З А В Т РА К И
В будние дни 9:00–14:00, по выходным 9:00–16:00
СЫРНОЕ | СЛАДКОЕ | ТВОРОЖНОЕ

НАЧНЁМ С ЯЙЦА
Лёгкий завтрак с яйцом, салатом и лососем

680

Сибирский завтрак с ростбифом, беконом,
яйцом в мешочек, сезонными грибами и
жареным шпинатом

680

Шакшука из перепелиных яиц

460

Омлет с козьим сыром и чёрным трюфелем

680

Глазунья из двух яиц, жареная картошка,
малосольный огурец и мортаделла

580

Пшенный пудинг с орехами и щучьей икрой

480

Кольцо со взбитым творогом и хурмой

540

Сырники из топлёного творога с хурмой
и мороженым из варёной сгущенки

640

Вареники с творогом и вишневым соусом

480

Вареники с вишней

480

НА ХЛЕБЕ
Яйцо бенедикт на гречишном хлебе
с сезонными грибами, беконом
и осетровой икрой
Яйцо роял с малосольной форелью
и красной икрой на гречишном хлебе
Большой бутерброд на гречишном хлебе
с прошутто и глазуньей

КАШИ
680
680
740

Большой бутерброд на гречишном хлебе
с глазуньей и мортаделлой

680

Якутская лепёшка
со слабосоленой форелью

640

Якутская лепёшка с ростбифом и овощами

640

БЛИНЫ

Каша из кедровых орешков
с сорбетом из брусники

480

Каша из зеленой гречки
с овощами и пармезаном

480

Каша из 4-х видов злаков
с сорбетом из облепихи

380

Пшённая каша с орехами

380

Овсяная каша на воде или молоке

280

ФРУКТОВЫЕ ПИРОГИ

Блинчики с лососем, сливочным сыром
и красной икрой

680

Блинчики с мясом

580

Блинчики с творогом и брусникой

460

Блины
с форелью домашнего посола
с осетровой икрой (40 г)
с икрой форели
с щучьей икрой и сметаной

340
640
3800
980
760

ДОБАВКИ

Сливовый / Яблочный / Грушевый

580

НАПИТКИ
Коктейль Мимоза на морошке

480

Сибирский Кир
с чёрной смородиной и черноплодной рябиной 480
Кровавая Мэри на вяленых томатах

580

форель домашнего посола 50 г

440

Свежевыжатый сок из капусты с яблоком

380

икра форели 50 г

780

Стакан крепкого куриного бульона

280

яйцо пашот, крутое или в мешочек |
жареный картофель | томаты

140

Раф кофе с куркумой

380

сыр | жареный бекон | грибы | шпинат

180

Какао: молочный | сливочный

340

варенье | мед

140

Горячий шоколад: молочный | тёмный | белый

380

B R E A K FA S T
Weekdays 09 am –2 pm, weekends 9 am –16 pm
EGGS
Omega-3 breakfast with salted salmon, salad
and soft boiled egg

CREAMY & SWEET
680

Millet pudding with nuts and pike roe

680

Choux ring with cottage cheese cream
and persimmon

540
640

Siberian breakfast with roast beef, bacon, soft
boiled egg, seasonal mushrooms
and poached spinach

680

Quail egg shakshuka

460

Syrniki with baked milk ice cream
and persimmon

Black truf e omelet with goat cheese

680

Cottage cheese Vereniki with sour cherry sauce

480

Two sunny side up eggs, fried potatoes
and mortadella

580

Sour cherry vereniki

480

ON BREAD
Eggs Benedict with bacon, spinach and sturgeon
680
caviar on buckwheat toast
Eggs Royale with freshly salted trout and trout
caviar on buckwheat toast

680

KASHA
Cedar nuts porridge with lingonberries sorbet

480

Green buckwheat porridge with parmesan
and vegetables

480

Four grain cereal with sea buckthorn sorbet

380

Prosciutto and sunny side up
on a buckwheat toast

740

Mortadella and sunny side up
on a buckwheat toast

680

Millet porridge with nuts

380

Yakut at bread with freshly salted trout

640

Oatmeal cooked with milk or water

280

Yakut at bread with roast beef and vegetables

640

BLINI
Blinchiki — crepes with salmon, cream
cheese and red caviar

680

Blinchiki — crepes with meat lling

580

Blinchiki — crepes with cottage cheese
and lingonberries lling

460

Pancakes

340

FRUIT PIES
Plum / Apple / Pear

served with:

freshly salted trout
sturgeon caviar (40 g)
trout roe
pike caviar and smetana

640
3800
980
760

DRINKS
Cloudberry Mimosa cocktail

480

Siberian Kir with black currant and chokeberry

480

Sun-dried tomato Bloody Mary

580

440

Cabbage and apple fresh

380

trout roe 50 g

780

Chicken stock

280

poached or soft boiled egg | fried potatoes |
tomatoes

140

Ruf creamy coffee with turmeric

380

cheese | fried bacon | mushrooms | spinach

180

Cocoa: with milk | cream

340

varenye | berry jam | honey

140

Hot chocolate: milk | dark | white

380
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freshly salted trout 50 g
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ADD TO YOUR CHOICE

580

