ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сугудай из муксуна с кинзой и специями
с льняными семечками и редисом (120 г)........................................................................ 340
Разные сыры с моченым яблоком и
облепиховым медом с фундуком (110/60 г)...................................................................... 460
Тар-тар из лосося на чипсах нори с муссом мирин (125 г)........................................... 370
Тар-тар из телятины на кукурузных чипсах с соусом хрен (120 г)............................... 290
Разное сало с домашними соленьями
и горчицей (280 г)................................................................................................................ 280
Ростбиф с телячьим языком и горчичным муссом
с семечками и редькой (160 г)........................................................................................... 340
Енисейская нельма и форель слабой соли с картофелем
и чипсами из водорослей (40/40/60 г)............................................................................... 420
Сельдь североморская с картофелем и свеклой
с луком и семечковым маслом (270 г).............................................................................. 220
Сет брускетт с северными рыбами и морепродуктами
тугунок / форель / омуль х/к / креветки

*  

(200 г)..................................... 340

Сет брускетт с мясными специалитетами (200 г)........................................................... 290
олень / ростбиф / паштет из цесарки с боровиками / говяжий язык

*  

Хлеб разный с тертым вяленым томатом и зеленью
с семечками и маслом (220/20/20 г)................................................................................... 100

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Хачапури с брынзой и кинзой (220 г)............................................................................... 190
Оладьи из цукини с форелью малой соли
и деревенской сметаной с огурцом (80/60/30 г)............................................................. 360
Маленькие чебуреки
с деревенской сметаной и сацебели (120/30/30 г).......................................................... 220
Драники с деревенской сметаной и семечками (240/40 г)............................................. 220
Жареные бри и сулугуни в мягкой темпуре
с клюквенным или чесночным соусом (150/30 г)............................................................ 340

*  

Сахалинские мидии запеченные под пармезаном (6 шт.)................................................ 340

*  

Бородинские гренки с чесночным соусом (180/40 г)..................................................... 170
* – новинка

1

САЛАТЫ
Свежие овощи с разными листьями, проростками бобов,
вялеными томатами и киноа (190 г)................................................................................. 290
Печеная свекла с гранатовыми зернами и яйцом-пашот
с мягким творожным сыром и романо (190 г)................................................................ 190
Салат с кальмаром огурцом, помидорами черри,
авокадо с имбирным тоником (200 г)............................................................................... 360
Ливанский салат с томленой бараниной, огурцом,
болгарским перцем, черри и йогуртовым соусом (250 г).............................................. 340
Цезарь с цыпленком и черри, с твердым сыром
и листьями разных салатов (230 г).................................................................................... 360
Цезарь с камчатской неркой и черри, с твердым сыром
и листьями разных салатов (230 г).................................................................................... 370
Оливье с телячьим языком
с бородинским хрустом (210 г)......................................................................................... 290
Жареные креветки с рукколой и цукини,
с авокадо и черри, с твердым сыром и
желе из бальзамика (160 г)................................................................................................. 390
Телятина с печеным перцем и разной зеленью с миндалем
и тахиной с ростками (210 г)............................................................................................. 380
Копченый байкальский омуль с теплым картофелем,
желе из водки под ледяной свекольной шубой (240 г)................................................. 280

*  

Мимоза с камчатским крабом и лососем,
с крабовым муссом (180 г)................................................................................................ 360

СУПЫ
Суп-пюре из таежных боровиков
с кедровыми орешками и сырной гренкой (270/15 г)..................................................... 240
Харчо с телятиной и барашком по-имеретински
с чили и листьями кинзы (280 г)........................................................................................ 240
Сибирский буйабес с сигом, стерлядью,
сахалинскими мидиями и кальмаром (340 г)...................................................................... 320

*  

Борщ с чесночными пампушками и домашним салом
с горчицей и деревенской сметаной (300/30/30/2шт)...................................................... 260
Уха из енисейской стерляди на финский манер

*  
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* – новинка

(300 г)..................................................310

ГОРЯЧЕЕ

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ

Гречневая лапша вок со стручковой фасолью, бобами эдамаме и
соусом соба с ростками бобов и овощами (360 г)........................................................ 250
Жареные баклажаны с чесноком и болгарским перцем
с томатами и грецким орехом (290 г)................................................................................ 250
Грибное рагу из боровиков и вешенок с шампиньонами
в помидорном мисо (230 г)................................................................................................ 320

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Котлетки из щуки с соусом из твердых сыров
Камчатская нерка с картофельными дисками
и кабачком с луком в деревенской сметане

(180/40 г)............................................. 340

(250 г)...................................................... 390

Кальмары карбонара с яичным кремом и
картофельным пюре (250 г)................................................................................................ 390
Форель по-азиатски с водорослями чука и картофелем том ям (300 г)........................ 640
*

Пельмени с камчатским крабом и вологодским маслом
с деревенской сметаной (170/30/30 г).............................................................................. 390

*

Игарский осетр под соусом из белых грибов с мятым картофелем (280 г)............... 590

МЯСО И ПТИЦА
Котлетки из кролика с соусом из твердых сыров (160/30/30 г).................................... 380
Бефстроганов из телятины с вешенками и картофельным пюре

(360 г)..................... 490

Мясо утки сувид на оладьях из тыквы с облепиховым желе и
апельсиновым маслом (110/70/25/10 г).............................................................................. 430
Говяжьи ребра, глазированные на углях
с перечным соусом и ломаным картофелем

(160/70/150 г)........................................... 420

Баранья лопатка долгого томления,
обжаренная на углях с грузинским рагу аджапсандали (300 г).................................... 540
*

Телячьи отбивные с сибирским песто на кедровом орехе (130/20/10 г)..................... 480
Поджарка из свиной шеи с картофелем и соусом гаспачо
* – новинка

(300 г).............................. 380
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НА УГЛЯХ
Стейк Рибай, Black Angus,
зерновой откорм с перечным соусом (250/40 г).......................................................... 1580
*  Стейк Рибай, Black Angus,
травяной откорм с перечным соусом (200/30 г)............................................................ 840
Люля-кебаб из курицы с лавашем и кунжутной аджикой
с бородинским конкассе (180/30/40 г)............................................................................. 340
Люля-кебаб из барашка с лавашем и кунжутной аджикой
с бородинским конкассе (160/30/40 г)............................................................................. 420
Цыпленок в чесноке с яблочным муссом
и брусничным соусом с кунжутной аджикой (260/30/15 г)............................................ 390
Медальоны из телятины с соусом из боровиков и чили

(140/40/10 г)........................ 540

Шашлык из свинины с лавашем и чили
с бородинским конкассе (150/30/40 г)............................................................................. 390
Тигровые креветки с мандариновой сальсой и лимонным курдом (150/40 г)............. 530
Дорадо с сальсой из петрушки и
грецкого ореха с лимонным курдом (1шт/25/20 г)........................................................... 590
*  Шашлык из вырезки таймырского оленя с печеными корнеплодами (150/115/30 г).. 490
Овощи на гриле с чесночным соусом (320/40 г)............................................................ 260

ГАРНИРЫ

Рис жасминовый паровой (150 г)....................................................................................... 90
Картофель печеный (150 г)................................................................................................... 90
Пюре картофельное (150 г).................................................................................................. 90
Микс листьев свежего салата и шпината (50 г)................................................................150
Гриль-овощи (150 г)..............................................................................................................150

ДЕСЕРТЫ
Наполеон с карамелью разных структур и клубничным соусом (135/20/15 г)..............180
Черничный пирог с ягодным леденцом и черничным сорбетом (230/30 г)................. 230
Фондан с халвичным мороженым

(110/40/30 г)................................................................ 240

Яблочный штрудель с орехово-карамельным мороженым (125/30/40 г)...................... 230
Маковый сметанник в шоколаде
с ванильным кремом и ягодами (130/30 г)........................................................................ 210
Черемуховый чизкейк со сметанным кремом (125/30 г)................................................. 210
Сметанник на медовых коржах с брусникой бланш (125/30 г).......................................180

*  

Разные фрукты: виноград, ананас, мандарин, яблоко, апельсин, груша

(770 г)........ 470

Мороженое собственного приготовления в ассортименте (70 г)................................ 90
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* – новинка

НАПИТКИ
Coca-cola 250мл............................. 150
Sprite 250мл.................................. 150
Tonic 250мл.................................... 150
Effect 250мл................................. 180
Брусничный морс 250/1000мл..... 75/300
Сок Pago 200мл.............................. 150
апельсиновый, томатный,
яблочный, вишневый, персиковый

Свежевыжатый сок

250мл..............
морковный, грушевый, апельсиновый,
грейпфрутовый
яблочный, томатный с сельдереем.............
ананасовый ....................................

200

250
300
Нарзан 500мл................................. 160
Питьевая вода Байкальская
(на розлив) 1000мл...................................... 100
Виттель 330мл ............................... 190
Перье 330мл ................................ 270
Минеральная вода Байкал Резерв
(BAIKAL RESERVE) газ 280мл.................. 100
Природная вода Жемчужина Байкала
(BAIKAL PEARL) негаз 280мл.................. 100

Д ОнМа АмШи нН еИрЕа л ьЛ нИоМй ОвНоАдДе Ы
*Крюшон 330/1000мл

.................150/450
Классический 330/1000мл ..........150/450
Байкал 330/1000мл ....................150/450
Love Is… 330/1000мл ................150/450
Фиалковый 330/1000мл ...............150/450
Дюшес 330/1000мл ...................150/450

КОФЕ
Эспрессо 30мл..............................
Американо 150мл...........................
Капучино 160мл ............................
Латте 230 мл..................................
Латте карамель 230мл......................

100
100
120
150
170

Раф 160мл ................ 180
............................... 150

*Апельсиновый

Гляссе

160мл

* – новинка

Чл иАсЙт о в о й
Assam (Ассам)

500мл........................ 140

Earl Grey (эрл грей) 500мл............... 140
Jasmine tea
(жасминовый чай) 500мл................... 140
Молочный улун 500мл...................... 140
Африканский ройбуш 500мл............... 140

авторские
травяные сборы
500мл................................. 180
листья подсолнечника с мятой,
малиной, смородиной и ранеткой

Лесной

500мл......................... 180
фруктовый чай с манго, ананасом,
мандарином, апельсином и календулой

Друзья манго

Макабео 500мл................................ 180
купаж зеленого и белого сортов чая
с листьями и плодами винограда
500мл............................ 180
купаж черного и зеленого сортов чая
с имбирем и кардамоном

Восточный

500мл...................... 180
сенча, лунь цзин, пай му тан,
кубики ананаса и драконьего фрукта
с лепестками роз

Поцелуй ангела

500мл................................... 180
цейлонский чай с кусочками дыни и клубники

Мелон

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Горячий шоколад

120мл................... 180

Горячий шоколад
с мороженым 150мл...................... 200

Исполнительный директор
Р.Б.Суняев
Зав. производством
И.Н. Санникова
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