






930



840
150/50/10 грамм



630



870



ГРИБНАЯ ФЕЕРИЯ 1150

Ассорти из сибирских грибов: ароматных белых, 
хрустящих груздей, аппетитных маслят и вкуснейших 
рыжиков. Подаются с молодым картофелем, сметаной 
и луком. Идеально подходит для большой компании.

280/50/40/20 грамм

Интересный факт: в грибах содержится много ценных 
нутриентов. Они источник белков и углеводов, но при 
этом в них отсуствует холестерин. Кроме того грибы 
богаты антиоксидантами и витаминами группы В и D.



ИКРА 
РУКОДЕЛЬНАЯ 350

Домашняя овощная икра по старинному 
рецепту. Подается с хрустящими слайсами 
из ржаного хлеба.

170/30 грамм



450

Традиционное сибирское блюдо из картофеля, 
обжаренного с луком, сибирскими грибами, 
пряными травами и чесноком. 
Подается с квашеной капустой.

ЖАРЕНКА ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ, 
молодого картофеля 

с подкопченой сметаной 
230 грамм 





580

Молодые сочные побеги папоротника Орляк, 
маринованные в специях с чесноком, грибы из 
сибирских лесов обжаренные с тимьяном, микс 
салата, сочный болгарский перец и кедровые орехи.



650



790



САЛАТ ИЗ МУКСУНА 
С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ 490

Салат из муксуна слабой соли. Подается 
с молодым картофелем, маринованными 
грибами и свежей северной ягодой.



450





690



450



680





ШИПЯЩАЯ СКОВОРОДА 
С ГОВЯДИНОЙ, 
ПАПОРОТНИКОМ 
И ОВОЩАМИ

Нежнейшая ленивая мышца теленка, молодые 
побеги папоротника Орляк, хрустящий микс 
из овощей с перцем чили и чесноком подается 
на раскаленной сковороде. 

950
250 грамм

40



ШИПЯЩАЯ СКОВОРОДА 
С КУРИЦЕЙ, 

ПАПОРОТНИКОМ 
И ОВОЩАМИ250 грамм

Красное филе птицы, молодые побеги
папоротника Орляк, хрустящий микс из 

местных овощей с перцем чили и чесноком. 
Подается на раскаленной сковороде.

840



ПЕЛЬМЕНИ РЫБНЫЕ

Рыбные пельмени с обским судаком, нежной семгой
и ароматным зеленым луком. Подается со сметаной. 

790

Наше фирменное блюдо! Пельмени приготовлены 
из 4-х видов мяса (оленина, телятина, баранина, 
сало шпик) с добавлением перца и лука. 
Перед этим тесто заводится на ледяном отваре 
сибирских трав (можжевельник, чабрец, иван-чай). 

ПЕЛЬМЕНИ «ТАЙГА»

800

690

Сочные пельмени с индейкой и лесными грибами. 
Секрет вкусного теста прост-приготовить его на 
ледяном настое из лесных трав.

ПЕЛЬМЕНИ С ИНДЕЙКОЙ
И ГРИБАМИ



460 ВАРЕНИКИ  С ДОМАШНИМ
ТВОРОГОМ 

Классические вареники с домашним творогом 
и лесными ягодами. Подаются со сметаной.

490

ВАРЕНИКИ С КАПУСТОЙ 
И МЯСОМ480

Вареники с  жареной белокочанной капустой и мясом.
Подаются с топленым маслом, зеленью 
и кольцами жареного лука.

Вареники с  картофелем, белыми грибами и шкварками.



890

Классические картофельные драники подаются 
с яйцом пашот, лососем специального посола по 
секретному рецепту сибиряков и со сметаной.



860

Нежное филе муксуна подается с пышными 
картофельными драниками, покрытыми 
хрустящей корочкой и нежно-сочными внутри.



420

Молодой картофель, запечённый с розмарином,
тимьяном и укропом, подается с малосольными
огурцами и копчёной грудкой.



1250
ОЛЕНИНА ТОМЛЕНАЯ 
С ПАПОРОТНИКОМ, 
ЯГОДНЫМ СОУСОМ 
И МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ 

Мясо оленя томится в красном вине и говяжьем 
бульоне с кореньями в духовом шкафу более 
12 часов. Подается с обжаренными морковью, 
сельдереем, луком и папоротником.  

3



1680МЯСНОЙ СЕТ 

300/100/50 грамм

Стейк из  свиной шеи, колбасок гриль 
(свинина-говядина) и пряных ребер молодого 
поросенка с маринованными овощами, 
острым перцем и домашним хренодером.



690



СИБИРСКИЕ ГОЛУБЦЫ

Это новый рецепт  широкораспространенного блюда. 
Его особенность - в использовании локальных 
продуктов и фирменного сливочного соуса.

970
300/100/20 грамм

35

Интересный факт: Название появилось в 18-19 
веках. Изначально зажаривали целиком голубей 
на решетке. Блюдо называлось «Голуби». 
В то же время стали жарить «ложных голубей» - 
Капустные листья, наполненные мясным фаршем.





520



340

15



СОЧНОЕ ЯБЛОКО, 
ЗАПЕЧЕННОЕ С КЛЮКВОЙ, 
КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ 

И АЛТАЙСКИМ МЕДОМ

Невероятно вкусный десерт подается 
с шариком сливочного мороженого.

350
150/20/20 
грамм
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