
THE MENU !"#$ !"#"$"#%&

!"#"$"#%&

'()(*%+" ,-./0.&
!"#$%& '##%()* #%+#),&$$%-% 
.(*-%)%,/&$*" 230/20 ............ 850
Ростбиф, буженина и язык говяжий, подается с 
хреном и овощами сухого посола.

#'/01& )(* ,*2' 2%!'3$&-% 
.(*-%)%,/&$*" 150/50/20 .......430  
Соленое, маринованное и копченое, податься с 
бородинским хлебом и горчицей.

('#4%/%2%54' *6 #&,&($%-%  
%!7/" 150/5/5 ..............................650
филе северного омуля, черный молотый перец

#'-72'8 *6 #&,&($%-% %!7/" 
«9%6"*$ +'84'/'» 180/50 ........ 695  
Северный омуль с репчатым луком, подается с 
долькой лимона и отварным картофелем.

)'(&/4' «#:(%4» 200/20/10 ......800
Пармезан, чеддер, Камамбер, яблочный конфитюр 
и орехи 

.%-(&+%4 *6 2%!'3$*9 #%/&$*8 
«+'84'/,72» 200 ........................450
Огурец маринованный, помидор маринованный, 
капуста квашеная, патиссоны, брусника

«1'(0 -(*+%,» 150......................500  
Соленые грузди с лучком, сметана/масло на 
выбор

0/!+
+%(; «-/',' #7.%,» 220/30 ....400
С языком, подается поте из сала

<34' «+'84'/0#4'"  
%(*-*$'/0$'"» 250 ..................450  
Северный омуль с сочетанием красной рыбы

#%/"$4' #+%($'" *6 )(&9 ,*2%, 
!"#' 250 ........................................450  
Язык говяжий, ростбиф, колбаска охотничья

)-1.-
(первое название сковородки на Руси) 

/')4' # ='(&$%8 4'()%3&54%8 * 
!"#%! 200 .................................... 550
Подается с малосольными огурчиками 

/')4' *6 47(*1: # %,%;'!* 
, #%7#& )&(*"4* 200 .................490
Куриное филе, перец болгарский, лук, морковь, 
лук зеленый, терияки соус, черри, кунжут

/')4' # 4(&,&)4'!* , '6*')#4%! 
#)*/& 220 ......................................590
тигровые креветки, лук шалот, перец чили, 
арахис, соус кисло-сладкий, лук порей, черии, 
сладкий перец, кунжут

!&22- 31 03
.&..&(%$* .................................. 700
Томатный соус, моцарелла, пепперони

4(&,&)4* * +&4%$ ..................... 780
Томатный соус, моцарела, креветки, бекон

('#4%/+'# ................................... 750
Томатный соус, моцарелла, три вида колбасок

)(* #:(' ...................................... 700
томатный соус, пармезан, чеддер, моцарелла, 
сырный соус

!'(-'(*)' ................................... 700
Томатный соус, сыр моцарелла, помидор, зелень

100/50/20 .......................................450
Кекс из темного шоколадного бисквитного теста, 
подается с шоколадным мороженным и карамель-
ным соусом

!%(%=&$$%& 4/'##*5&#4%& 
150 ...................................................300

!%(%=&$$%& 3%4%/'2$%& 
150 ...................................................300

0-)-1+
#'/') «*#)%(*" %2$%-% %9%)$*-
4'» 230 ...........................................450  
Язык отварной, буженина, огурец маринованный, 
лист салата, картофель отварной, майонез домаш-
ний, картофель пай

#'/') «%/*,0& # #&,&($:! %!7-
/&!» 200 ........................................ 480
Русско-Бурятский салат с печеным картофелем, 
печеным перцем, битыми огурцами и яйцом 
перепелиное, подаётся с тар-таром из северного 
омуля с луком и молодым горохом, заправлен 
юдзу майонезом. 

#'/') «-(&4 $' +'84'/&» 
200 ..................................................450
Огурец,, помидор, перец, лук , сыр мягких сортов,
оливки, лимон, масло оливковое

!")43"%&
.&/0!&$* «2*4'" #*+*(0» 
300 .................................................. 410
Домашние пельмени ручной работы, мясо дикой 
козы, наваристый бульон

.&/0!&$* .% )'&=$%!7 (&1&.)7 
300 ..................................................430
домашние пельмени ручной работы, наваристый 
бульон с говяжьей печенью

5(#67""
.%6: #&) *6 3 3)74 210/100 ..... 470
Позы из молотого мяса, подается с корейской 
морковью

97377(: #&) *6 3 3)74 
210/100 ............................................ 470
Пирожки с мясом обжаренные во фритюре

)%!/&$%& !"#% *6<+(" 
«2*4*8 %/09%$»250/50 ........... 790
Тушеное мясо изюбря, тушенный картофель, 
грибы, пряные травы, зелень, гренки из сала, 
греческий йогурт, подается в горшочке

+*>3)&4# *6 /%#")*$: «/&#$%8 
-%#)0» 210/100 .............................. 820
Рубленый фарш, яйцо пашет, зелень, подается с 
тартаром из овощей

+&>#)(%-'$%, # -%,"2*$%8 
«#)(%-'$%,» 250/70 ...................650
Говядина, лук, шампиньоны, сливки, зелень, пода-
ется с запеченным картофелем

+'84'/0#4%& 572% , 4&2(%,%! 
/&#7 13)/100/20 .......................... 850
Северный омуль запеченный с томатами в кедро-
во-сметаном соусе

47(*$'" -(724'  
«%)/*5$'" -(720» 250 ..............560
Куриное филе, бекон, сыр креметта, сыр чердер,-
зелень, подается с тушеным перцем и морковью

2('$*4*  
# >%(&/0< 150/50/30 ..................710

8)9*(  
%- .(3!-%&9 
:.(3!-;.-<
(7/04', +7=&$*$', 3'3/:5%4 
47(*$:8 1500/100/60 ..............3900
Подается с овощами гриль и два вида соуса

,-./0.& . !"%%(3/
5*.#: 4'()%>&/0$:& 150 ..... 250

4%/01' 4'/0!'(' 150 ............... 370

#:($:& .'/%54* 150 ...............350  

*"0"#1+
#*+*(#4*8 2&#&() «6&!/" !'!'» 
150 ................................................... 350
Лесная ягода, мед, кедровый орех

#*+*(#4*8 2&#&() «%/09%$#4%& 
"+/%4% , +(7#$*5$%! #%7#&» 
200 ..................................................450
Запеченное яблоко, кедровый орешек, мед, брус-
ника, соус

#,";&$$'" /&5&+$'" 3*34' 
150 ...................................................650
Шишка вяленая, ягодное ассорти, сосновые 
бруньки, кедровый орех, мед

3)(72&/0 «,*9(0» 200/50 ....... 370
Сливочное мороженое

+/*$$:8 )%() # !'4%! * #/*-
,%5$:! #:(%! 150 ................... 290

>%$2'$ *6 )&!$%-% 3%4%/'2' 

0(/0+
#%&,:8 40 ...................................... 70

#!&)'$$:8 40 .............................. 70

+'(+&4< 40 .................................... 70

#:($:8 40 .................................... 70

-%(5*1' 40..................................... 70

'2=*4' 40 ..................................... 70

')"8
9/&+$'" 4%(6*$' ...................... 1005-#%&#+

4'()%>&/0 >(* 150 ...................300

6&/&$'" #.'(=' $' #/*,%5$%! 
!'#/& 120 ...................................... 280

4'()%>&/0 «.%-2&(&,&$#4*» 
150 ................................................... 280

%,%;* $' -(*/& 150 .................. 350
сезонные овощи

!-01+
.'#)' «4'(+%$'('» 300 ...........450

.'#)' # 47(*1&8 * -(*+'!*  
300 ..................................................430

.'#)' # 4(&,&)4'!* * *4(%8 , 
#/*,%5$%! #%7#& 300 ..............490


