Холодные закуски / Cold appetizers

Строганина из муксуна
Муксун, лук репчатый, соль, перец
Muksun-fish stroganina
Fresh-frozen muksun-fish, onion, salt, pepper

150/20/5/5/1

450,00

Строганина из семги
Семга, лук репчатый, соль, перец
Salmon stroganina
Fresh-frozen salmon,onion, salt, pepper

150/20/5/5/1

450,00

Муксун малосоленый
Lightly-salted muksun-fish

150/20/20/10/1

480,00

Семга малосоленая
Lightly-salted salmon

150/20/20/10/1

400,00

Рыбное блюдо

50/50/50/10/10/10/1

600,00

75/75/75/75/35/10/1

600,00

Балык муксуна, муксун с/с, семга х/к,
красная икра, лимон, маслины, зелень

Fish platter
Smoked Muksun-fish, whitefish with a / c,
salmon x / k, red caviar, lemon, olives, herbs

Мясное ассорти "Охотничий трофей"
Буженина, куриный рулет, ростбиф из говядины,
язык, помидоры черри, лист салата, зелень

Meat platter"Hunting trophy"
Pork, chicken roll, roast beef,tongue,
cherry tomatoes, lettuce, herbs

Холодные закуски / Cold appetizers

Ассорти «Молодо-зелено»

50/50/50/30/20/10/3

200,00

Помидоры, огурцы, перец, редис, лист салата, зелень

Vegetable platter «Molodo-Zeleno»
Fresh tomatoes, cucumbers, bulgarian pepper, green,redish

Грибочки из бочки

150/30/1

300,00

Белые грибы, грузди, лук маринованный,
масло оливковое,зелень

Mushrooms the white marinaded
Ceps marinaded,оnions marinaded, greens
Соленья, квашения по-домашнему

100/100/100/10/10/3

250,00

Помидоры черри, огурцы с чесночком, капуста квашеная,
клюква, масло растительное, зелень

Salted and pickled dishes vegetables
Cherry tomatoes, cucumbers and garlic,
cabbage,cranberries, vegetable oil, fresh herbs

Патонка из стерляди

150/5/5/1

380,00

Стерлядь ,соль, перец

Sterlet stroganina
Sturgeon, salt, pepper

Селёдочка по-деревенски

150/100/50/20/1

150,00

Филе селедочки с золотистым картофелем и
маринованным лучком

"Herring in village-style"
Herring fillets with golden potatoes and pickled onions

Стерлядь горячего копчения
Smoked sturgeon

1 кг

2500,00

Салаты / Salads

Салат «Греческий»

150/1

200,00

150/1

200,00

150/1

150,00

185/15/2

330,00

245/10/2

330,00

Лист салата, перец болгарский, огурец, помидор,
лук, маслины, сыр «Фета», масло оливковое

Salad «Greek»
Lettuce, bell pepper, cucumber, tomato,
onion, olives, cheese "feta", olive oil

Салат "Оливье"
Колбаса, огурчик маринованный,
зеленый горошек, яйцо, лук, майонез, зелень

Salad "Olivier"
Sausage, pickled cucumber, green beans,
egg, onion, mayonnaise, parsley.

Салат с курицей и грибами
Куриное филе, яйцо, грибы, рис, майонез, зелень

Salad With chicken and mushrooms.
Chicken breast, egg, mushrooms, rice, mayonnaise, parsley.

Салат "Капризная царевна"
Классический салат "Цезарь" с чесночными гренками
сыром "Пармезан"

Salad " Capricious princess"
Classic Caesar salad with garlic croutons, cheese "Parmesan"

Салат с муксуном
Муксун слабой соли, помидоры,
огурцы, шампиньоны, яйцо, зелень

Whitefish salad
salted Muksun-fish, tomatoes, cucumbers,
mushrooms, egg and greens.

Салаты / Salads

Салат «Лесной переполох»

210/10/1

300,00

Нежнейшая говядина с болгарским перцем, помидором,
грибами, виноградом и сливочным соусом

Salad «Woody tumult»
Tender beef with bell pepper, tomato, mushrooms, grapes and cream sauce

Салат «Деревенский»

250/2

300,00

Сытный салат с семгой х/к,картофелем,св огурчиком,
огурчиком маринованным, блинчиками и соусом, украшенный зеленью

Salad 'Village
A hearty salad with salmon x / k, potatoes, cucumbers,
pickled cucumber,pancakes and sauce, decorated with greens

Салат «Старая Москва»

280/2

220,00

200/2

280,00

Куриное филе, помидоры, морковь, картофель пай, майонез,
декор из консервированных фруктов, киви,
кедровых орешков, украшенный зеленью,

Salad "Old Moscow"
Chicken breast, tomatoes, carrots, potatoes pie,
mayonnaise,decor of canned fruit, kiwi fruit,
pine nuts, decorated with greens

Салат «От хозяюшки»
Филе оленины, фасоль, огурцы маринованные,
картофель, майонез, зелень

Salad "From hostess"
Fillet of venison, beans, pickled cucumbers, potatoes, mayonnaise

Салат «Трын-трава»
Капуста пекинская, огурцы, перец болгарский,
масло растительное, зелень

Salad "Trin-Trava"
Cabbage, cucumber, bell pepper, vegetable oil, fresh herbs

200/1

200,00

Супы / Soups

Уха "По-охотничьи"

25/25/250/1

200,00

50/250/1

450,00

50/250/1

150,00

50/250/1

150,00

250/20

120,00

Муксун, семга

Soup of fish "honting"
muksun-fish and salmon

Шурпа из оленины
Бульон из оленины с мясом, овощами, зеленью

Venison broth
Venison broth with meat, vegetables, herbs

Суп-лапша домашняя с курочкой
Горячий бульон с курочкой и домашней лапшой

Chicken noodle soup
Hot broth with chicken and noodles

Борщ "Старорусский»
С мясом и овощами, подается со сметаной и зеленью

Borsch "Starorusskiy"
With meat and vegetables, served with sour cream and herbs

Окрошка мясная
Meet okroshka
Щи по-сибирски
Настоящие щи с добавлением грибов,
подаются с блинчиками

Cabbage soup «Shchi po-sibirski»
These soup with the addition of mushrooms,
served with pancakes

20/250/25/80/1

150,00

Вторые блюда / Main dishes

"Водяной"

300/40/10/2

650,00

Филе муксуна запеченное с овощами под сыром

Muksun "Waterman"
Muksun-fish fillet baked with vegetables and cheese

"Дары Иртыша"

450/50/1

1200,00

140/110/2

550,00

Стерлядь запеченная на сковородке с овощами

"Gifts of Irtysh"
Sterlet baked in pan with vegetables

Стейк "Бабочка" из семги
под сливочно-грибным соусом

Salmon stake "Butterfly"
a creamy mushroom sauce

Муксун по-Ханты-Мансийски

150/240/20/20/1

580,00

Филе муксуна, запечённое под шубкой из овощей
с грибами и сыром

Muksun-fish in Khanty-Mansiysk
Muksun-fish fillets, baked with fur of vegetables
with mushrooms and cheese

Пельмени "Сибирские"

200/15/1

260,00

100/1

110,00

с муксуном, подаются в горшочке с маслицем и зеленью

Dumplings "Siberian"
Muksun-with fish, served in a pot with butter and herbs

Котлета рыбная
из щуки, украшается зеленью

Fish cutlet
Pike, decorated with greenery

Вторые блюда / Main dishes

Жабьи ушки с бараниной

200/15/15/1

300,00

200/15/15/1

460,00

180/75/1

800,00

75/50

150,00

128/10

170,00

Пельмени с бараниной, подаются в горшочке,
с маслицем, зеленью и брусникой

Frog's ears with mutton
mutton dumplings Served in the pot with butter,
greens and cowberry

Жабьи ушки с олениной
Пельмени с олениной, подаются в горшочке
с маслицем, зеленью и брусникой

Frog's ears with venison dumplings
Served in a pot with butter, greens and cowberry

200/15/15/1460,00
Золотое копытце
Каре ягнёнка на гриле

Gold hoof
Grilled lamb ribs

Котлета мясная
подается со сливочно-грибным соусом

Meat cutlet
served with a creamy mushroom sauce

Котлета по-киевски
Kiev cutlet

Вторые блюда / Main dishes

Кролик с овощами

260/40/1

480,00

160/20/30/1

300,00

тушеный в сливочно-томатном соусе с зеленью

Rabbit with vegetables
sauteed in a creamy tomato sauce with herbs

Мясной узелок"Глубинка"
Сочное блюдо из свинины, говядины и птицы,
декор огурчик, перчик , зелень

Meat knot"Province"
Juicy dish of pork, beef and poultry,Decor cucumber,
pepper, herbs

Оленина по-таежному

195/50/15/15

1400,00

С добавлением сливок, кедровых орешек и бруснички

Flavored flesh of venison in Creamy sauce
Sauce with cognac, cedar nuts and cowberry,

Пельмени по-домашнему
подаются с маслицем

Dumplings at home
served with butter

200/15/1

200,00

Вторые блюда / Main dishes

Перепела на гриле

185/100/1

950,00

150/20/10/10/1

300,00

150/20/1

450,00

150/20/1

700,00

150/20/1

800,00

подаются с клюквенным соусом

Grilled quail
served with cranberry sauce

Стейк из свинины
Декор-огурчик,помидор,лист салата, зелень

Pork steak
Decor cucumber, tomato, lettuce, greens

Стейк перцовый из говядины
Обжаренная говядина в дробленом перце,
декор – перец болгарский, зелень

Veal stake with pepper
Roasted beef, pepper, green

Стейк перцовый из оленины
Обжаренная оленина в дробленом перце,
декор – перц болгарский, зелень

Pepper steak with venison
Roast venison in crushed pepper, decor, bell pepper, green

Утиная грудка
Жареная подается с клюквенным соусом,
украшается зеленью

Duck breast
Fried served with cranberry sauce,
decorated with greens

Вторые блюда / Main dishes

Шашлык из свинины

150/30/15

250,00

150/30/15

790,00

150/30/15

200,00

Подается с кетчупом и майонезом

Barbecue Pork
Served with ketchup and mayonnaise

Шашлык из оленины
Подается с кетчупом и майонезом

Barbecued venison
Served with ketchup and mayonnaise

Шашлык из окорочков
Подается с кетчупом и майонезом

Barbecue Chicken
Served with ketchup and mayonnaise

Блины / Pancakes

Блины с маслом
Pancakes with butter

150/10

60,00

Блины со сметаной
Pancakes with sour cream

150/30

60,00

Блины с семгой и красной икрой

150/75/10/1

300,00

Блины с мёдом
Pancakes with honey

150/30

80,00

Блины с олениной
Pancakes with venison

150

280,00

Блины с красной икрой
Pancakes with red caviar

150/20/10/1

200,00

Блины с мясом
Pancakes with meat

150

100,00

Блины с творогом
Pancakes with cottage cheese

170

90,00

Блины со сгущенкой
Pancakes with condensed milk.

150/50

60,00

Cемга, блины, икра, зелень

Pancakes with lightly salted salmon
Salmon, pancakes, caviar, greens

Напитки / Drinks

Морс клюквенный
Cranberry drink

250 мл.

50,00

Апельсиново-лимонный
Lemon-orange juice

250 мл.

200,00

Апельсиновый фреш
Orange juice

250 мл.

200,00

Морковно-яблочный фреш
Apple-carrot juice

250 мл.

200,00

Яблочный фреш
Apple juice

250 мл.

200,00

Молоко
Milk

250 мл.

35,00

Сливки
Cream

10 мл.

10,00

Соки свежевыжатые / Fresh juices

Хлебная корзина
Bread basket

1 шт

40,00

Специи, приправы / Spices, seasonings
Горчица
Mustard

30 gr.

15,00

Кетчуп
Ketchup

25 gr.

10,00

Майонез
Mayonnaise

30 gr

20,00

Хрен
Horse-radish

10 gr.

15,00

Оливки, маслины
Olives

100 gr.

100,00

Сметана
Sour cream

50 gr.

20,00

Уксус
Vinegar

20 gr

5,00

Соевый соус
Soy sauce

50 gr

40,00

Масло сливочное
Butter

10 gr

10,00

Фрукты/ Fruit

Киви
Kiwi

100 gr.

50,00

Виноград
Grapes

100 gr.

100,00

Яблоки
Apples

100 gr.

50,00

Апельсины
Oranges

100 gr.

50,00

Мандарины
Tangerine

100 gr.

50,00

Лимон
Lemon

100 gr.

60,00

Груши
Pears

100 gr.

50,00

Гарниры / Garnishes

Картофель фри
French fries
Картофель отварной с маслом, зеленью
Boiled potato with butter and spring onion

150/1

150/10/1

100,00

100,00

Картофель запеченный в фольге
Potatoes baked in foil

150

100,00

Картофель по-домашнему с беконом
Potato wish bacon

200/1

120,00

Овощи гриль
Grilled vegetable

170/1

150,00

Рис c овощами
Rice wish vegetables

150/1

100,00

Капуста тушеная
Stewed cabbage

150/1

100,00

Гречка с маслом
Buckwheat with butter

150/1

100,00

Выпечка/Baking

Курник деревенский
Chicken pie

1 кг

700,00

Мини-пирожки с брусникой
Mini cakes with cranberries

40 gr.

40,00

Мини-пирожки с капустой
Mini cakes with cabbage

30 gr.

15,00

Мини-пирожки с картофелем
Mini cakes with potatoes

30 gr.

15,00

Мини-пирожки с курочкой
Mini cakes with chicken

30 gr.

35,00

Мини-пирожки с олениной
Mini cakes with venison

40 gr.

90,00

Мини-пирожки с яйцом
Mini cakes with egg

30 gr.

15,00

Мини-расстегаи с муксуном
Mini cakes with Muksun-fish

40 gr.

70,00

Расстегаи с муксуном
pies with Muksun-fish

60 gr.

90,00

Хачапури с сыром
Khachapuri cheese

60 gr.

40,00

Чебуреки с олениной
Cheburek with venison.

110 gr.

150,00

Мороженое / ice-cream

Мороженое
ice-cream

150 gr.

60,00

Мороженое с кедровым орехом
Ice cream with pine nuts

100/20 gr.

150,00

Мороженое с шоколадом
Ice cream with chocolate

100/20 gr.

80,00

Мороженое с миндалем
Ice cream with almonds

100/20 gr.

80,00

Мороженое с фруктами
Ice cream with fruit

100/20 gr.

80,00

Мёд
Honey

50 gr.

50,00

Джем,варенье
Jam

50 gr.

50,00

Время приготовления блюд:
Preparation time of dishes:

Холодные закуски
Cold appetizers

15-20 минут

Салаты
Salads

15-20 минут

Горячие закуски
Hot snacks

25-30 минут

Первые блюда
Hot dishes

20-25 минут

Вторые блюда
Main dishes

40-50 минут

Гарниры
Garnishes

20-25 минут

Десерты
Desserts

25-30 минут

Фрукты
Fruits

15-20 минут

Напитки свежевыжатые
Fresh juice

15-20 минут

