
 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА  

Утиная ножка с грушей с вине      950 
гарнируется пирожком с  тушёной капустой  

Телятина по-Строгановски                             750 
с пюре и маринованным огурчиком 

Ладожский судак         700 

с мятым картофелем и яйцом пашот  

Буженина на гриле                                            650 
с картофелем из печи 

 

 

ДИЧЬ  

Кабан на косточке       1250 
с  перловкой с белыми грибами 

Рваная медвежатина                                         900 
с соусом барбекю от шефа 

 

 

BBQ  

Брискет        1600 
тот самый легендарный брискет 

Рёбра Кальби       1800 
с халапеньо 

Рёбра порося        800 
с соусом барбекю 

Крылышки                                                         600 
с соусом барбекю 

Ассорти BBQ                                                2650 
мясные деликатесы   
 

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ 

Голубцы по-кубански       450 
в соусе из томатов и моркови со сметаной 

Картофель  деревенский       300 
с чесноком и зеленью 

Охотничьи колбаски        600 
с квашеной капустой 

 

СОУСА 

Барбекю         200 
по рецепту шеф-повара 

Кетчуп         100 
томатный 

Сметана         100 
домашняя 

Копчёная сметана         200 
на ольховой щепки 

Чесночное масло         150 
с зеленью 

 

 

 

 

ДРАНИКИ 

- с зелёным луком        400 
со сметаной 

- с лососем         600 
и мягким сыром 

- с красной икрой        900 
и зеленью 

 

ГАРНИРЫ 

Ризотто из перловки       500 
с белыми грибами 

Пюре          300 
со сливочным маслом 

Картофель  деревенский       300 
с чесноком и зеленью 

Капуста квашеная         300 
домашняя 

Картофель фри        250 
с кетчупом 

Рис красный бурый       300 
на пару 

 

 

ТОППИНГИ  К  BBQ 

Маринованный огурчик       150 
хрустящий домашний 

Копчёные сливы с томатами      200 
барбекю 

Пикантные перчики       350 
В чесночном масле 

Халапеньо и чили           150 
в маринаде 

 

 

ДЕСЕРТЫ 

Пирог яблочный        300 
как у бабушки Лены 

Мороженое         350 
сливочное с шоколадной крошкой 

Вишнёвый тарт        450 
с мороженым 

Сырники с изюмом        350 
со сметаной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть 

аллергия на какие-либо продукты. 

 

Дата составления меню 21.01.23г. 



 

ЗАКУСКИ  

Строганина из оленины     700 
с рукколой и пармезаном 

Ассорти из дичи       1250 
сыровяленые и сырокопчёные деликатесы 

Паштет мясной из печи       600 
со сливочным маслом и тостами 

Сало с мороза        600 
три вида с острым соуосм 

Грузди         600 
домашние со сметаной 

Сыры        1250 
ассорти с мёдом и орехами 

Селёдка с картофелем       400 
с лучком 

Соленья         600 
домашние бочковые 

Маринады         500 
в ассортименте 

 

 

СУПЫ 

Борщ из мяса кабана       450 
с печёной фасолью и домашним салом 

Уха сливочная          600 
из красной и белой рыбы 

Окрошка ядрёная        450 
на домашнем квасе с хреном и горчицей 

 

 

ХЛЕБ 

Гренки          450 
с чесноком и сыром 

Булочки из печи         350 
с зелёным маслом 

Хлеб ржаной        100 
кирпичик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САЛАТЫ 

Охотничий         400 
с картофелем и домашней бужениной 

Лосось гриль        500 
с карамельным соусом и кунжутом 

Овощной         400 
с пахучим маслом и летней заправкой 

Винегрет Кремлёвский       400 
с сельдью слабой соли 

Коул-Слоу         300 
с горчичной заправкой 

 

 

ПЕЛЬМЕНИ 

Манты из медвежатины       950 
с вяленой клюквой и дымком 

Пельмени из косули       700 
в еловом тесте 

Рыбные пельмени        650 
с сёмгой и креветками в сливочном соусе 

Пельмени с телятиной       450 
домашние 

Вареники с картофелем                                   400 
с жареным луком 

Пельмени с олениной                                       550 
с копчёной сметаной 

                                            
 

 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

Наггетсы куриные        350 
с кетчупом 

Макарошки                         300 
с сыром 

Сырники         350 
с джемом 

Пельмешки         300 
из телятины 

 

С СОБОЙ  - СО СКИДКОЙ 

Пельмени косуля       1150 
заморозка 500 гр. 

Манты из медвежатины      1300 
заморозка 500 гр. 

Брискит BBQ       1200 
в вакууме 

Рёбра Кальби BBQ        600 
в вакууме 

Рёбра порося BBQ         500 
в вакууме 

Куриные крылышки BBQ       400 
в вакууме 

Рваная медвежатина BBQ       700 
   в вакууме 


