- ПЕРВЫЙ

КУРС-

Закуски и Салаты
Строганина из оленины………………………………..…….……………….….650 Салат с лососем гриль.…….……………….…………………………….……..…..500
с твёрдым сыром и кедровыми орешками

с карамельным соусом и кунжутом

Сало завитками с мороза.………….…………………………..……………...600

Салат с утиной грудкой………...……….……………..……………………..…...450

три вида с домашней аджикой и чесноком

с миксом зелёных салатов

Закуска №1 рыбные смёрреброды…..…………………………………...850

Салат Охотничий с бужениной………….………………..………..…….…...400

на бородинском хлебе: лосось с/с, сельдь бочковая, анчоус

с картофелем, розовым хреном и солёным огурцом

Закуска №2 деликатесная фермерская…….…………..……………….700

Салат из свежих овощей …………………………………………………………..400

буженина домашняя, язык телячий, сыры домашние фермерские

с пахучим маслом и летней заправкой

Закуска №3 русская к рюмочке…………………………….…………….....600 Салат Оливье с телятиной и солёным огурцом………….….…….…..400
капуста квашенная, огурец солёный и маринованный, грибы солёные, сало

с яйцом, зелёным луком и гренками

Ассорти паштетов из дичи……..…………………………….…………….....800 Солёные грибочки с отварным картофелем………….…………….…...500
марал в красном вине, медведь с кедовыми орешками, зелёное масло

с луком и сметаной

- ВТОРОЙ

КУРС-

Горячие закуски

Супы

Драники картофельные………………………………………………..…........600
с лососем слабой соли, мягким сыром и сметаной

Уха из карельской форели и ладожского судака………….…….…..650
со сливками, луком порей и дымком

Голубцы по-кубански………………………………………………………...……450

Борщ из кабана с фасолью и тертым салом..………………..………...450
со сметаной и зеленью

в соусе из томатов и моркови со сметаной

Картофель запеченный .…………………………………………………...……250

Суп из белых грибов……………………………………...………………..………...550
со сметаной и зеленью

с чесноком и укропом

Пельмени/Вареники
Пельмени из бобра….…….….………………..…..…………………….……...700 Манты из медвежатины……….……………….……….…..….…..…………....950
со шпиком кабана

с вяленой клюквой и дымком

Пельмени из косули..…………..………………..........................…….….600
в зеленом еловом тесте

Пельмени из сёмги и креветок………………………..…………..…….....650
в сливочно-икорном соусе

Пельмени из северного оленя…….………….…………….….…..….….…..700
с можжевеловыми ягодами

Вареники с картофелем ……...………………………………….……….…..…..450
с жареным луком и грибами

Хлеб, масло
Хлебная корзина…………………………………………..…………..…..……....250 Хлеб ржаной…………………………………………………………….……….…….....50
ассорти булочек из печи с зелёным маслом

кирпичик

- ТРЕТИЙ

КУРС -

Основные блюда/ Дичь
Ростбиф из телячьей вырезки….………………………………….…………..950

Стейк из филе атлантического палтуса……....….……..….….……….950

с чипсами из картофеля и соусом от шеф-повара

с пурпурным ризотто из перловки

Телятина по-Строгановски.………….……………..…………………………...750

Утиная ножка в апельсиновом конфитюре……………....…...…...950

с вешенками и перловкой с трюфельным маслом

с томлёной в вине грушей и пирожком с квашеной капустой

Буженина домашняя, припущенная на гриле…………………….…..650

Охотничьи колбаски……………………..…………………..………..……..….500

с пюре и сливочно-грибным соусом

с острым соусом и квашеной капустой

Оленина филе из печи……………..……………………………………....….…1300

Шницель рубленный из филе галана………..…….…..………….…...650

подаётся с молодым картофелем

с лёгким салатом и сливочно-грибным соусом

Рёбра свиные в острой карамели.….………………..………...…..….….650

Котлета из медвежатины с салом бобра…………..……..…….......1100

подаются с картофелем фри

подаётся с яйцом и картофельным пюре

- ЧЕТВЕРТЫЙ

КУРС -

Десерты
Вишневый пирог ……………….. …..……..……..…………….....…………..…350
с мороженым

Мороженое сливочное..……..…..……..……..…………….....…………..…350

с шоколадной крошкой

Сырники с изюмом………….…..…..……..……..…………….....…………..…350

Груша, томленая в красном вине…..………………...........…………..…550

со сметаной/сгущенкой/джемоми

со сливочным шербетом из халвы на шоколадном бисквите

-БАРНАЯ

КАРТА–

Горячие напитки

Холодные напитки

Горячие(400мл/900мл).….…400/500
напитки
Холодные напитки
Чай травяной/ягодный/гречишный
Сок……………………………..………………………………………....………….…..…150
чёрный, зелёный, ягодный-фруктовый

Капучино .……….………………………………………………….…..………….…..350
кокосовое \ миндальное \ соевое молоко

в ассортименте

Морс…..…………………………………………………………….…..…………..…..…200
клюква - черная сморода \ 250 мл

Кофе………………...……………………………………..………………….…….……..200 Свежевыжатый сок…….……….…….…………………..………….….….…….450
эспрессо, американо

апельсин \ грейпфрут \ 450 мл

Кофе………………...……………………………………..………………….…..250/300 Вода………………….…………………………………………………………..……...….300
капуччино \ латте

Шишкин лес (1000 мл) \ Боржоми (500 мл)

Глинтвейн вишнёвый ....………………………..…………………………..……350 Пиво……………………………………………..……….…….……………………………………….350
безалкогольный

Spaten (500 мл), б/а Beck’s (330 мл)

- ЗАВТРАКИ До 15-00
Завтрак «Сытный» (глазунья из трёх яиц с колбасой, лобио в томате, маринованный огурчик)…………………………….…..…….………550
Завтрак «Здоровый» (скрэмбл белковый с лососем слабой соли и свежими овощами)………………………………………..…………..…….550
Завтрак «Постный» (драники картофельные с зелёным луком и солёным огурчиком)……………………..….…………………………….…...550

- ДЕТСКОЕ МЕНЮ *Всё самое вкусное – детям!
Пельмешки со сметаной……………………….………..……….…….…250

Лимонад домашний……………………………………............350

Нагетсы с картофелем фри…….………………………….…………..…350

Соки в ассортименте……….…………………….………….…….150

Макароны с сосиской и сыром..……………………..………….…...350

Морс домашний………………………………………..……..……200

Колбарики с картофельным пюре..…………...……………….…..350

Какао ………………………..……………………..…….….…...........250

Сырники с изюмом (сметана/джем)…..…………….........…….300

Кока-кола……………………………………………….…………...….200

Попкорн сладкий/ солёный/сырный...……………...……….….200

Мороженое с сиропом ………………..…...…………...……..350

* Меню ресторана меняется раз в две недели! Уточняйте наличие блюда по телефону 89219540503

