• меню •

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти

Ассорти мясных деликатесов: буженина, язык говяжий,
рулет куриный с курагой, бастурма

490 150 г
Бастурма
Вяленая вырезка из говядины

290 50/30 г
Соленья

Ассорти сибирских солений: хрустящие огурчики, малосоленые помидоры,
квашеная капуста, пекинская капуста, зеленый помидор,
стручковый острый перец и патиссоны

390 350 г
Грибы таежные

Соленые грибы и маринованным луком

370 80/30 г
Сырная тарелка

Ассорти сыров: домашний сулугуни, брынза, чечел, фета
Вкус дополняет виноград, грецкий орех и мед

370 140/30/30 г
Фруктовая тарелка

Ассорти из фруктов: яблоко, груша, виноград, апельсин

370 600 г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Закуска из баклажанов

Рулеты из баклажанов с ореховой и сырной начинкой, подаются с аджикой

330 200/50 г
Балтийская закуска

Картофель отварной, филе сельди, свежий огурец, куриное яйцо

230 220 г
Рыбное ассорти

Ассорти байкальской рыбы, малосольный лосось, лимон, зелень

630 160 г
Сагудай из байкальской рыбы

Филе байкальской свежей рыбы с луком и маслом

400 120 г
Свежие овощи

Тарелка со свежими овощами: перец сладкий, помидор, огурец, редис, зелень

270 350 г

САЛАТЫ
Салат
с запеченной свеклой, апельсином и мягким сыром
Подается с зеленью, оливковым маслом и карамелизованными грецкими орехами

270 200 г
Греческий

Свежий помидор, огурец, маслины, зелень, красный лук, сыр «Фета»

270 250 г
салат с лососем и грепфрутом

Лосось малой соли, свежие овощи и грейфрут, под соусом «Цитрусовый винегрет»

400 200 г
Цезарь с лососем
475 200 г
Цезарь с цыпленком
300 200 г
Тайский теплый салат
С говядиной и грибами

420 200 г
Салат с кальмаром

Тигровой креветкой, лососевой икрой и свежим огурцом
Вкус салата подчеркивает соус на основе анчоуса

350 180г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Драники

С малосоленой семгой

350 150/50 г
Креветки тигровые

Жаренные в хрустящей темпуре с сырным соусом

520 120/30 г
Хрустящие баклажаны

С сезонными томатами с китайским соусом

270 200 г

ГОРЯЧЕЕ
Syberia

филе сига с картофельными дольками и лесными грибами

550 120/100/30 г
Телятина с баклажанами фри
Кусочки нежной телятины с соусом «эборо»

720 140/80 г
Спагетти карбонара
430 280 г
Филе цыпленка

С соусом «карри» и овощами

450 180/100 г

БЛЮДА

НА ОТКРЫТОМ
ОГНЕ

Дорадо на углях
С соусом «Тартар»

270 за 100 г
Лосось на углях с лесными грибами
660 120/100/30 г
Фермерский цыпленок
Подается с запеченным картофелем

550 360\100/30 г
Каре ягненка
390 150/30/30/10 г
Шашлык из свинины
440 150/100/30 г
Шашлык из баранины
570 150/30/30/10 г
Шашлык из курицы
300 150/30/30/10 г

БЛЮДА

НА КОМПАНИЮ

Метр шашлыков

Шашлык из мяса барашка, говядины, свинины, курицы и печени

2100 750/100/100 г
Дуэт рыбы гриль
2600 550/300 г
Мясное ассорти

С гриля для большой компании: фермерский цыпленок, домашняя свинина,
медальоны из телятины

2500 700/300/100 г

ГАРНИРЫ
Картофель фри
150 150 г
Овощи на гриле
170 200 г
картофель жареный с грибами
210 250 г
картофель «айдахо»
170 200 г

СОУСЫ
Шашлычный
50 50 г
Соус чесночный
50 50 г

Аджика домашняя
70 50 г
Гранатовый соус
100 50 г

Соус тар-тар
50 50 г

ДЕСЕРТЫ
Чизкейк камень

Сливочный чизкейк с начинкой манго-маракуйя покрыт зеркальной глазурью

300 120 г
Морженое в ассортименте
155 150 г
Меренговый рулет
350 120 г
Торт медовый
250 180 г
Торт черемуховый
270 180 г

