


 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

 

 

 

Граммы 

 

 

 

 

Цена 

Ассорти мясное 
200/60/10 500р 

(язык телячий, буженина, грудинка запечённая) 

Ассорти рыбное 

220/60 550р (форель слабой соли, сельдь атлантическая, килька балтийская филе, 

килька на тостах) 

Ассорти солений 

290 450р (капуста квашеная, огурцы солёные, чеснок солёный, капуста по-

грузински) 

Сало Фермерское 

180/70 500р (двух видов, паштет из сала с гренками, чесноком, чили-перцем 

и зелёным луком) 

Сельдь пряного посола с маринованным луком и тёплым 

картофелем 
100/100/10 400р 

Филе сельди в горчичном соусе с гренками 140 400р 

Килька балтийская на пряных тостах 175 350р 

Солёные белые грузди со сметаной/с маслом и зеленью 180 750р 

Маринованные белые грибы со сметаной/с маслом и зеленью 180 750р 

Язык телячий с хреном 100/30 450р 

Ладожская форель слабой соли 100 350р 

Икра форели слабого посола с маслом и с тостами/с блинами 100 1200р 

Слабосоленый ладожский сиг с мятым картофелем 100/200 550р 

Буженина с солёными огурчиками, хреном и горчицей 100/50/30 400р 

САЛАТЫ   

Салат "Деревенский" из свежих овощей: масло, сметана, майонез, в 

нарезке 
245 450р 

Салат "Винегрет" классический с солёными огурчиками 240 400р 

Салат "Оливье а-ля рус" с запеченой грудкой, отварными 

овощами и красной икрой 
300 450р 

Гриль-салат из говядины с хрустящим беконом и луком фри 220 650р 

Салат "Три-Умф" из телячьего языка, корня сельдерея и солёных 

белых груздей с провансальским соусом 
295 550р 

Ростбиф с салатом из томатов с крымским луком 190 550р 

Салат с подкопчённой форелью, перепелиным яйцом, микс-салатом 

под ореховой заправкой 
230 550р 

 



 

 

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 

НА ЗАМОРСКИЙ МАНЕР 

 Граммы Цена 

Салат из свежих овощей по-гречески 245 500р 

Ассорти гигантских оливок 150 450р 

Ассорти сыров с мёдом и орехами 200/70 990р 

Салат "Цезарь" с курирным филе/с креветками 260 450/550р 

Руккола с креветками и сыром пармезан 125 550р 

Салат "Капрезе" с рассольной моцареллой, томатами, 

рукколой, соусом "Песто" и кедровыми орешками 
245 450р 

Салат из хрустящих баклажан с томатами и кинзой в 

устричном соусе 
135 450р 

 

 

СУПЫ 

                                      Борщ с мраморной говядиной 

                                        деревенской сметаной, салом и 

гренками 

350/170 500р 

                                               Гороховый суп с копчёными  

рёбрами и паштетом из сала 

                                   на пшеничных тостах 

350/65 450р 

                         Солянка мясная сборная 350/30 500р 

                                                Щи "Онежские" из квашеной 

капусты с томлёным ребром  

                                        и горчичной гренкой 

350/100 500р 

                              Куриный бульон с яйцом, 

                              фрикадельками и лапшой 
350 400р 

                                              Суп из лесных грибов  

с перловкой 
350/30 450р 

                                 Уха "Ладожская" из судака 350 450р 

                                   Уха "Карельская" из форели 

                                     со сливками и красной икрой 
350 500р 

 





 

 

РЫБА 

 Граммы Цена 

Паровые тефтели из щуки под соусом из лука порея со 

сливками 
180 500р 

Котлетки из щуки с щучьей икрой 120/45 550р 

Филе форели под сливочным соусом "Белое вино" с 

красной икрой 
160 750р 

Филе судака на пару под соусом "Онежский" 330 600р 

Филе судака под овощным жульеном и гранатовым соусом 160/3025 650р 

Котлеты рыбные из судака и форели с красной икрой 120/15 600р 

 

ГРИЛЬ 

Стейк из куриной грудки в специях 185 400р 

Стейк из свиной шеи в медовой глазури 220/10 450р 

Стейк из говяжей вырезки с томатным соусом 160/30 1100р 

Вырезка северного оленя-гриль под винным соусом с 

ягодами 
150/40 1100р 

Стейк из лосося с икорным соусом 160/50 1200р 

Стейк Рибай из мраморной говядины зернового откорма 250/320 1875/2400р 

 

           МАНГАЛ (блюда подаются с овощным гарниром и томатным соусом) 

Шашлык из куриного бедра 190/90/30 450р 

Шашлык из свиной шеи 185/90/30 500р 

Шашлык из индейки 200/90/30 500р 

Фермерские перепёлки на углях 290/90/30 650р 

Шашлык из баранины пряная мякоть 190/90/30 950р 

   
 



 

 

ГАРНИРЫ 
  

 Граммы Цена 

Молодой отварной картофель (с зеленью или со 

сметаной) 
200 180р 

Жареный молодой картофель со специями 200 180р 

Пюре картофельное на сливках с кедровыми 

орешками 
200 150р 

Картофель фри 110/30 180р 

Греча разварная с луком 200 250р 

Рис Жасмин со специями сливочный/с овощами 200 250р 

Овощи на пару (брокколи+цветная капуста) 200 300р 

Овощи на гриле (баклажан, цукини, перец болгарский, 

шампиньоны) 
200 300р 

Тушёная квашеная капуста 200 200р 

Булгур отварной/с овощами и кинзой 200 250р 

Микс салатов с оливковым маслом 100 300р 

ВЫПЕЧКА   

   

Хлебная корзина (пшеничный, заварной, с пророщеным зерном): 200р 

Пирожок с капустой и яйцом 25 50р 

Пирожок с мясом 25 70р 

Пирожок с белыми грибами 25 70р 

Расстегай с форелью и судаком 25 70р 

Пирожок с яблоком и брусникой 25 50р 

Пирожок с черникой 25 50р 
 






