
Меню СЕЗОН
20-21М



Сет #1 450
Лосось м\с, яйцо в смятку, овощной салат, тост, 
сырный крем
50/30/80/70г

каша 95
на выбор: манная, овсянная, рисовая
с яблоком и орехами
300г

сырники 180
со сметаной и вареньем
150/30г

блины 150
со сгущенкой/сметаной
120/30г

Сет #2 400
Омлет с сыром и грибами, тост с ветчиной, 
овощной салат
150/40/30/70г

Сет #3 400
Глазунья из 2-х яиц , бекон жаренный,
помидоры, овощи, тост в яйце
80/70/50/70г

за
вт

ра
ки



к пиву 490
Чипсы мясные, куриные , сырные, фисташки, 
гарлики
20/20/30/30/50г

к водке 570
Сало, холодец, картофель, грузди,
огурцы маринованные
40/120/120/60/50г

к вину 750
Пармезан, сыр с благородной плесенью,
сыровяленый окорок, перец печеный с сыром, 
маслины, вяленные томаты, виноград, мед
30/30/30/50/30г

за
ку

ск
и



сагудай                   420
из байкальской рыбы
140г

сибирские соленья      290
домашние
260г

мясная тарелка                   590
Ростбиф, язык говяжий,
буженина, куриное филе
180г

рыбная тарелка 670
Два вида байкальской рыбы, лосось м\с
160г

260г

Сельдь балтийская 270
с печеным  картофелем 
240г

Язык 320
с маринованным огурцом и сливочым соусом 
140г

Филе Семги 470
с сырным кремом и цитрусовым соусом
140г

за
ку

ск
и



цезарь 470/390
На выбор: с лососем/с цыпленком
200г

греческий 310
240г

Салат с лососем, 430
яйцом пашет, соусом, мед, горчица
240г

теплый азиатский              390
С говядиной, грибами, огурцом, морковью
и болгарским перцем
220г

с копченым цыпленком 270
и хрустящим картофелем
240г

с запеченой свеклой, 220
зеленым яблоком и творожным сыром
200г

са
ла

ты



Салат с бужениной, 320
сладкими томатами, шампиньонами
и сыром пармезан
220г

Салат с кальмаром, 370
свежим оругцом и соусом цезарь 
240г

эндемик байкала 320
Филе байкальской рыбы, печеный картофель, лист салата и 
свежий огурец
220г

салат с ростбифом, 410
печеным перцем, бородинскими чипсами, огурцом
и вялеными томатами 
220г

са
ла

ты



мидии в створках 340
В сливочном соусе
280г

куриные крылья      360
С соусом «Тар-тар»
200/30г

хрустящие баклажаны         290
В азиатском соусе
200г

кольца кальмаров           290
С соусом «Васаби»
140/30г

тигровые креветки 540
жаренные в хрустящей темпуре, с соусом «Васаби»
140/30г

го
ря

чи
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ки



том-ям 490
С морепродуктами
300г

сибирский борщ 290
300г

байкальская уха 330
300г

куриный суп 260
С домашней лапшой
300г

том-ям 490
С морепродуктами
300г

байкальская уха 330

Солянка сборная 310
300г

су
пы



феттучини 430
С цыпленком и грибами
300г

шашлык из индейки 430
140/30/20г

ростбиф 790
С вишневым соусом
120/30/20 г

шашлык из курицы 390
160/30/20г

филе байкальской рыбы                    520
120/30/20г

шашлык из свинины 450
160/30/20г

филе семги на углях 790
120/30/20г

овощи гриль 220
200г

феттучини 510
С лососем, в сливочном соусе
300г

карбонара 430
300г

блюда на мангале

Паста 530
с морепродуктами соусом биск
300г

м
ан

га
л•

па
ст
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говядина 510
Томленая с печеным картофелем
и клюквенным соусом
160/80г

Биточки из индейки 430
с брусничным соусом и овощами гриль 
140/160/50г

Филе миньон 810
с кремом из цветной капусты, вишневым соусом
120/80/30г

говядина 510
Томленая с печеным картофелем

Стейк из лосося      810
с свекольным ризотто
120/80/50г

ры
ба
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пт
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Свиные ребра 550
с соусом ВВQ
280/60г

пельмени 290
Домашние, со сметаной и зеленью
200/300г

картофель                    510
жареный с грибами и свининой
380г

Свиные ребра 550
с соусом ВВQ
280/60г

Биточки из щуки 410
с картофельным пюре и  соусом тар-тар
140/100/30г

Язык теленка 510
жаренный на гриле с грибами
280г

Биточки из щуки 410Биточки из щуки 410

Цыпленок на гриле 710
с соусом сладкая аджика
300/30г

Филе байкальского сига 610
с картофелем и лесными грибами
120/100/30г

ры
ба
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наполеон 190
С ванильным кремом и сгущенкой
100/20г

Штрудель 310
с вишней и яблоком
160г

медовый 270
100/20г

черемуховый 240
100/20г

брусника с медом 250
150г

мороженое 220
150г

брусника с медом 250брусника с медом 250
150г

де
се

рт
ы



наггетсы 240

картошка фри 150

куриный суп 150
С фрикадельками

Феттучини с курицей 270
В сливочном соусе

Овощной салат 120

де
тс
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