МЕНЮ

Омуль с копченой томатной водой и
квашеным крыжовником

Нельма с медовыми
огурцами

Сугудай из муксуна

Крокеты с лисичками
и сосьвинской селедкой
Подача может отличаться от представленной на фото

ЗАКУСКИ
Крокеты с лисичками и сосьвинской селедкой
Сосьвинская сельдь, картофель, лисички сезонной засолки

170г / 420a
Тар-тар из вырезки оленя
вырезка оленя из Ханты-Мансийска, каперсы из одуванчика
собственного сбора, квашеная капуста

130г / 520a
Сугудай из муксуна
муксун, маринованный в смородине лук севок, моченые ягоды

160г / 420a
Омуль с копченой томатной водой и квашеным крыжовником
омуль, томатная вода, моченый крыжовник, джем из иван-чая
150г / 470a
Строганина из оленя с макалом и квашеной капустой
вырезка северного оленя, чеснок с хреном

100г / 480a
Нельма с медовыми огурцами
нельма Обского бассейна, медовые огурцы, заправка из спелых томатов

190г / 430a

Сыры с одуванчиковым медом
и сухофруктами
Бри, грюйнер, выдержанная гауда,
маасдам, одуванчиковый мед,
сухофрукты, кедровый орех

Соленья
томаты деревенского посола, малосольные огурцы, маринованные грузди, спаржа из иван-чая, маринованная черемша

230г / 480a

180г / 780a

Малосолы уральской рыбы
копченый муксун, слабосоленая нельма, омуль

160г / 590a

Теплый салат с
кижучем
и деревенскими
овощами

Салат с черными груздями
и домашним сыром
Подача может отличаться от представленной на фото

САЛАТЫ

Салат с копченым муксуном и кабачком
копченый муксун, кабачки, яблоки, картофель

190г / 460a
Зеленый салат с маринованным окороком оленя
маринованный олень, томаты вяленые, перепелиное яйцо,
спаржа из иван-чая

210г / 470a
Теплый салат с кижучем и деревенскими овощами
северный кижуч, сладкие томаты, брокколи, цветная капуста,
пряженый картофель

250г / 460a
Салат с черными груздями и домашним сыром
черные и белые грузди, домашний сыр, печеная свекла,
кипрейно-липовый мед из Пермского края,
ивдельский кедровый орех

190г / 480a

Уральская мясная похлебка с дичью

Юрма с
домашней
птицей,
кижучем и
муксуном

Подача может отличаться от представленной на фото

СУПЫ

Уральская мясная похлёбка с дичью
мясо косули, мясо оленя, говяжья грудинка,
маринованные огурцы

350г / 690a
Уха из нельмы с черемшой и полбой
нельма, черемша маринованная, полба

300г / 450a
Наваристый мясной суп с овощами
баранина башкирская, говяжья грудинка, сезонные овощи, зелень
350г / 490a
Юрма с домашней птицей, кижучем и муксуном
домашняя птица, кижуч, муксун
350г / 450a
Овощной суп с цукатами из тыквы
морковь, картофель, кабачок, сельдерей, тыква
300г / 390a

Косуля с пшеном
и облепихой

Нельма с кукурузой и
домашним сыром с осенними
грушами

Томленое говяжье ребро
с перловой крупой
Подача может отличаться от представленной на фото

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Нельма с кукурузой и домашним сыром с осенними грушами
нельма, кукурузная крупа, домашний сыр, груши осеннего сбора
280г / 810a
Глазированный муксун с цветной капустой и икрой пеляди
муксун, пюре из цветной капусты, копченая икра пеляди,
теплый соус из петрушки

290г / 740a
Омуль с мятым картофелем
омуль арктический, мятый картофель, укроп, горох

300г / 720a
Подкоголь с картофельным муссом
картофель, лук, сливочное масло, простокваша, соус из оленя

200г / 520a
Томленое говяжье ребро с перловой крупой
говяжье ребро, перловая крупа пятичасового томления,
моченая смородина

300г / 690a
Косуля с пшеном и облепихой
косуля, пшено, жженое масло, облепиховый мусс,
соус из можжевеловой ягоды

220г / 860a
Корейка оленя с тыквой и острыми ягодами
корейка оленя, пюре из тыквы, глазированная смородина

240г / 930a
Бараньи голяшки с гречневой кашей
бараньи голяшки, распаренная гречневая каша, малосольные огурцы,
соус с малиной

310г / 780a

Рибай с квашеными иван-чаем,
капустой и чесноком

Вырезка оленя в уральских травах со
стейком из красной капусты

Стейк из телячьей диафрагмы
с перетертым горохом и грибами

Подача может отличаться от представленной на фото

Скоблянка из дичи
говяжья вырезка, картофель, печеный лук,
домашние сливки

Вырезка оленя в уральских травах
со стейком из красной капусты

360г / 720a

вырезка оленя, маринованная в клюкве
капуста из печи,
зверобой, душица

Кундюмы с гречкой и грибами

320г / 1150a

заварное тесто, греча, опята,
маринованные лисички

Пельняни с говядиной, бараниной и
свининой

200г / 480a
Рибай с квашеными иван-чаем,
капустой и чесноком

говядина, баранина, свинина, квашеная
капуста, сметана

220г / 540a

говядина Рибай сухого созревания,
маринованный чеснок,
спаржа из иван-чая

Шанежки с птицей и квашеной
капустой

350 г / 1900a

домашняя птица, квашеная капуста,
томаты, домашнций сыр

Стейк из диафрагмы теленка
с перетертым горохом и грибами
говядина диафрагма, белые грибы,
опята,
перетертый горох
360г / 890a

2шт / 220a
Шанежки с рыбой и луком
северный сиг, лук резанец, сметана,
петрушка

2шт / 220a

ДЕСЕРТ
Яблочный пирог с ягодами
и карамелью

Сметанник с сорбетом из брусники

осенние яблоки, ежевика, яблочный
джем, карамельный мусс

150г / 350a

сметанник, брусника

150г / 340a
Медовик с малиной
медовая крошка, мягкое мороженое с
малиной, медовые чипсы

120г / 320a

Пирог с черемухой и черникой
и кулагой из облепихи

160г / 320a

Подача может отличаться от представленной на фото

НАПИТКИ
КОФЕ / COFFEE
Эспрессо / Espresso
50мл / 110a
Американо / Americano
120мл / 120a
Капучино / Cappuccino
220мл / 150a
Гранд Капучино / Grand Cappuccino
320мл / 180a

Латте Макиато /
Latte Macchiato
200мл / 180a
Флет Уайт / Flat White
220мл / 180a
Кофе по-уральски
с чагой на песке /
Ural coffee with chaga on the sand
200мл / 200a

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ / HOT DRINKS
Глинтвейн / Mulled wine
200мл / 350a
Золотой кофе с имбирем /
Golden coffee with ginger
200мл / 180a
Какао с маршмеллоу /
Cocoa with marshmallow
220мл / 200a
Горячий острый шоколад /
Hot hot chocolate
50мл / 180a

Маття Латте /
Matcha Latte
200мл / 200a
Синяя Маття Латте /
Blue Matcha Latte
200мл / 200a
Мятно-шоколадный РАФ /
Mint chocolate RAF
200мл / 200a
Каскара / Cascara
250мл / 180a

Подача может отличаться от представленной на фото

ЧАЙ / TEA
Чёрный чай / Black Tea

Зелёный Чай / Green Tea

Ассам / Assam
600мл / 180a

Сенча / Sencha
600мл / 180a

Чай с чабрецом / Tea with thyme
600мл / 180a

С жасмином / Jasmine
600мл / 180a

Пуэр / Puerh tea
600мл / 180a

Травяной чай / Tisane

Эрл Грей / Earl Grey
600мл / 180a

Фитосбор Сибирь / Fitosbor Siberia
600мл / 180a
Иван-чай / Ivan-tea
600мл / 180a
Ромашка / Chamomile
600мл / 180a

ДОМАШНИЕ ЧАИ / HOMEMADE TEAS
Клюква с имбирем /
Cranberries and ginger
800мл / 360a
Облепиховый / Buckthorn
800мл / 360a
Пряная смородина / Spicy currant
800мл / 360a

Цитрусовый с мятой / Citrus with mint
800мл / 360a
Зверобой с травами /
Hypericum with herbs
800мл / 360a

Подача может отличаться от представленной на фото

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ/
HOMEMADE LEMONADES
Огуречный лимонад с тархуном / Cucumber lemonade with tarragon
250мл / 1000мл 180a / 420a
Лимонад яблочно-грушевый /
Apple and pear lemonade
250мл / 1000мл 180a / 420a
Лимонад ягодный / Berry lemonade
250мл / 1000мл 180a / 420a

МОРС / BERRY JUICES
Морс клюква, облепиха, смородина /
Mors cranberry, sea buckthorn, currant
250мл / 120a
Кисель клюква, облепиха, смородина /
Kissel cranberry, sea buckthorn, currant
250мл / 130a

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ / FRESH JUICES
Апельсин / Orange
100мл / 120a.
Грейпфрут / Grapefruit
100мл / 140a
Яблоко / Apple
100мл/ 120a
Морковь / Carrot
100мл / 120a

СОКИ / JUICES
Апельсиновый / Orange
250мл / 120a
Вишневый / Cherry
250мл / 120a
Яблочный / Applesauce
250мл / 120a
Ананасовый / Pineapple
250мл / 120a
Персиковый / Peach
250мл / 120a
Томатный / Tomato
250мл / 120a

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ /
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
Пепси / Pepsi
250мл / 150a
Эвервес Тоник / Evervess Tonic
250мл / 150a
Эвервес Джинжер Эль /
Evervess Ginger Ale
250мл / 150a

ВОДА / WATER
Байкал Резерв (газированная) / Baikal Reserve
250мл / 530мл 150a / 200a
Жемчужина Байкала (негазированная) / Baikal Pearl
250мл / 530мл 150a / 200a
Боржоми (газированная) / Borjomi
330мл / 500мл 180a / 200a
Перье (газированная) / Perrier
330мл / 200a
Князь Милош (газированная) / Knjaz Milos
750мл / 250a

