ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS
«Золотая рыбка»
Брускеты с семгой слабой соли
"Gold fish"
Bruschetta with lightly salted salmon
Язык говяжий отварной с хреном
Beef tongue boiled with a horse-radish
Советский разносол
капуста квашеная с ягодами брусники,
маринованные грузди, огурцы соленые, помидорки
черри
Soviet pickles (Sour cabbage with cowberry, pickled
mushrooms, gherkins and cherry tomatoes)
Мясное трио из куриной грудки гриль, отварного
языка и сало
Meat trio of grilled chicken breast, boiled tongue and
lard
Селедочка под водочку с картофелем и луком
Herring for vodka with potatoes and onions
Рулетики из языка с сыром и чесноком
Tongue rolls with cheese and garlic
Блинчики с форелевым тартом
Pancakes with trout tart
Бургер «Черные камни»
рубленый бифштекс из «дичи»
Burger "Black stones" chopped steak from "game"
Картофельные драники со сметаной и зеленью
Рекомендуем дополнить семгой слабой соли
Hash browns with sour cream and greens.
Recommended with light salted salmon

Выход (гр)

Цена

100/20

550

100/30

450

300

350

150/30

580

100/100/30

350

5шт.

250

220

380

300

550

150/30

400

САЛАТЫ
SALADS
Микс – салат из свежих хрустящих овощей
с заправкой на Ваш выбор: сметана, майонез,
салатная заправка
«Mixed vegetables salad»
with dressing of your choice: sour cream, mayonnaise,
salad dressing
Салат «В греческом зале»
сочные листья салата с овощами, маслинами, луком,
сыром «Фета», заправляется оливковым маслом
«Greek salad»
juicy lettuce with vegetables, olives, onions, Feta cheese,
seasoned with olive oil
Микс листьев салата, заправленный соусом
«Цезарь» с куриным филе
Mix of lettuce leaves, seasoned with Caesar sauce
with chicken fillet
Микс листьев салата, заправленный соусом
«Цезарь» с семгой слабой соли
Mix of lettuce leaves, seasoned with Caesar sauce
with salmon of weak salt
Салат «Норвежский» с подкопчённой треской
Norwegian salad with smoked cod
Ретро «Оливье»
с копченой колбасой и солеными огурцами
«Russian salad»
with smoked sausage and pickles

Выход (гр)

Цена

200

360

250

450

230

480

230

580

160

420

220

350

«Молчание-золото»
салат острый с языком
"Silence is gold"
spicy salad with tongue
Карельский винегрет с сельдью
Karelian salad with herring
Карельский винегрет с семгой слабой соли
Karelian salad with salmon of weak salt
Салат с запеченным куриным филе, яблоком и
сельдереем, заправленный сливочным соусом
Salad with baked chicken fillet and celery stalk
«Красный октябрь» или «Семга под шубой»
По Вашему желанию можно заказать с сельдью
"Red October" or "Salmon under a fur coat"
At your request, you can order with herring

180

480

220

350

220

450

220

420

200

550/350

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
FIRST DISHES
Фирменная уха из двух видов рыбы
с добавлением маринованных томатов
Specialty Russian fish-soup with two kinds of fish and
pickled tomatoes
Уха по Карельски
Soup in Karelian
Солянка сборная мясная, подается со сметаной и
зеленью
Meat saltwort soup with sour cream and greens
Традиционный русский борщ с отварной
говядиной, сметаной и зеленью
Traditional Russian Borsch with boiled beef, sour cream
and greens
Суп с белыми грибами, перловкой и сметаной
Soup with porcini mushrooms, pearl barley and sour
cream
Куриный бульон с рисом и мясом цыплёнка
Chicken broth with rice and chicken meat
Холодный борщ с зеленью (сезонное предложение)
Cold borsch with greens (seasonal offer)
Окрошка на квасе или кефире (сезонное
предложение)
По Вашему желанию блюдо можно заказать с
отварным куриным филе или говядины, с языком или
подкопчённым сервелатом
Okroshka with kvass or kefir (seasonal offer)
{cold kvass/kefir soup with chicken fillet/ beef meat/
tongue or smoked sausage of your choice }

Выход (гр)

Цена

350

450

350

550

350/30

420

350/50/30

350

350/30

400

350

350

360

400

340/40

400

МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT DISHES
Бифштекс "Маэстро" из дичи с яйцом и зеленым
горошком
"Maestro" game steak with egg and green peas
Жаркое из «дичи» с овощами, подается в
горшочке
Roast game meat with vegetables and red wine served in
pots
Стейк из оленины
с брусничным соусом
Venison steak with lingonberry sauce
Свинина на дранике с грибным соусом
Pork on potato pancake with mushroom sauce
Котлета куриная с грибным соусом
Chicken cutlet with mushroom sauce
Бефстроганов
подается с картофельным кремом корнишонами и
хрустящим луком
Beef Stroganoff is served with potato cream gherkins and
crispy onions
Жаркое по-старокарельски
кусочки семги и свиной шеи с овощами в сливках
Roast in Old Karelian pieces of salmon and pork neck
with vegetables in cream
Шницель по-Венски с томатным соусом
Wiener Schnitzel with tomato sauce
Голубцы с мясом дичи с овощным соусом
Подаются со сметаной
Cabbage rolls with game meat with vegetable sauce
Served with sour cream

Выход (гр)

Цена

180/30

480

350

580

180/30

850

300

850

150/50

480

310

750

350

900

180/30

650

180/30

450

РЫБНЫЕ БЛЮДА
FISH DISHES
"Ирония судьбы"
стейк из семги с томатной сальсой
"The Irony of Fate"
salmon steak with tomato salsa
Котлета из ладожского судака с соусом «Тар-тар»
Ladoga pike-perch cutlet with Tar-tar sauce
Рыбное ассорти запеченное по-Ладожски,
подается на сковороде
Assorted fish baked in Ladoga style,
served on a pan
Филе семги запеченое с овощами в пергаменте
Salmon fillet baked with vegetables in parchment
Судак под польским соусом
Приготовленный по Вашему выбору:
припущенный/обжаренный
Pike perch with Polish sauce
Cooked according to your choice: poached / fried
Филе судака на подушке из листьев с соусом
"Тар-тар"
Подается с картофельным пюре
Pike perch fillet on a pillow of leaves with Tartar sauce
Served with mashed potatoes

Выход (гр)

Цена

150/30

920

180/30 /20

550

300

750

300

950

150/30

550

150/150/30

720

ГАРНИРЫ
SIDE ORDERS
Выход (гр)

Цена

150

200

150

180

Картофель фри
French fries

150

250

Картофель по-деревенски, заправленный
чесноком и зеленью
Peasant-fried potatoes with garlic and greens
Овощное "Антипасти" по-домашнему

150

250

150

350

Картофельное пюре
Mashed potatoes
Картофель отварной с маслом и зеленью
Boiled potatoes with oil and greens

Vegetable "Antipasti" at home

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Мороженое с кольцами ананаса
Ice cream with pineapple rings
Пирожное «Брусничное с шоколадом»
Lingonberry cake with chocolate
Пирожное «Морковный торт»
Сarrot Cake
Чизкейк «Черничный»
Blueberry cheesecake
Блинчики (Топпинг на выбор)
сметана/ варенье/сгущенное молоко/мед
Russian Pancakes with a topping at your request
(sour cream/jam/ condensed milk/ honey)
Фруктовая тарелка из сезонных фруктов
Season fruits bowl

Выход (гр)

Цена

150

250

150

250

150

250

150

250

150/30

250

700

450

СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
HOMEMADE BAKED GOODS
Выход (гр)
Цена
Сосиска в тесте
Sausage in dough
Пирожок с мясом
Meat pie
Пирожок с капустой и яйцом
Cabbage pie
Пирожок с творогом
Pie with cottage cheese
Пирожок с яблоком
Apple pie
Пирожок с вишней
Jam pie

Шт. (100)

120

Шт. (50)

80

Шт. (50)

50

Шт. (50)

50

Шт. (50)

50

Шт. (50)

50

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
COLD DRINKS
Морс брусничный
Cowberry drink
Фреш яблочный
Apple fresh
Фреш апельсиновый
Orange fresh
Фреш морковный
Carrot fresh
Минеральная вода «Бонаква»
газированная, негазированная
“Bonaqua” mineral water (sparkling, still)
Сок (в ассортименте)
Juice in a range
Лимонад в ассортименте
«Спрайт» / «Кока-кола» / «Фанта»
Soft drinks
“Sprite”/ “Coca Cola”/ “Fanta”
Сок "Rich" в ассортименте
Juice "Rich" in assortment
Молочный коктейль
с топингами на Ваш выбор
Milk-shake

Выход (гр)

Цена

0,25 л

120

0,25 л

350

0,25 л

400

0,25 л

250

0, 5 л

120

0,25 л

120

0, 5 л

150

0,2 л

200

0,2 л

200

КОФЕ
COFFEE
Кофе эспрессо
Espresso
Кофе американо
Americano
Кофе капучино
Cappuccino
Кофе со сливками
White coffee
Кофе латте
Latte
Кофе гляссе
Iced coffee
Айриш кофе с виски
Irish coffee
Айриш-крем кофе
Irish cream coffee

Выход (гр)

Цена

70

120

100

150

150

200

150

200

150

220

200

250

100

300

100

300

ЧАЙ
TEA
Чашка
A cup
Чайник
A teapot
Чайник
A teapot

Выход (гр)

Цена

200 мл

100

400 мл

200

800 мл

400

Зелёный чай с жасмином
Green jasmine tea
Чёрный чай листовой Ассам
Black tea
Чёрный байховый чай Пу-Эр
Black tea
Чёрный чай с ягодами брусники
Black tea with cowberry
Чёрный чай с облепихой
Black tea with sea buckthorn berries
Чёрный чай с чабрецом
Black tea with thyme
Чёрный чай с мятой
Black tea with mint
Травяной чай с ромашкой
Herbal tea with chamomile
Травяной чай с имбирем и лимоном
Herbal tea with ginger and lemon
Травяной чай с шиповником
Herbal tea with rosehip
Таежный микс (чай чёрный, ягоды можевельника, листья
мяты,мелиссы,брусники, чабреца)
Taiga mix (black tea, juniper berries, mint leaves, lemon balm, lingonberries, thyme)
Фруктовый пунш (гибискус, шиповник, черноплодная рябина,ананас,яблоко)

Fruit punch (hibiscus, rosehip, chokeberry, pineapple, apple)
Черника – Ягоды Асаи (чай черный, лепестки черники, ягоды асаи)
Blueberries -Acai berries (black tea, blueberry petals, acai berries)

Молочный Оолонг
(чай оолонг, лепестки мальвы)
Milky oolong (oolong tea, malva petals)
Клубника со сливками (зеленый чай со вкусом ванили и клубники)
Strawberry Cream (green tea with the taste of vanilla and strawberry)
Земляника со сливками (зеленый чай со вкусом ванили и клубники)
Strawberries Cream (green tea with the taste of vanilla and strawberry)
Дикая Вишня (черный чай со вкусом вишни)
Wild Cherry (black tea with cherry flavor)
Эрл Грей (чёрный цейлонский чай и натуральное бергамотовое масло)
Earl Grey (black Ceylon tea and natural bergamot oil)
Иван-чай
Willow herb
Ройбуш в ассортименте
Rooibos in a range

ДОПОЛНЕНИЕ К МЕНЮ
EXTRAS

Выход (гр)

Цена

Хлеб ржаной / пшеничный
Rye bread / Wheat bread

20

Булочка злаковая
Cereal bun

30

Хлебная корзинка
Bread-basket

100

Сметана
Sour cream

50

50

Молоко
Milk

200

100

Кетчуп
Ketchup

30

50

Горчица / Хрен
Horseradish/Mustard

30

30

Соус сырный
Cheese sauce

50

60

