
 178 ккал.330 гр. 320

  404 ккал.240 гр. 390

 

  667 ккал.150/100/50/20 гр. 550

САЛАТ  «ТАЁЖНЫЙ»

УСОЛЬЕ ПО-РУССКИ

ФИЛЕ СИБИРСКОГО ОМУЛЯ

Ассорти солёных и маринованных овощей, приготовленных по 
специальному сибирскому рецепту: квашенная капуста,
перец «Пепперони», папоротник, корнишоны, томаты «Черри», 
отварной картофель, соленые грузди.
   

СУДАК ПОД ПРЯНЫМ СОУСОМ

 457 ккал.150/40/20/20/50 гр. 420

Ломтики отварной телятины, обжаренный папоротник,
и картофель «Пай»  в сочетании с маринованными опятами,
солеными груздями и свежими овощами. Сервируется кедровым 
орехом. Заправляется соусом на основе рыжикового масла.

Обжаренное филе судака под сливочно-лимонным соусом.
Подается с салатом из свежих овощей. 
 

Нежное филе сибирского омуля, обжаренное до золотистой корочки.
Подается с грибным соусом и картофельными драниками.

Цены указаны в рублях

сибирская страница
Национальная кухня 1



 

 653 ккал.90/100/40/10 гр. 540

 

 570 ккал.200/30 гр. 180

ОЛЕНИНА С БРУСНИЧНО-СОСНОВЫМ

ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКИЕ

БИТОЧКИ  ИЗ ОЛЕНИНЫ

872 ккал.150/100/30/20/10 гр. 350

КОТЛЕТЫ ИЗ ЩУКИ

 514 ккал.150/100/30/20/10 гр. 320

СОУСОМ
Нежное филе оленины, приготовленное на гриле. 
Подается с запеченными картофельными дольками и
оригинальным соусом. Сервируется сосновыми шишками. 

Сочные биточки из мяса северного оленя. Подаются с грибным
 соусом и  перловкой.

 Пельмени ручной лепки: свинина, говядина, курица. Подаются со 
 сметаной или майонезным соусом на Ваш выбор .
 Сервируются восточной заправкой и пряной зеленью.

Исконно русский рецепт нежных щучьих котлет.
Подаются с картофельным кремом и сметанным соусом.

сибирская страница
Национальная кухня 2

Цены указаны в рублях



 396 ккал.60/70 гр. 380

 

561ккал.120/10/30/30 гр. 490

 

 671 ккал.160/110/5 гр. 490

363 ккал.150/40 гр. 490

ДОЛИНА СЫРОВ

МЯСНОЕ ПЛАТО

СИБИРСКИЙ УЛОВ

ИКРА ЛОСОСЕВЫХ ПОРОД
Подаётся на колотом льду с кусочками багета и сливочным маслом.

Рыбное ассорти из  сёмги, омуля слабой соли и кеты холодного
копчения. Декорируется сливочным маслом и красной икрой.
Сервируется листьями салата, лимоном и оливами. 

Ассорти из мясных деликатесов: хамон, сырокопчёная колбаса,
руляда из птицы и говяжий язык. Подаётся с томатами «Черри»
пряной зеленью, горчицей и хреном. 

Ассорти элитных сыров: «Дор Блю», «Маасдам», «Пармезан», 
«Фета». Подаётся  с медовым соусом. Сервируется грецким 
орехом и виноградом.

Цены указаны в рублях

Холодные закуски 3



 

377 ккал.200 гр. 260

 

698 ккал.240 гр. 320

 

 

765 ккал.220 гр. 320

 

САЛАТ «ДЕЖАВЮ»

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ»

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С ЦЫПЛЕНКОМ

САЛАТ «НОВЫЙ РОМАН»

474 ккал.230 гр. 350

Лосось слабой соли, приправленный фирменным соусом.
Сервируется сыром «Фета», томатами «Черри»
и сочными листьями салата.

Куриное филе, говяжий язык, свежие томаты и шампиньоны соте.
Сервируется пикантным соусом на основе майонеза, горчицы, 
соевого соуса, чеснока и пряной зелени.

Классический салат с куриной грудкой и пшеничными гренками. 
Подаётся на листьях салата под фирменным соусом «Цезарь».
Сервируется сыром «Пармезан», томатами «Черри», 
перепелиным яйцом.

Сами греки называют его салатом «по-деревенски».
Всё, что в изобилии производила солнечная Греция, вошло
в салат: свежие овощи, зелень, гигантские оливы, сыр «Фета»,
лук репчатый, дольки лимона и заправка из оливкового масла.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХЦены указаны в рублях

Салаты 4



110/30/5 гр. 290

516 ккал.100 гр. 210

200 /25/20 гр. 310

491ккал.250 гр. 350

БЛИНЧИКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ
КРЕВЕТКАМИ И МЯГКИМ СЫРОМ

БЛИНЧИКИ  «ПОРТО»

ЖУЛЬЕН КУРИНЫЙ

КУРИНЫЙ РУЛЕТ «МОН-ШЕР»

Блинчики с грибным жульеном. 

Классический жульен с куриной грудкой и шампиньонами. 

Сочный куриный рулет из филе цыпленка со шпинатом. 
Подается с оригинальным соусом «Блю-чиз» и кедровым орехом.

693ккал.

572 ккал.

Цены указаны в рублях

Горячие закуски 5



372 ккал.250/30 гр. 190

367 ккал.360/30 гр. 190

220 ккал.250/10 гр. 150

БОРЩ С ГОВЯДИНОЙ 
И С ЧЕСНОЧНЫМИ ПАМПУШКАМИ

СОЛЯНКА МЯСНАЯ С ЛИМОНОМ И
КАПЕРСАМИ

УХА ИЗ ЛОСОСЯ И СЕВЕРНОГО МУКСУНА
С РАССТЕГАЕМ 

КУРИНЫЙ БУЛЬОН С ЯЙЦОМ, МЯСОМ
ЦЫПЛЁНКА И ПРОФИТРОЛЯМИ 

265 ккал.250/35 гр. 220

Цены указаны в рублях

Первые блюда 6



538 ккал.100/200 гр. 

 

СВИНАЯ ШЕЙКА 

ЦЫПЛЁНОК ПО-ТИФЛИСКИ  

450

ГОВЯДИНА  ПО-МЕКСИКАНСКИ

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ 

1156 ккал.150/60/40 гр. 420

831 ккал.150/80/10/30/20 гр. 350

Филе маринованного цыпленка, обжаренное на гриле до золотистой
корочки. Подается с томатами «Черри», красным луком, сырным
соусом и перчиком «Пепперони». 

Нежная свиная шейка подается с маринованной капустой и
гранатовым соусом. Сервируется ореховым маслом.

Сочное филе телятины, томленное с овощами и пряными специями.

Филе камчатского лосося, приготовленное на гриле. Подается на
апельсиновой подушке под сливочно-цитрусовым соусом. 
Декорируется красной икрой и свежим розмарином. 

805 ккал.150/75/55 гр. 550

Цены указаны в рублях

Основные блюда 7



346 ккал.100 гр.

 

62ккал.100 гр.

Смесь красного, коричневого и дикого риса.

145 ккал.100 гр.

 

328 ккал.120 гр.

 

80

80

80

80

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ  

ОВОЩНОЙ КОКТЕЙЛЬ   

РИС МИКС  

СПАГЕТТИ С МАСЛОМ 
  И СЫРОМ ПАРМЕЗАН

Баклажаны, цукини, сладкий перец, томаты «Черри»,
приготовленные на гриле. 

Гарниры к основным блюдам 8

Цены указаны в рублях



 

БЛИНЫ С ТЕПЛЫМ ВАРЕНЬЕМ

МАКОВЫЙ ТОРТ

469 ккал.170 гр. 170

377 ккал.100/50/30 гр. 150

Подаются с шариком мягкого мороженого и теплым вареньем из 
лесных ягод.

Нежные бисквитные коржи, пропитанные ванильным кремом и
глазированные  темным шоколадом. Сервируется шоколадным 
соусом, сливками, клубникой и физалисом.

ТИРАМИСУ

130 гр. 180

Классический итальянский десерт с кофейными бисквитами и 
сырным кремом.

315 ккал.

 

 
ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ

Теплый фруктовый пирог  с  ореховыми хлопьями.
Подается с персиково - мятным соусом и  мороженым. 

150/50/30 гр. 190575 ккал.

Цены указаны в рублях

Десерты 9



901 ккал.285 гр. 80

118 ккал.30/30 гр. 30

КОРЗИНКА С ХЛЕБОМ 
И ПЕСТРЫМ МАСЛОМ

ХЛЕБ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

 

 
ФРУКТОВАЯ НАРЕЗКА

166 ккал.100 гр. 60

Ассортимент фруктов:
-Яблоко
-Груша
-Виноград
-Мандарин
-Апельсин
-Грейпфрут

МОРОЖЕНОЕ «ФИЛЕВСКОЕ» 
В АССОРТИМЕНТЕ 

498 ккал.150/20/40 гр. 280

Подается в марципановой корзинке с шоколадным соусом и орехами.
Ассортимент мороженого: сливочное, ванильное, шоколадное, 
клубничное, фисташковое. 

Десерты 10

Выпечка

Цены указаны в рублях



 

ЛИМОНАД  ОБЛЕПИХОВЫЙ

НАПИТОК ЦИТРУСОВЫЙ С 
ИМБИРЕМ И МЯТОЙ 

НАПИТОК ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 
С КОРИЦЕЙ

250 мл. 60

250 мл. 60

НАПИТОК БРУСНИЧНЫЙ

250 мл. 60

60250 мл.

107 ккал.

111ккал.

208 ккал.

125 ккал.

Цены указаны в рублях

Напитки натуральные на  основе
фруктов и ягод

11
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