
çàêóñêè

Учреждение  не может гарантировать
отсутствие аллергенов, содержавшихся в ингредиентах

используемых в блюдах, поэтому если у Вас есть аллергия
на какие-либо продукты или ингредиенты, пожалуйста,

известите персонал зала для большей информации.

Спасибо

Тартар из мраморной говядины 
с маринованными овощами.........................
(100/30/20 гр)   

620  

Буженина “Таежная” с маринованной
ягодой, домашней аджикой и хренодером..
(100/50 гр) 

550

Солонина из говяжьей грудинки..................
(100/55 гр)   

600

Грузди соленые со сметаной и
таежной ягодой.................................................
(150/60 гр)  

 740

Икра грибная, икра баклажанная
с жареной лепешкой.......................................
(100/100/90 гр)  

380

Соленья домашние:
огурцы маринованные....................................
(100 гр)

помидоры маринованные..............................
(100 гр)

помидоры бочковые........................................
(100 гр)

капуста маринованная....................................
(100 гр) 

195

195

195

100

1250Строганина из муксуна с красной икрой...
(120/10/80 гр)

Сельдь пряного посола с мятым
картофелем.......................................................
(100/150/65 гр)  

380

Котлетки из краба.............................................
(120/110 гр)           

820

550
Строганина из говядины с жареной
сметаной и грибным карпаччо.....................
(80/60 гр)

880Сагудай из муксуна
(100/20 гр)  

.........................................

820 Тартар из семги со щучьей икрой
(130 гр) 

................

450Форшмак из сельди и муксуна
(120/30 гр)  

.....................

360Смерреброд с макрелью
(280 гр)     

................................

880
Сыры с медом, миндалем,
виноградом и курагой
(120/120 гр) 

....................................

315

Сало разнообразное с кремом из квашеной
капусты, домашней горчицей и
сливочным хреном
(140/90 гр)

..........................................

  670Паштет из утки с пряным конфитюром 
(120/60/60 гр)  

......
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Винегрет из маринованных овощей
с солеными груздями......................................
(275 гр)   

380   

Семга и муксун под шубой из
домашнего майонеза......................................
(255 гр)   

500
Салат с говядиной,  таежным
папоротником, овощами и грибами............
(230 гр)    

570

Салат с ростбифом и свежими овощами....
(280 гр)

 600

Салат с дальневосточными
кальмарами и печенью трески.....................
(240/45 гр)  

540

Салат “Мимоза” с подкопченным
муксуном и соусом из ряженки.....................
(220 гр)   

 610

Салат из печеной тыквы с соусом из тофу
и орехами Пекан...............................................
(280 гр)    

550

Картофельный салат с копченой
грудинкой...........................................................
(275 гр) 

350
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Уха “Тарская”....................................................
(300 гр)        

480

Борщ “Сибирский” с разварной говядиной,
черным хлебом и салом...................................
(380/80/30 гр)     

340 Солянка с мясными деликатесами...............
(350/30 гр)

350

Бульон из домашней курицы
с пирожками......................................................
(250 гр/2 шт)      

260
Похлебка с белыми грибами.........................
(370/30/20 гр)        

480

Бургер с котлетой из дичи, соусом из таежной
ягоды и маринованными овощами
Подаем на выбор с грибной карамелью или острой 

сальсой, картофельными дольками  и соусом BBQ..........
(355/100/30 гр)    

690

Котлета из фермерской курицы,
кокосовый бешамель и обожженная
цветная капуста................................................
(150/120 гр)  

650

Биточки из щуки с мятым картофелем и
соусом из тертого хрена с малиной..............
(100/200/30 гр)   

550

Равиоли с кроликом.........................................
(300 гр) 

590

Дюжина пельменей
с семгой, палтусом и судаком.......................
(250/50/15 гр) 

550

Дюжина пельменей “Сибирских”................
(250/50/15 гр) 

380620
Биточки из кролика 
с птитимом в можжевеловых сливках.........
(120/130 гр)    



Ãîðÿ÷èå áëþäà

Стейк “Striploin” с соусом из костного
мозга и обожженными томатами.................
(цена за 100 гр сырого веса)

 950

Баранина с овощами на гриле.....................
(280/200/100 гр)  

 1450

Грудка фермерской курицы с баклажаном
в медовой глазури и соленой карамелью
из ферментированных грибов......................
(250/130 гр)     

 720

Томленая ножка утки
с тушеной капустой и вишневым соусом...
(1 шт/130/50 гр)     

980

Стейк из семги
с хрустящими баклажанами.......................
(140/130 гр)      

1200

Селянка из благородных рыб
на сковороде.....................................................
(360 гр)     

980

Судак в припущенном Романо,
картофельный мусс, шампиньоны и
копченая сметана.............................................
(120/150 гр)     

790
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Говяжий язык на гриле
с карамельным картофелем и
ферментированными огурцами..................
(150/200 гр)    

690

Свиная корейка с жареной полентой,
кремом из кукурузы и кукурузой на гриле...
(225/200 гр)   

670  

Бигус по-сибирски с говяжьей грудинкой
и вяленой клюквой...........................................
(470 гр)      

 790

Свиная грудинка жареная до легких угольков,
сервированная съедобным сеном,
печеными яблоками и
сливочным соусом “Хрен”..............................
(250/130  гр)        

670

Жареха мясная с картофелем и
печеным яблоком..............................................
(400 гр)       

830

Ризотто из полбы с белыми грибами...........
(350  гр)     

560

Ножка кролика в сметане
с белыми грибами и картофелем ................
(500 гр)  

880
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Сендвич с карбонатом и сыром в омлете...
(280/55 гр)   

 390

Сладкий сендвич с арахисовой пастой.......
(250 гр)   

350

Куриные шашлычки с томатным соусом...
(150/50 гр)   

 250 

Мороженое.........................................................
(100 гр)

100

Фрукты:
апельсин (1 шт).......................................................
яблоко (1 шт)..........................................................
груша (1 шт)............................................................
виноград (100 гр)...................................................

80
120
135
120

Торт из черемухи, 
пропитанный миндальным ликером..........
(150 гр)      

250

Торт “Наполеон” с заварным кремом.........
(150 гр)     

230

Пряный морковный пирог с норвежским
сыром “Бруност” и пломбиром....................
(180 гр)   

270

Слоеный таежный десерт из
домашней сгущенки, болотной ягоды и
кедровой гранолы............................................
(150 гр)   

495

Медовик..............................................................
(180/20 гр)   

 270

*Все блюда изготавливает и
реализует “Манилла Рест” ООО

*Данный буклет является рекламным материалом.
Меню с полным составом блюд,

БЖУ находится в уголке потребителя,
предоставляется по первому требованию.
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