ростбиф из изюбря
с овощами под соево-

бальзамической заправкой 
филе изюбря, огурцы, редька, свежие

листья салата.
210 г 520,-

Салат с индейкой
и брусничным сорбетом 

томленое филе индейки, листья салата, 
припущенная в брусничном соке груша, 

масло оливковое, брусничный сорбет
210г 460,-

Салат с дуэтом из дикой
и домашней птицы

микс салата, жареное куриное филе, грудка 
глухаря, томленые с брусникой и медом 

яблоки, кедровые орехи
210 г 460,-

САЛАТЫ
Теплый салат Старого Охотника 
листья салата и зеленого базилика 
с помидорами черри, перепелиными яйцами, 
с ростбифом из мяса лося под соусом из 
куриной печени и деревенских сливок
270 г 670,-

Салат «Звезда»
свежие овощи с жареным луком, малосольной 
семгой и жареными креветками под нежным 
соусом
210 г 580,-

Салат «Закуска Егеря»
жареные баклажаны, свежие помидоры, сыр, 
майонез, лист салата, соус «Песто», кедровые 
орехи, домашний горлодер
200/20 г 370,-

Салат «Цезарь» с курицей
200 г 450,-

Салат «Цезарь» с семгой
200 г 450,-

Салат Греческий
огурцы, помидоры черри, болгарский перец, 
маслины под соусом на основе деревенской 
сметаны и дижонской горчицы, с шариками 
из сыров «Фетаки» и «Дор-блю»
200 г 380,-



СAЛАТЫ и ЗАКУСКИ

Салат с печенью косули,
обжаренной в гранатовом соусе

с рукколой и апельсинами 
220 г 580,-

Салат с индейкой
и брусничным сорбетом 

томленое филе индейки, листья салата, 
припущенная в брусничном соке груша, 

масло оливковое, брусничный сорбет
210г 460,-

Салат с дуэтом из дикой
и домашней птицы

микс салата, жареное куриное филе, грудка 
глухаря, томленые с брусникой и медом 

яблоки, кедровые орехи
210 г 460,-

САЛАТЫ
Салат с сыровяленой утиной грудкой 
и жареным виноградом
микс салата с виноградом, утиной грудкой 
и адыгейским сыром под соусом из красной 
смородины
220 г 630,-

Салат теплый с кальмарами
кальмары, огурцы, помидоры черри, листья 
салата, картофель «Пай», соус «Деревенский»
220 г 360,-

Папоротник по-таежному
жареный папоротник, лук, морковь, опята, 
говядина отварная
220 г 350,-

Обжорка с мясом косули
200 г 360,-

Салат с отварной олениной
отварное мясо оленя, огурцы, морковь 
по-корейски,кедровые орехи
210 г 390,-

Ассорти овощное
250 г 310,-

Сырная тарелка
200/20/30/20 г 550,-

Ростбиф из изюбря
с овощами под соево-

бальзамической заправкой 
филе изюбря, огурцы, редька, свежие

листья салата.
210 г 520,-



Бастурма из сохатого
подается с гренками

из бородинского хлеба
100/40 г 690,-

Тар-тар из трех
видов дичи

210 г 650,-

Сало по-деревенски 
120/15/15 г 360,-

«Охотничий Трофей»
Ассорти из мясных деликатесов 

зельц из сохатого, косуля холодного копчения, домашние 
колбасы из косули и лося, рулет из косули, запеченный 

со специями, бастурма, холодец из трех видов дичи
1000/90 г 3 800,-

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти рыбное
сиг слабой соли, омуль, семга, икра красная, 
масло сливочное, лук маринованный, лимон
150/30/20/10 г 810,-

Филе сига с отварным картофелем
и сиговой икрой
130/100/30/20/10 г 590,-

Омуль малосольный с отварным 
картофелем и омулевой икрой
130/100/30/20/10 г 590,-

Сугудай из сига
200 г 520,-

Сугудай из омуля
200/60 г 570,-

Строганина из сига 
под лимонной заправкой
130/30/10 г 390 ,-

Блины со сметаной
и сиговой икрой
120 г 390,-

Ассорти-трио из сала
240/25/25/40 г 720,- 



Тар-тар из трех
видов дичи

210 г 650,-

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ
Домашняя колбаса из косули
150/40/40 г 640,-

Домашняя колбаса из лося 
с помидорами черри
150/50/50 г 640,- 

Зельц из сохатого
150/25/25/25 г 580,-

Рулет из мяса косули с томатно-
каперсным соусом 
130/40 г 710,-

Косуля холодного копчения
с жареным сыром
150/50 г 740,-

Мясо по-домашнему
160/50/70 г 540,-

Нарезка из говяжьего языка 
с хреном и горчицей
130/30/25/25 г 570,-

Карпаччо из косули 
с ягодным мармеладом
130/50 г 450,-

Карпаччо из изюбря с грушей 
и конфитюром из свежих томатов
130/50/50 г 450,-

Строганина из печени косули
с замороженной клюквой
150/50 г 430,-

Сало по-деревенски 
120/15/15 г 360,-

Ассорти-трио из сала
240/25/25/40 г 720,- 

«Охотничий Трофей»
Ассорти из мясных деликатесов 

зельц из сохатого, косуля холодного копчения, домашние 
колбасы из косули и лося, рулет из косули, запеченный 

со специями, бастурма, холодец из трех видов дичи
1000/90 г 3 800,-

Бастурма из сохатого
подается с гренками

из бородинского хлеба
100/40 г 690,-



РАЗНОСОЛЫ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Грибочки по-домашнему
150/30/70 г 700,-

Домашние соленья  
огурцы, помидоры соленые,
квашеная капуста с луком 

370 г 360,-

Драники «Фирменные»
с дичью и грибным соусом   

220/40/70 г 460,-

РАЗНОСОЛЫ
Огурчики соленые домашние
100 г 180,-

Помидоры соленые домашние
100 г 240,-

Капуста маринованная 
по-домашнему с брусникой 
100/10 г 200,-



РАЗНОСОЛЫ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен из мяса косули 
110 г 340,-

Грибочки в сметане
120 г 340,-

Драники «Царские» с икрой
200/20/20 г 460,-

Драники по-деревенски со сметаной 
200/70/70 г 370,-

Грибочки по-домашнему
150/30/70 г 700,-

Драники «Фирменные»
с дичью и грибным соусом   

220/40/70 г 460,-

Домашние соленья  
огурцы,помидоры соленые,
квашеная капуста с луком 

370 г 360,-



Изюбрь под соусом из чернослива 
с печеным яблоком и конфитюром 

из свежих томатов    
200/150/70 г 1 450,-

СУПЫ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Похлебка грибная с косулей 
350 г 490,-

Борщ «Сибирский» со свининой  
350 г 380,-

СУПЫ
Лапша домашняя с белыми грибами
350 г 380,-

Похлебка из сибирского сига
300 г 320

Бухлер из грудинки сохатого
350 г 490

Кундумы
300 г 380

Щи с олениной
350 г 380



СУПЫ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Похлебка грибная с косулей 
350 г 490,-

Борщ «Сибирский» со свининой  
350 г 380,-

Изюбрь под соусом из чернослива 
с печеным яблоком и конфитюром 

из свежих томатов    
200/150/70 г 1 450,-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Жаркое из ребер изюбря
400 г 700,-

Тушенка из дикого зверя
с луком на сковороде
300 г 610,-

Печень оленя в сливках
350 г 610,-

Индейка в кленовом сиропе с грушей
350 г 750,-

Картофель жаренный с мясом и гри-
бами
300 г 630,-

Антрекот из говядины
с запеченными баклажанами и томатами
250/100 г 680,-

Медальоны из оленины
с запеченной грушей под соусом из черной 
смородины
350 г 850,-

Стейк косули на косточке
с яблоками, салатом из рукколы и тремя 
ягодными соусами
200/150/70 г 1 580,-

Стейк оленя с домашним лечо
подается с жареным с грибами картофелем
200/150/70 г 1 450,-



Каре косули
под брусничным соусом с овощами соте  

250/300/70 г 1 700,-

Стейк лося
под хрустом из кедрового ореха 
под медово-горчичным соусом

и мармеладом из сибирских ягод 
200/150/70 г 1 450,-



Ребра изюбря
томленые с пряным маслом и чесноком  

2100 г 4 500,-

Радужная форель
маринованная в травах, запеченная 

в луковом масле с кремом из печеного 
картофеля 

150/100/20 г 690,-

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Филе байкальского сига 
под соусом из свежих томатов с креветками
250 г 710,-

Стейк семги с хрустом из маслин
250 г 720,-

Сиг на мангале
100/150/50 г 720,-

Стейк семги на углях
100/150/50 г 720,-

Шашлык из свинины
170/150/70 г 720,-

Шашлык из косули
подается с домашними лепешками, 
шприцованными помидорами черри и 
томатным соусом
170/130/50/50 г 950,-

Шея свиная на углях
с салатом из свежих овощей
170/150/70 г 690,-



Ребра изюбря
томленые с пряным маслом и чесноком  

2100 г 4 500,-

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
БЛЮДА

НА КОМПАНИЮ
Ассорти из колбас
с зеленью и домашними лепешками  
750/40/50 г 1800,-

«Федя, дичь»
ассорти из диких стейков
1900 г 5200,-

Нельма в соляной шапке
1300 г 3300,-

Оленина в фольге
с запеченным картофелем
2200 г 5760,-



Картофель отварной
обжаренный на постном масле 

с зеленым луком  
200 г 120,-

ДЕСЕРТЫ

Хвойное мороженое  
100/10 г 320,-

Сметанник домашний
с ягодой  
150 г 320,-

ГАРНИРЫ
Картофель жареный по-домашнему
170 г 110,-

Картофель фри 
150 г 110,-

Картофель отварной с маслом 
150 г 110,-

Ризотто с овощами 
150 г 140,-

Овощи соте 
320 г 330,-

ГАРНИРЫ



ДЕСЕРТЫГАРНИРЫ

Сметанник домашний
с ягодой  
150 г 320,-

Хвойное мороженое  
100/10 г 320,-ДЕСЕРТЫ

Мороженая брусника с медом и оре-
хом 
100/50/10 г 280,-

Мороженое пломбир
100 г 160,-

Наполнитель к мороженому:
шоколад
30 г 80,-

Наполнитель к мороженому:
грецкий орех
30 г 85,-

Наполнитель к  мороженому:
кедровый орех
30 г 160,-

Пирожное медовое 
150 г 320,-

Пирожное черемуховое
150 г 320,-

Яблочный штрудель
в карамельном сиропе
110 г 320,-

Картофель отварной
обжаренный на постном масле 

с зеленым луком  
200 г 120,-



МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
Гуляш из оленины .................................................550 г 520,-
Тушенка из дикого зверя ......................................620 г 690,-
Тушенка из дикого зверя ......................................230 г 350,-
Бастурма из лося ..................................................200 г 890,-
Косуля х/к .............................................................150 г 750,-
Сало копченое ..................................................... 1 кг 1 200,-
Пельмени ................................................................1 кг 550,-
Шашлык из свинины ............................................ 1 кг 1 250,-
Шашлык из мяса косули ...................................... 1 кг 1 800,-
Котлеты из мяса изюбря ..................................... 500 г 300,-
Тефтели из мяса косули ........................................500 г 320,-
Голубцы домашние из мяса дикого зверя ...........500 г 350,-
Котлеты «по-таежному» 
(из мяса оленя с папоротником) .............................500 г 350,-

СЛАДОСТИ
Варенье в ассортименте .......................................250 г 250,-
Печенье домашнее ...............................................100 г 170,-
Кедровый орех в холщевом мешочке .................300 г 350,-

ФИРМЕННЫЙ ЧАЙ
Чай «Таежный» в туеске ........................................100 г 680,- 
Чай с чабрецом в туеске ......................................100 г 680,- 

НАСТОЙКИ
Лимончелло ................................................... 0,75 мл/1 800,- 
Брусничная..................................................... 0,75 мл/2 700,- 
Кедровая ........................................................ 0,75 мл/4 800,- 
Медовуха ....................................................... 0,75 мл/2 850,-
Хреновуха ...................................................... 0,75 мл/3 150,-
Вишневая ....................................................... 0,75 мл/2 550,-




