
Для начала 

Оленина тар-тар 

Venison tartar 

морковный мусс, хлебная земля, икра из клюквы, ольховый дым  

carrot mousse, bread, cranberry  caviar, alder smoke 

9,12/13,95/8,57/196,31 

155 g 

 

Паштет  

Pate 

Куриная  печенка, чиабатта, мед  

Chicken liver, ciabatta, honey 

 

Форшмак из сельди  

Herring forshmak  

хлеб, зеленый лук, сливочное масло   

Bread, green onions, butter 

Авыа 

170 гр 

Муксун строганина  

малосольный огурец, пюре зеленого лука  

pickled cucumber, green onion puree 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6478926_1_2&s1=%F2%E0%F0-%F2%E0%F0


Холодный ростбиф  

Cold roast beef 

 соус, горчица, маринованный огурец   

sauce, mustard, pickles 

салат 

Винегрет 

Vinegret 

крем-мороженое из семги, редис  

salmon ice cream, radish 

Оливье  

Salad Olivier 

оленина, крабовый снег, перепелиное яйцо  

venison, quail egg 

Салат с уткой  

Salad with duck 

утиное филе, маринованные вешенки , хворост, морковный соус, ромейн   

duck fillet, marinated oyster mushrooms, carrot sauce, romaine 

Маринованная тыква  

Pickled pumpkin 

поп-корн из гречки, молодой козий сыр   

buckwheat popcorn, goat cheese 



Ромейн 

Romaine lettuce 

 

 креветки, анчоусная заправка, томаты, чиабатта 

shrimp, anchovy, tomatoes, ciabatta 

 

Суп  

Копченый крем-суп  

Smoked soup  

оленина, корнеплоды, можжевельник   

venison, roots, juniper 

Борщ на утке 

Borsch with duck 

рубленное копченое сало, ржаная лепешка, сметана 

chopped smoked bacon, whole wheat tortilla, sour cream 

Грибной 

Mushroom soup 

 белые и сезонные грибы, ячмень, сметана, хлеб с костра  

White and seasonal mushrooms, barley, cream, bread 

Двойная уха 

Fish soup 



 семга, судак, морковь, картофель, ”буханка хлеба”   

salmon, perch, carrots, potatoes, "loaf of bread" 

 Суп-пюре из тыквы 

Pumpkin cream soup  

тыква, семечки, вешенки 

pumpkin, oyster mushrooms 

Основное  

Бычьи хвосты  

Ox tails 

Капуста с ароматом тмина, айва       

Cabbage with the aroma of caraway, quince 

Свиные ребра BBQ 

BBQ Pork ribs 

Запеченый картофель, соус “блю-чиз”      

Baked potatoes, sauce "Blue Cheese" 

Острая говядина-кранч        

Spicy beef-crunch 

Йогуртовый песто 

Yoghurt pesto 

Егерь-стейк  

Hunter Steak 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1112960_1_2&s1=%F2%EC%E8%ED%ED%FB%E9


 кабан, морковь, сельдерей, соус из кваса 

wild boar, carrots, celery, sauce kvass  

Фланк стейк 

Flank steak 

 копченый луковый мармелад, картофельный крем, трюфельный соус  

smoked onion marmalade, potato cream truffle sauce 

Говяжьи щечки        

Beef cheeks 

паста “орзо”, свекольная икра 

Paste "orzo",  beet caviar 

Бефстроганов 

Beef stroganoff 

 картофельное пюре,белые грибы   

mashed potatoes, white mushrooms 

Утка 

Duck 

Тыквенный крем, вешенки 

Pumpkin cream, oyster mushrooms 

Свинина стейк 

Pork steak 

Жареные грибы, лук, имбирный соус 



Fried mushrooms, onions, ginger sauce 

Куриное филе BBQ 

Chicken BBQ 

брокколи BBQ 

broccoli BBQ 

Лосось       

Salmon 

крем из сельдерея, свежие шампиньоны  

celery cream, fresh mushrooms 

Судак-кранч 

Pike-perch crunch 

 Вешенки, сметана, укроп  

Oyster mushrooms, sour cream, dill 

Паста,пельмени,пицца 

 

Пельмени 

Russian ravioli 

Пшеничное тесто, кабан, сметана 

Wheat dough, wild boar, sour cream 

Сливочная паста  

Creamy pasta 



Говядина, томаты ,сливочный соус ,красный лук ,петрушка ,копченая 

паприка 

Beef, tomatoes, cream sauce, red onion, parsley, smoked paprika 

Пицца Маргарита 

Pizza Margarita 

моцарелла рассольная, томатный соус  

Pickled mozzarella, tomato sauce 

пицца аля- прошутто крудо 

Pizza prosciutto crudo  

моцарелла рассольная, томатный соус, вяленая дичь 

Pickled mozzarella, tomato sauce, dried game 

4 сыра  

Four cheeses Pizza 

моццарелла рассольная, томатный соус, творожный сыр, сыр с голубой 

плесенью, пармезан   

Pickled mozzarella, tomato sauce, cream cheese, blue cheese, Parmesan 

Десерты  

Чиз-кейк и ягоды  

Cheesecake and berries 

Черная смородина соус 

Black currant sauce 

Яблочный крамбл 



Apple crumble 

Мороженое     

Ice-cream 

Панна-котта   

Panna cotta 

Малина соус  

Raspberry sauce 

Медовик   

Medovik 

соленая карамель 

Salted caramel 

Сырники      

Cottage cheese pancake 

Варенье, сметана 

Jam, sour cream 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


