
Страница от Шефа

Салат из местной рыбы (сига) горячего 

копчения

Салат с розовым мясом, томатами

черри и сыром пармезан

Закуска из балтийских рыбок на 

бородинском хлебе собственного 

производства                                   
 

Жульен из белых грибов в булочке

Сиг горячего копчения по-Сибирски  

Клецки с жирными сливками, беконом,

пармезаном и вялеными желтками  

Пастуший пирог из косули  

Рулет из дичи с картофельным кремом и

компрессионными овощами
                     
 

160 гр   550 руб

160 гр   540 руб

150 гр   280 руб 
 

175 гр   400 руб

225 гр   790 руб
 

275 гр   595 руб
 

300 гр   770 руб

350 гр   850 руб



Страница от Шефа

Солянка охотничья с дичью                                
 

Бухлер из косули или конины 

(национальное блюдо народов Сибири и

Монголии. Насыщенный мясной бульон, 

отварное мясо и зелень с чесноком)

Строганов из печени на керамическом 

блюде (шоу-подача)

Хлеб крафтовый

Хлебная корзина из трех видов хлеба с 

маслом и четверговой солью          

Хлеб Бородинский

Хлеб Гречичный 

Пампушки Чесночные             
 

400 гр   590 руб 
 

690 гр   550 руб

560 гр   900 руб
 

 

170 гр   110 руб

40 гр      35 руб

60 гр      35 руб

45 гр      35 руб



Салат с острой курочкой                                

Салат со свеклы из печи с сыром                 

Винегрет  домашний                                       
 
    
Винегрет с груздями и цветами из свеклы  

Салат хрустящий баклажан                            
 

Салат Оливье по-домашнему                        
 

Салат с печенью дичи                           

Салат овощной с мягким сыром                    

Салат «Гнездо Глухаря»                                      

210 гр   499 руб

300 гр   525 руб

210 гр   295 руб 
 

240 гр   395 руб

240 гр   490 руб
 

235 гр   395 руб
 

140 гр   520 руб

230 гр   515 руб

190 гр   510 руб

Салаты



Холодные закуски

Чушь из лосося со свежим огурцом

Сагудай из местной рыбы 

(сиг Шеф-посола)

Селедочка шеф-посола с картофельными 

крокетами и брусничным луком                                       
 
     
Разносолы из собственных погребов

Тарелка свежих сезонных овощей                            
 

Сало домашнее соленое с крафтовой 

горчицей                    
 

Грибочки собственного приготовления

в асортименте: опята, грузди, грибы белые, 

маслята.                            

                 

110 гр   750 руб

250 гр   850 руб

150 гр   290 руб 
 

370 гр   530 руб

350 гр   550 руб
 

140 гр   300 руб
 

150 гр   975 руб



Горячие закуски

Бургер с куриной котлетой и 

картофелем фри

Фирменные деруны с копченой сметаной

Деруны с салом и копченой сметаной                                       
 

Деруны с грибами и копченой сметаной

Жареная картошка с лучком                           
 

Жареная картошка с грибами                    
 

Хачапури по-аджарски

                 
Колобки из картофеля с курицей и

топингом «Криспи»                                       

600 гр   590 руб

250 гр   400 руб

290 гр   420 руб 
 

290 гр   410 руб

250 гр   295 руб
 

200 гр   390 руб
 

550 гр   690 руб

190 гр   320 руб



Горячее

Стейк из лосося с овощами

Щучья котлета из печи

Котлета «Пожарская»                                     
 

Котлета из кабанчика 

(с добавлением мяса косули)

Говяжьи щечки с картофельным пюре

и мякотью томата                           
 

                                      

350 гр   890 руб

310 гр   690 руб

260 гр   590 руб 
 

330 гр   730 руб

350 гр   750 руб
 



Супы

Суп гороховый с копченостями в хлебе

Суп-пюре из лесных грибов

Борщ украинский с пампушками                                   
 

Солянка кокосовая заморская (Том ям)

Суп-лапша домашняя

Уха копченая с лососем и судаком
                      
 

                                      

300/300 гр   450 руб

250 гр          390 руб

450 гр          470 руб 
 

270 гр          590 руб

300 гр          290 руб

350 гр          450 руб
 



Блюда на открытом 

огне
Хачапури на мангале

Шашлык из свиной шеи

Филе свиной корейки на углях                                    
 

Шашлык куриный

Люля-кебаб из цыпленка                           
 

Люля-кебаб «Бычье сердце»                    
 

Стейк из лосося

Овощи гриль на мангале  

Стерлядка на углях (живой вес с 

подгарнировкой из томата и лимона)                                   

200 гр   490 руб

370 гр   650 руб

370 гр   690 руб 
 

370 гр   590 руб

370 гр   570 руб
 

240 гр   550 руб
 

210 гр   890 руб

200 гр   550 руб

100 гр   195 руб



Домашние вареники и 

пельмени ручной лепки
Вареники                      

 

Вареники с сырым картофелем и салом                  
 

Вареники с вареным картофелем и 

жареным луком

Вареники с квашеной капустой

Вареники с жаренными грибочками

Вареники с творогом и зеленью

Вареники с вишней 

Холодные вареники из свеклы с 

ореховой начинкой                           

250/50 гр  490 руб

250/50 гр  490 руб

250/50 гр  490 руб
 

250/50 гр  490 руб

250/50 гр  490 руб
 

250/50 гр  490 руб

250/50 гр  490 руб



Пельмени из мяса дичи

Пельмени ручной лепки 

из мяса кабана

Пельмени ручной лепки 

из мяса медведя                                  
 

Пельмени ручной лепки

из мяса косули

Пельмени                       
 

Пельмени «Купеческие 

(ветчина, филе индейки)                  
 

Пельмени «Царские»

(баранина, говядина, свинина)

Пельмешки «Домашние (свинина, 

говядина)

Пельмени «Рыбацкие» (со щукой)

Пельмени из отборного мяса говядины

Пельмени из мяса конины                                

250/50 гр  650 руб

250/50 гр  750 руб

250/50 гр  600 руб
 

250/50 гр  590 руб

250/50 гр  590 руб

250/50 гр  590 руб

250/50 гр  590 руб
 

250/50 гр  590 руб

250/50 гр  600 руб



Выпечка домашняя

Ассорти из пирожков от тети Сары

(с капустой, с картошкой и шкварками, 

расстегай с лососем, с яйцом и молодым 

зеленым луком, с мясом птицы)

Пирожок с мясом птицы

Пирожок с яйцом и 

молодым зеленым луком                                   
 

Пирожок с картошкой и шкварками

Расстегай с лососем

                             

250 гр   290 руб

50 гр     65 руб

50 гр     65 руб 
 

50 гр     65 руб
 

50 гр     65 руб
 



Гарниры

Пюре картофельное

Картофель фри

Каша перловая рассыпчатая, томленная 

с мясным соусом в печи. Подается с 
.
маслом из белых грибов                             
 

Капуста тушеная с подкопчённой  

грудинкой

                       

200 гр   250 руб

150 гр   295 руб

180 гр   250 руб 
 

200 гр   290 руб



Десерты

Шоколадный брауни с лесным орехом, 

мороженным и взбитыми сливками

Песочный вишневый пирог с двумя 

видами вишни, свежей сезонной ягодой 

и мороженным

Мороженное в асортименте с сиропом

Орешки с вареной сгущенкой                        
 

Торт «Медовик»                  
 

Блины домашние (с вареньем 

собственного производства, медом, 

сгущенкой, сметаной, топленым маслом)
                              

140/50 гр   390 руб

200/50 гр   350 руб

150 гр       220 руб 
 

100 гр       230 руб

120 гр       290 руб
 

200 гр       250 руб
 



Соусы

Кетчуп, майонез, сметана, сметана 

копченая

Соус Луковый

Соус Тар-тар                               
 

Соус Сливочно-грибной

Соус Тандури                        
 

Соус Шашлычный                   
 

Соус Сырный

Топинг «Криспи» 

(хрустящий бекон, перец Чили, 

кинза свежая, хрустящий лук)
                               

50 гр     90 руб

50 гр     90 руб

50 гр     90 руб
 

50 гр     90 руб

50 гр     90 руб
 

50 гр     90 руб
 

50 гр     90 руб

50 гр     90 руб

20 гр     90 руб



Топинги

Варенье в ассортименте

Мед натуральный (цветочный, 

гречишный)

Сгущенное молоко                               
 

Молоко вареное сгущенное

Топленое молоко                     
 

50 гр     70 руб

50 гр     70 руб

50 гр     70 руб
 

50 гр     70 руб

50 гр     70 руб
 



Детское меню

Салат из свежих овощей

Макарошки с сыром

Супчик «Курочка Ряба»                                
 

Котлетки куриные с картофельным пюре

Яичница из перепелиных яиц с сосиской                          
 

Бургер детский с куриной котлеткой             
 

Десерт

Карамельный Петушок

                                 

180 гр   280 руб

200 гр   250 руб

200 гр   210 руб 
 

200 гр   375 руб

110 гр   290 руб
 

205 гр   350 руб
 

1 шт      65 руб
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