


Пень «Сибирский экспресс»
siberian express set

Облепиха | Егерская | Хреновуха
Фундук | Розмаринас  
40/40/40/40/40 мл

550 q

Пень «Таежный сбор»
Taiga collection set

Розмаринас | Клюковка | Фундук
Облепиха | Можжевеловая  
40/40/40/40/40 мл

550 q



Ассорти Сибиряка
Siberian’s Allsorts

Сыровяленая свинина, говяжья 
покромка и говядина, смазанная 
соусом «Чили», карбонат. 
Подается с маринованными овощами 
и клюквой.
110/80 г

540 q

270 q

Маринованные грузди
Pickled milk mushrooms

С красным репчатым луком и укропом, 
заправленные чесночным маслом.
165 г

            



Салат с печенью цесарки
guinea fowl liver salad

Салат из маринованной в соевом соусе 
и обжаренной с добавлением сливок печени,  
микса салатов лолло-россо, романо и айсберг, 
помидоров черри, картофеля. С заправкой 
на основе гранатового и соевого соусов 
с кедровыми орешками и клюквой.
220 г

350 q



ПАШТЕТ ИЗ ЦЕСАРКИ
PATE of guinea fowl

Паштет из печени с добавлением сливок 
и специй. Подается в баночке с клюквой 
и кедровыми орешками на доске 
с тостами из черного багета и домашним 
маслом с укропом.
90/45/20 г

290 q



купаты из оленины
venison sausages

Купаты из оленины и говядины, 
с добавлением специй и лука. Подаются с 
обжаренным картофелем, грибами 
и русской горчицей. 
130/170/30 г

650 q



Сибирские пельмени
Siberian dumplings

Крупные пельмени ручной лепки из говядины и свинины. 
Подаются в горошочке со сливочным маслом, зеленью, 
с чесноком по желанию и со сметаной.

270/30 г 160/30 гс бульоном без бульона

470 q490 q



любимые драники рыбака
potato pancakes

Драники из картофеля и цукини от шефа с масляной 
белой рыбой и щучьей икрой на подушке из микса 
салатов с помидорами черри. 
Подаются со сметаной.
120/35/35/30 г

470 q

Копченая форель
Smoked trout

Форель горячего копчения, 
подается с отварным картофелем. 
130/100/70 г

450 q



Солянка по-сибирски
Siberian Solyanka

Сытный суп с картофелем, варено-копчеными 
колбасками, купатами из индейки, говядиной, 
с  добавлением соленых огурцов, маслин, 
лимона и специй. 
Подается со сметаной.
280/30 г

320 q

хлеб «деревенский»
rustic bread

Бездрожжевой хлеб из пшеничной 
и ржаной муки с пряным маслом, 
чесноком и специями. 
135 г

90 q



чай «Малиново-яблочный»
raspberry-apple tea

Черный чай, мед, пюре малины, мята, яблоко.
500 мл

390 q

чай «облепиха и имбирь»
sea buckthorn and ginger tea

Зеленый чай, облепиха, мед, 
имбирь, мята, бадьян.
500 мл

390 q



чай «красный грейпфрут
с розмарином и клюквой»
red grapefruit with rosemary teand cranberries

Чай «Золотая лагуна», грейпфрут, сироп 
«Гренадин», клюква, апельсин, сироп 
«Грейпфрут», розмарин.
500 мл

390 q

чай «ягодный»
berry tea

Черный чай с вишневым соком, 
облепихой и клюквой.
500 мл

390 q




