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Тарелка разносолов 420 
капуста квашеная, соленые огурцы, 
соленые помидоры черри,  
перец печеный 

Сало в таежном стiле 480 
сало шпик, сало копченое,  
хрен, горчица 

Язык говяжий пастрами 480 
подается с хреном и горчицей

Бутерброд из северной рыбы 490 
сиг, огурец, крем-сыр,  
томаты вяленые

Бутерброд с ростбифом 490
ростбиф, огурец, трюфельный 
майонез, томаты вяленые

Сагудай из северной рыбы 490
муксун, лук белый, растительное 
масло, лимон, гренки 

Рулетiки из баклажан 490
баклажаны, творожный сыр,  
грецкие орехи 

Рулетiки из языка 490
язык говяжий, творожный сыр,  
чеснок, грецкие орехи

Ассорти из свежих овощей 550
помидоры черри, огурцы, перец 
болгарский сладкий,  
сельдерей, редис

Рулетики из семгi 670 
семга, крем-сыр, яблоки, груша 

Иркутская форель гравлакс 780
форель слабосоленая, моченая  
брусника, лимон, редис

Груздi соленые с картофелем 780
грузди соленые, картофель  
отварной, сметана

Тар-тар из оленины 820
оленина, лук красный,  
огурец маринованный

Рубанiна из нельмы 890
нельма,соль, перец, лимон

Тар-тар из говяжьей вырезки 950 
говядина, лук красный, огурец 
маринованный, каперсы 

Индигiрка из нельмы 970
нельма, лук красный,  
масло растительное, лимон

Рыбное трiо 980  
муксун, семга, масляная рыба,  
каперсы, огурец   

Ассортi сыров 1000  
камамбер, дор-блю, пармезан,  
сент-мор подаётся с мёдом  
и орехами

Ассортi ремесленного мяса 1100  
индейка сыровяленая, брезаола,  
оленина сыровяленая

Ассортi мяса 1100  
ростбиф, куриный рулет,  
язык говяжий, буженина
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Салат с сигом и картофелем 450
лист салата, картофель, сиг,
медово-горчичная запрвка

Винегрет с груздями 490 
запечённые овощи, горошек,  
грузди соленые,  
масло растительное

Салат с ростбiфом и грушей 550
ростбиф, груша томленая, 
сыр «Дор-Блю», лист салата,  
медово-горчичная заправка

Страчателла 590 
на подушке из овощей 

сыр «Страчателла», огурец, 
помидоры черри, лист салата,  
соус «Песто»

Салат Оливье 670
с говяжьим языком или ростбифом на выбор 

классический рецепт с печеными 
корнеплодами и соусом «Провансаль»

Теплый салат 690 
с говяжьей вырезкой

говядина, помидоры черри, микс 
салата, шампиньоны, редис, медово-
горчичный соус

Теплый салат 690 
с папоротником

телятина, лук, морковь, папоротник, 
кедровый орех

Буррата с вялеными томатами 890
сыр «Буррата», вяленые  
томаты, соус «Песто»

Жареха со свiной шеей 580
Свиная вырезка 580 
в прованских травах

cвиная вырезка, картофельный 
гратен, сырный соус

Омуль запечённый 590   
с картофелем 

подается с сливочным соусом
Биточки на косточке 650
с булгуром

мясные котлеты, булгур  
напаренный, соус "Демиглас"

Телятина по-строгановски 740
kартофельные крокеты,  
белые грибы, шампиньоны, 
маринованный огурец, 
кедровый орех

Утиная ножка конфи 750
с пюре из сельдерея

подается с вишневым соусом
Щечки телячьи 890  
томленные в вине с картофельным кремом

в мясном соусе с моченой  
брусникой и орехами

Утиное филе 940
с томленой грушей и малиновым соусом

Подкопченный сиг 970 
запеченный с овощами в пергаменте
Стейк филе Миньон 1500
с грибным соусом

подается с луком,  
чесноком и томатами

Стейк из осетра 1550 
с соусом «Велюте» 
Стейк Рибай 1950

подается с грибным соусом

Дранiки со сметаной 490
Дранiки 590
с сагудаем из северной рыбы

подаются со сметаной
Дранiки 790
с телятиной и лесными грибами

подаются со сметаной
Креветки в чесночном соусе 950 

подаются со свежими овощами

Варенiки с картофелем 350 
картофель, бекон,  
маслята, сметана 

Варенiки с вишней 350
подаются со сметаной 

Пельменi по-таежному 550
в соусе с телячьей печенью,  
луком и морковью

Пельменi по-сiбирски 550 
в бульоне со сметаной 

Пельменi из форели 550
подаются в сливочном соусое  
с красной икрой 

Мороженое 120
ваниль /кленовый сироп /шоколад /
фисташка

Сорбет манго 200
Шоколадный фондан 350
Сiбирское лакомство 350
Бруснiчный торт 420
Шоколадное трiо 450

Пелядь 400 
Муксун 400
Осетр 900 

ГОРЯЧЕЕ  
КОПЧЕНИЕ

цена за  100 гр. 

Грибной крем-суп 550 
грибы белые, шампиньоны,  
картофель, сливки, гренки

Борщ с ростбифом 550 
подается с ржаным хлебом,  
сметаной с салом

Суп таежный 650 
маслята, грибы белые, шампиньоны, 
помидоры черри, колбаски охотничьи, 
ростбиф, сметана

Похлебка из осетра 500 
наваристый суп с кореньями 
и осетром

Суп Немчiновский 650  
с лесными грибами

грибы белые, маслята, шампиньоны, 
корнеплоды, сметана
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