
С А Л А Т Ы

Сытный салат с колбасками-гриль            400 руб.
(колбаски гриль, картофель Айдахо, лук, фасоль, салат, соус), 350 гр.

Зеленый салат с креветками гриль             480 руб.
(креветки, томаты «черри», салат, кедр. орех,
сыр «Пармезан», соус), 250 гр.

Цезарь с курицей  350 руб.
(куриная грудка, салат, томаты «черри», сыр «пармезан»,
крутоны, соус «Цезарь»), 250 гр.

Цезарь с креветками/семгой    460 руб.
(креветки/семга, салат, томаты «черри», сыр «пармезан»,
крутоны, соус «Цезарь»), 200 гр.

Греческий    380 руб.
(помидоры «черри», свежие огурцы, перец болгарский,
сыр «фета», салат «микс», маслины, бальзамический уксус), 350 гр.

Теплый овощной салат с языком            420 руб.
(композиция из пассированных овощей
и телячьего языка в соевой заправке), 350 гр.

Примавера            400 руб.
(сочетание малосоленой семги, свежего огурца
с хрустящим картофелем Пай и нежным соусом), 200 гр.

Тёплый салат с языком

Цезарь с курицей



Х О Л О Д Н Ы Е  З А К У С К И

Мясное ассорти  480 руб.
(язык говяжий, буженина, говядина пряная,
сало соленое, соус), 50\50\50\50\30 гр.

Краски лета     430 руб.
(овощное ассорти из свежих помидоров,
огурцов, сладкого перца и зелени, соус «Песто»), 150\150\50\50  гр.

Домашние разносолы бабушки Зои       480 руб.
(квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры,
грибы с луком ), 150\150\150\100 гр.

Рыбная тарелка        380 руб.
(малосольный хариус, маринованный лук, лимон, зелень), 220 гр.

Закуска по-русски         300 руб.
(соленая сельдь, картофель отварной,
огурчики маринованные, маринованный лук, зелень), 120\180\80 гр.

Домашнее сало         250 руб.
(с ржаным хлебом и дижонской горчицей), 120\180\30 гр.

Лосось собственного посола         400 руб.
(с отварным картофелем и маринованным луком), 120\150\50 гр.

Рыбная тарелка



Г О Р Я Ч И Е  Б Л Ю Д А

Шашлык из свинины    400 руб.
(сочная свинина, подается на лаваше с маринованным луком
и соусом «Барбекю»), 200\100\50 гр.

Шашлык из курицы     350 руб.
(нежный куриный шашлык, подается в сочетании
легкого овощного микса и сливочного соуса), 200\80\50 гр.

Мясо по-деревенски         460 руб.
(свинина, маринованная в медовом соусе, подается в сочетании картофельных 
долек, легкого овощного микса и соуса «Барбекю»), 220\120\120\30 гр.

Стейк из семги  520 руб.
(нежная семга, подается с овощами-гриль и соусом), 150\100\50 гр.

Байкалочка   480 руб.
(хариус, запеченный с луком и кедровыми орешками, гарнированный
запеченными овощами, соус «Тар-тар»), 210\150\50 гр.

Медальоны из телятины   580 руб.
(вырезка из нежной телятины, подается с маринованным перцем
и ореховым соусом), 180\50\50 гр.

Жарёха           380 руб.
(свинина, жаренная с картофелем и луком), 350 гр.

Мясо по-охотничьи          400 руб.
(сочная свинина с картофелем фри под сырно-сливочным соусом,
подается с салатом микс и соусом «Барбекю»), 350 гр.

Куриная грудка с ветчиной и сыром         360 руб.
(нежная куриная грудка, презентуется
овощным миксом и сливочным соусом), 300\130\30 гр.

Мясо по-деревенски

Байкалочка



ГА Р Н И Р Ы

Картофель фри    180 руб.
150 гр.

Картофель отварной с маслом и зеленью    200 руб.
200 гр.

Картофель по-деревенски         200 руб.
(запеченные картофельные дольки), 150 гр.

Рис с овощами       200 руб.
150 гр.

Овощи-гриль          350 руб.
(цукини, баклажаны, перец болгарский, лук, черри), 250 гр.

Булгур отварной    120 руб.
150 гр.



Д И Е Т И Ч Е С К И Е  Б Л Ю Д А ,  С У П Ы

Уха   300 руб.
350 гр.

Щи постные 250 руб.
350 гр.

Крем-суп из брокколи    250 руб.
200 гр.

Крем-суп грибной   330 руб.
200 гр.

Нежная котлетка  270 руб.
(куриная с гречневой крупой на пару), 200 гр.

Овощи на пару         300 руб.
(брокколи, морковка, фасоль стручковая,
цветная капуста), 200 гр.

Куриная грудка в прованских травах с овощами на пару  350 руб.
150\100 гр.

Стейк из семги с овощами на пару  500 руб.
150\150 гр.

Куриная грудка в прованских травах с овощами на пару



С О У С Ы

Н А П И Т К И ,  Ч А И

Аджика, 50 гр. 60 руб.

Горчица ароматная, 50 гр. 60 руб.

Сметана с чесноком, 50 гр. 60 руб.

Морс брусничный, 1000 мл. 300 руб.

Морс облепиховый, 1000 мл. 200 руб.

Компот, 1000 мл. 200 руб.
 
Чай «Облепиховый» (облепиха, мед, лимон), 500 мл. 250 руб.

Чай Сибирячок
(лимон, мед, брусника, чабрец, сагаан-дали, шиповник), 400 мл. 250 руб.

Чай «На здоровье» (иван-чай, брусника, мед), 400 мл. 250 руб.

Чай с имбирем и брусникой 250 руб.
(черный час с кусочками имбиря, медом, ягодами клюквы,
листом брусники и шишками ольхи), 500 мл.

Чай «Сладкий поцелуй»  270 руб.
(кусочки клубники, ананаса, папайи, апельсина,
лепестки календулы и сафлора), 500 мл.



Д Е С Е Р Т

Мини-круассаны      300 руб.
(3 круассана подаются с джемом или сметаной), 200\50 гр.

Дары Байкала   250 руб.
(брусника, кедровые орешки, мед), 120 гр.

Вафли «Венские»   250 руб.
(с шариком мороженого), 150\50 гр.

Блинчики  150 руб.
(сгущенка, варенье, сметана), 170 гр.

Мороженое пломбир    150 руб.
150 мл.

Топинг   50 руб.
(шоколадный, клубничный, карамель), 50 гр.

Молочный коктейль 180 руб.
(ванильный, шоколадный, клубничный), 220 мл.

Фруктовая тарелка       350 руб.
(апельсин, яблоко, виноград), 350 гр.

Вафли  «Венские»



Д Е Т С К О Е  М Е Н Ю

Каша 150 руб.
(овсяная, рисовая, гречневая, манная (на воде или молоке), 250 гр.

Крем-суп (куриный), 150 гр. 200 руб.

Сосиска молочная, 30 гр.  40 руб.

Совёнок      250 руб.
(мясная котлетка, картофельное пюре, свежие огурчики), 200 гр.

Нюша      200 руб.
(сосиска молочная, картофельное пюре, черри), 150 гр.

Наггетсы из курицы с картофельными крокетами 280 руб.
220 гр.

Дранники со сметанкой, 160 гр. 150 руб.

Пицца «Горячий ключ»     390 руб.
(курица, ветчина, томаты, маслины, сыр, соус), 25 см.

Сэндвич с ветчиной      160 руб.
(хлеб тостовый, ветчина, томат, огурец свежий, салат, соус), 150 гр.

Сэндвич с курицей       180 руб.
(хлеб тостовый, филе куриное ,огурец соленый, томат, салат, соус), 150 гр.

Горячие бутерброды (2 шт.)        150 руб.
(багет, колбаса п\к, сыр ), 100\50\50  гр.

Совёнок



н а  ж и в о м  о г н е

Б Л Ю Д А  Н А  К О М П А Н И Ю

Мясо с овощами в тандыре 3500 руб.
(маринованная свинина, куриные крылышки,
овощи, подается с соусом «Барбекю»),
900\300\300\50 гр.

Плов узбекский в казане 2800 руб.
2600 гр.

б а н к е т н о е  п р е д л о ж е н и е

Ассорти колбасок 1700 руб.
(пять видов колбас, презентуется овощным салатом и запеченными 
картофельными дольками, соус «Барбекю», горчица), 800\150\150\100 гр.

Мясной микс      2300 руб.
(сочный шашлык из свины и курицы, куриные крылышки, купаты,
презентуется овощным салатом, два вида соуса),
1000\300\200\250\50\50\20 гр.
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