
ВАРИАНТ № 2 

Цена 950 руб./персона

Холодная закуска:
Домашний холодец из мяса лося 
и кабана, 300гр.
Основное горячее на выбор:
Филе Енисейского Чира с овощами и соусом из 
белых грибов, 290гр.
Пельмени из кабана в бульоне с зеленью, 350/50гр.
Выпечка:
Пирожки в ассортименте, 35гр., 2 шт.
Напиток на выбор, 250 мл:
Морс из облепихи
Морс из клюквы

МЕНЮ УЖИН ТУРИСТЫ

Холодная закуска:
Домашний холодец из мяса лося и кабана, 300гр.
Основное горячее на выбор:
Рубленая котлета из телятины с картофельным пюре и 
соусом Demi – Glace, 240/150гр.
Пельмени из кабана в бульоне с зеленью, 350/50гр.
Выпечка:
Пирожки в ассортименте, 35гр., 2 шт.
Напиток на выбор, 250 мл:
Морс из клюквы

ВАРИАНТ № 1

Цена 800 руб./персона



Холодная закуска:
Малосольная Атлантическая килька с запечённым
картофелем на тосте из черного хлеба, 230гр.
Салат:
С диким кабаном и маринованными опятами, 250гр.
Основное горячее на выбор:
Котлета из кабана с луковым мармеладом, 
пастернаком и соусом Demi – Glace, 300гр.
Сиг Онежский, запечённый целиком с 
соте из свежего шпината, 310гр.

ВАРИАНТ № 3

Цена 1 200 руб./персона



Холодная закуска:
Домашний холодец из мяса лося и кабана, 300гр.
Салат:
Оливье с раковыми шейками и филе дикой утки, 240гр.
Основное горячее на выбор:
Пельмени из медвежатины с фермерской сметаной, 350/50гр.
Утиная грудка с тыквенным пюре, запечёнными 
корнеплодами и соусом Портвейн, 320гр.
Выпечка:
Пирожки в ассортименте, 35гр., 2 шт.

                      

Выпечка:
Пирожки в ассортименте, 35гр., 2 шт.
Напиток на выбор, 250 мл:
Морс из облепихи
Морс из клюквы
Морс из малины

Десерт:
Медовик с Алтайским медом, 130гр.
Напиток на выбор, 250 мл.
Морс из облепихи
Морс из клюквы
Морс из малины
Горячий напиток на выбор, 150мл:
Кофе американо
Чай черный/зеленый

ВАРИАНТ № 4

Цена 1 400 руб./персона



Холодная закуска:
Тар Тар из лося, 200гр.
Салат:
С подкопчённой утиной грудкой и малиновым 
соусом, 260гр.
Горячая закуска:
Запечённый костный мозг с Бородинским хлебом и 
малосольным огурцом, 300гр.
Основное горячее на выбор:
Котлета из лося, фаршированная белыми грибами с
толчёными картофелем и соусом  Demi – Glace, 330гр.
Котлеты из бобра с тушеной квашеной капустой и
можжевелово-ягодным соусом, 270гр.
Выпечка:
Пирожки в ассортименте, 35гр., 2 шт.
Десерт:
Торт с соленой карамелью, 150гр.
Напиток на выбор, 250 мл:
Морс из облепихи
Морс из клюквы
Морс из малины
Горячий напиток на выбор, 150мл:
Кофе американо
Чай черный/зеленый

ВАРИАНТ № 5

Цена 1 600 руб./персона


