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Уха скандинавская со сливками и подкопчённой сёмгой 
350\50 гр ..........................................................................550₽
[Наваристый рыбный бульон, картофель, лук порей и филе помидора. Три вида рыб:
форель, треска и подкопчёная сёмга. Сливки и свежая зелень подаётся отдельно]
Борщ холодный с говядиной (сезонное предложение) 
390 гр ...............................................................................440₽
Борщ с говядиной с домашней пампушкой 390/40 гр ..........460₽
Щи суточные из квашеной капусты, с мочёной брусникой и
говядиной 350/50гр ...........................................................470₽
Суп-крем из грибов со сливками, трюфельным маслом и
хлебцами 300 гр ................................................................410₽
 Суп-крем из шпината, подаётся с крутонами с сыром пармезан 
350 гр ...............................................................................430₽

 

СУПЫ

САЛАТЫ
Салат с копчёной форелью, овощами и яйцом пашот
260 гр ............................................................................650₽
[Салатные листья разного вида, с цитрусовой заправкой, свежие овощи,
яйцо, обжаренный картофель и копчёная на ольховых щепах форель]
Салат с сыром фета и киноа, с сырно-чесночной заправкой
200 гр ............................................................................490₽
Салат Цезарь  260 гр 
[салатный лист, помидоры черри, сухарики, пармезан]
с форелью горячего копчения..........................................630₽
с куриной грудкой ..........................................................580₽
с тигровыми креветками.................................................790₽
Теплый салат с говядиной и сезонными овощами 240 гр
......................................................................................610₽

ЗАКУСКИ
Сморреброд с балтийской килькой (3шт) 180 гр................310₽
[подаётся на ржаном хлебе, с яйцом, салатом из свеклы и килькой]
Брускета с сезонными помидорами и базиликом
(2шт) 220 гр....................................................................260₽
Жареный сыр Камамбер с грушей и мочёной брусникой 
(3шт) 220 гр....................................................................520₽
Запечённые мидии, с икрой масаго и соусом унаги
(5 шт) 230 гр ..................................................................520₽
Жареные королевские креветки, с соусом тар-тар и чили 
(5 шт) 220 гр...................................................................590₽
Картофельные драники с форелью холодного копчения 
(3шт) 230 гр....................................................................490₽

Картофель фри  180 гр .................................................160₽ 
Картофель по-деревенски 180 гр ..................................150₽ 
Картофельное пюре 170 гр ...........................................180₽
Драники картофельные с соусом Тартар 150/40 гр ........250₽
Овощи-гриль 180 гр .....................................................270₽

МЯСО

РЫБА

ГАРНИРЫ
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Бифштекс «Линдстрём»  400 гр .....................................790₽
[Подаётся с красным винным соусом, яйцом и запечённым картофелем]
Бефстроганов из говяжьей вырезки с грибами и печеным
картофелем 420 гр .......................................................680₽
Стэйк из говяжьей вырезки с соусом «Красное вино» с
овощами 220 гр ..........................................................1290₽
Котлеты из телятины с картофельным пюре с грибным
соусом 370 гр ...............................................................640₽

ГРИЛЬ
Запечённые свиные рёбрышки а-ля «Риббе» 450 гр ......690₽
[Подаются с  красной капустой, мочёной брусникой и соусом барбекю]
Шашлык гриль из курицы с томатным соусом 330 гр .....490₽
Шашлык гриль из свинины с томатным соусом 330 гр ...550₽

Запечённое филе форели, с жареными овощами и соусом из
белого вина  320\50 гр ...................................................890₽
[Форель запекается в шкафу вместе со слегка обжаренными овощами.
Подаётся с белым винным соусом]
Треска жареная с цветной капустой и брокколи с соусом тар-
тар 330\50 гр .................................................................690₽
Жареное филе лосося с печеным картофелем и базиликовым
соусом 330\50гр ...........................................................1090₽
Котлеты из щуки с картофельным пюре и соусом из шпината
300/50гр........................................................................490₽

Хлебная корзина со взбитым маслом (3шт) 120/20 гр ...160₽ 
Хлеб 40 гр .....................................................................50₽ 

Соус в ассортименте 40 гр .............................................50₽
[Томатный/Сырный/тар-тар/Барбекю/Кетчуп/Майонез] 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Заведение оставляет за собой право менять состав ингредиентов в блюдах и напитках в зависимости от сезона. В описании блюд указаны не все ингредиенты, если у Вас аллергия
на определенные продукты или иные особенности режима питания, пожалуйста, сообщите об этом официанту до оформления заказа. Время ожидания заказа от 15 до 60 минут в

зависимости от сложности заказанного Вами блюда. Если время подачи имеет существенное значение, уточните его у официанта до оформления заказа и принятия решения.



Квас домашний
200 мл ..............................................................................120₽
1 л ....................................................................................450₽
Морс клюквенно-брусничный 
200 мл ..............................................................................120₽
1 л ....................................................................................450₽
Морс облепиховый
200 мл ..............................................................................120₽
1 л ....................................................................................450₽
Молочный коктейль 200 мл ...............................................190₽
[клубничный, ванильный, банановый, шоколадный]
Вода негазированная Святой источник н/г, 500мл...............120₽
Напиток Липтон в ассортименте, 530 мл .............................200₽
Сок в ассортименте (стекло), 200 мл, ..................................200₽
Пепси стекло, 250 мл  ........................................................260₽
Пепси, 500 мл ....................................................................260₽

КОНФЕТЫ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Трюфель классический ..........................................................60₽
Трюфель кокосовый ..............................................................60₽
Трюфель с фундуком .............................................................60₽

Сеты:
3 конфеты ...........................................................................170₽
6 конфет ..............................................................................375₽
9 конфет ..............................................................................555₽
12 конфет ............................................................................730₽

РЫБА

ГАРНИРЫ

Молоко 50 мл ................................................................50₽
Молоко альтернативное 50 мл .......................................50₽
Сливки 50 мл .................................................................50₽
Мёд 40г .........................................................................50₽
Лимон 20г .....................................................................30₽ 
Сироп 20г ......................................................................30₽

Финский черничный пирог «Mummon piirakka» 120 гр......290₽
[Подаётся с ягодным соусом и сезонными ягодами]
Шоколадный фондан с апельсиново-шоколадным мороженым
80\40 гр...........................................................................340₽
Домашний штрудель с яблоком и брусникой и  шариком
мороженого 160\40 гр ......................................................310₽
Домашний «Наполеон» с клубнично-брусничным соусом 
130 гр .............................................................................290₽
Скандинавский морковный торт с карамельным соусом и
цукатами 160 гр ..............................................................270₽
Блины (3 шт.), с топингом 160\50 гр .................................210₽
[джем, сметана, сгущеное молоко]
Сырники (3 шт.), с топингом 150\50 гр...............................240₽
Мороженое (3 шарика) на выбор: 100 гр ...........................240₽
[клубничное, шоколадное, ванильное, банановое]

ДЕСЕРТЫ ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Глинтвейн/Глёг [осень-весна] 200 мл .............................220₽
Эспрессо 60 мл .............................................................140₽
Двойной эспрессо 120 мл ..............................................220₽
Американо 150 мл ........................................................140₽
Американо с молоком 150 мл ........................................160₽
Капучино:
150 мл .........................................................................190₽
220 мл .........................................................................250₽
300 мл .........................................................................290₽
Латте 200 мл ................................................................250₽
Раф 200 мл ...................................................................350₽
Какао 200 мл ................................................................220₽
Чай в чашке или с собой [пакетированный] .......................120₽
Чай в чайнике листовой на выбор: 
[Черный чай: классический, лимон, наглый фрукт, чабрец, черника со
сливками, эрл грей  Зеленый чай: классический, жасмин, мята, улун]
2 чашки .......................................................................180₽
4 чашки .......................................................................250₽

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ МОЛОКЕ

Американо 150 мл .........................................................190₽
Капучино:
150 мл ..........................................................................220₽
220 мл ..........................................................................300₽
300 мл ..........................................................................340₽
Латте 200 мл .................................................................300₽
Раф 200 мл ....................................................................400₽
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СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Эспрессо Тоник 250 мл ...................................................300₽
Бамбл 250 мл  ...............................................................300₽
Капучино по-венски 250 мл ...........................................300₽

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbh-B69jVugR8sgki2EHF8zmGLLTA:1652866142176&q=%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwix3Y-a3uj3AhUsmIsKHYL6CPEQkeECKAB6BAgCEDc


ИГРИСТЫЕ ВИНА

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
Козел 450 мл [светлое, темное]  ……………………..………........230₽
Хугарден 440 мл [нефильтрованное] …………………………......280₽
Бад светлое 440 мл …...…………………………………………....230₽

Пиво безалкогольное Хугарден «0» 330 мл ………………..230₽
 

Испания - "Conde Otinano" Конде Отинано Тинто сухое
750 мл ……………………………………………………………………...1600₽
150 мл ……………………………………………………………..………..350₽
Испания - "Conde De Monterosso Tempranillo" 
Конде де Монтероссо сухое 
750 мл ……………………………………………………………………...1700₽
150 мл ………………………………………………………………..……..370₽
Италия - "Portobello" Chianti  Портобелло Кьянти сухое 
750 мл ……………………………………………………………………...1650₽
150 мл …………………………………………………………………..…..370₽
Франция – Louse Eshenauer Бордо, Луи Эшенауэр сухое 
750 мл ……………………………………………………………………...2400₽
150 мл …………………………………………………………………..…..490₽
Чили - "Una Delicia" Уна Делисия сухое
750 мл ……………………………………………………………………...1400₽
150 мл ……………………………………………..………………………..300₽
Грузия – Ahasheni Ахашени полусладкое  
750 мл ……………………………………………………………………...1850₽
150 мл ………………………………………………………………..……..370₽

ПИВО РАЗЛИВНОЕ

БАРНАЯ КАРТА

Испания - "Conde Otinano"
Конде Отинано Росадо Наварра сухое
750 мл ………………………………………..…………………….....1600₽
150 мл ……………………………………..…………………………....350₽
Чили - "Curicano" Rose Syrah, Курикано Розе Сира, сухое
750 мл ……………………..……………………………………..…...1500₽
150 мл ..………………………………………………………………....340₽
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КРАСНЫЕ ВИНА БЕЛЫЕ ВИНА

РОЗОВЫЕ ВИНА

Италия – Pinot Grigio Пино Гриджио, сухое
750 мл ……………………………………………………………….....1700₽
150 мл …………………………………………………………………....360₽
Франция – Louse Eshenauer Бордо, Луи Эшенауэр сухое 
750 мл ……………………………………………………………….....2400₽
150 мл ………………………………………………………………..…..490₽
Чили -  "Curicano" Chardonay/ Sauvignon blanc, Курикано
Шардоне/ Совиньон блан, сухое
750 мл ……………………………………………………………..…...1500₽
150 мл …………………………………………………………………....340₽

Испания - "Cava Nuviana" 
Кава Нувиана игристое [брют, п.сл.] белое 
750 мл ……………………………………………………………………...1600₽
Италия -"Marchesini" Lambrusco, Bianco 
Маркезини Ламбруско игристое белое п.сл.
750 мл ……………………………………………………………………...1600₽
Италия - "Prosecco Brut"
Просекко брют игристое белое
750 мл ……………………………………………………………………...2200₽

Шпатен Мюнхен 500 мл …………………………………………….310₽
Хугарден, Бельгия 500 мл 490 …………………………………...490₽

Чипсы…………………………………………………………..………..200₽
 

Заведение оставляет за собой право менять состав ингредиентов в блюдах и напитках в зависимости от сезона. В описании блюд указаны не все ингредиенты, если у Вас аллергия
на определенные продукты или иные особенности режима питания, пожалуйста, сообщите об этом официанту до оформления заказа. Время ожидания заказа от 15 до 60 минут в

зависимости от сложности заказанного Вами блюда. Если время подачи имеет существенное значение, уточните его у официанта до оформления заказа и принятия решения.


