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Строганина из байкальской рыбы
Однажды Мэргэн отправился к зимнему озеру. И так хорошо у него
рыбалка пошла, что жаль было Мэргэну отвлекаться даже на обед. Пока
костёр разведёшь, пока уху сваришь. Поэтому взял он одну замёрзшую
рыбину и просто ударил ею со всей своей богатырской силы об лёд.
Рыба, как и положено, разлетелась на мелкие кусочки. Довольный Мэргэн
достал из кармана соль и… не смог остановиться, пока всё не съел.
Настолько хороша оказалась свежая байкальская строганина. Понял
тогда Мэргэн: как бы успешно ни шли дела, перерыв необходим. Он дает
новые силы и идеи. После хорошего обеда дело ещё быстрее спорится.
Берите пример со славного воина – отвлекитесь от дел на
полноценный обед или ужин. Начните их с правильной закуски.
Перенеситесь на лёд Байкала, не выходя из-за стола. Подаётся
байкальская рыба со специями, маринованным луком, соевым соусом на
ледяной подушке.
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APPETIZERS

СТРОГАНИНА
ИЗ БАЙКАЛЬСКОЙ РЫБЫ

БАЙКАЛЬСКИЙ
СОЛЕНЫЙ ОМУЛЬ

Лучше солёной рыбы может быть только свежая. Поймал,
заморозил, настрогал и тут же съел. Так делали предки
Мэргэна, этому они учат своих детей. Попробуйте и вы –
перенеситесь на лёд Байкала, не выходя из-за стола. Подаём
байкальскую рыбу на ледяной подушке со специями,
маринованным луком и соевым соусом.

Никто лучше Мэргэна не умеет солить байкальский омуль так,
чтобы его нежное мясо таяло во рту и чтобы соль при этом не
перебивала вкус. Попробуйте закуску от славного охотника!
Пока Мэргэн солит омуль и очищает рыбное филе от самых
мелких косточек, мы добавляем к нему свежий деревенский
картофель «по-домашнему» и подаём к вашему столу.

SLICED FROZEN BAIKAL FISH

SLIGHTLY SALTED OMUL FISH

Served with pickled onion, soy sauce and spices on a platter lined
with ice.

Served with boiled potato.

650.- 100/20/20 гр.

420.-

САГУДАЙ
ИЗ БАЙКАЛЬСКОГО СИГА

ХУШУУР
С ГОВЯДИНОЙ

Мэргэн так ловко владеет своим луком, что может пронзить
стрелой не только дикого зверя, но и озёрную рыбу. Так в
нашем меню появился сагудай - блюдо от самого Мэргэна.
Закажите сагудай – славный воин поймает свежего
байкальского сига для вас, а мы быстро посолим его с
зеленью и ароматными специями, и подадим к столу с
чипсами из бородинского хлеба.

Пирожки любят все – от маленького Батора до славного
Мэргэна. Попробуйте и вы наши хушууры. Замешиваем
тесто вручную, берём для фарша самую лучшую местную
телятину, добавляем маленький национальный секрет и
жарим во фритюре на свежем масле. Отличная закуска для
тех, кто ценит традиции.

100/100/15 гр.

SALTED BAIKAL WHITE FISH

HUSHUUR WITH BEEF

Slightly salted whiteﬁsh snack comes with rye bread, greens and spices.

National Buryat-style deep-fried mini pie.

650.- 140/40 гр.

70.- 50 гр.

АРБИН

CАЛАМАТ

Раз в неделю Мэргэн совершает подвиг. Отвлекаться на обед
в этот день ему некогда. Но славный воин знает: вечером его
будет ждать любимое блюдо - тонкие ломтики замороженной
конской печени, завёрнутые в арбин. Национальная кухня –
мудрость предков. Они точно знали, каким угощением
встречать своих героев.

Есть у бурят древний обычай: встречать дорогих гостей белой
пищей. Пришли в «Мэргэн» − попробуйте наш Саламат. Простое
и вкусное блюдо на основе сметаны, сливочного масла и муки,
крепко замешанное на национальных традициях. Ешьте его с
зелёным чаем с молоком, как сестра Мэргэна или с горячим
мясным бульоном, как это делает сам славный воин.

ARBIN

SALAMAT

The horse frozen liver delicacy.

National Buryat-style entree of sour-cream, butter and ﬂour.

350.- 130 гр.

90.- 50 гр.

СУПЫ
региональная кухня

СУПЫ
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SOUPS

ШУЛЭН

Когда Мэргэн возвращается домой после очередного
подвига, он всегда несет на плечах молодого барашка. Только
он может утолить его голод и восстановить богатырскую
силу. Горячий и наваристый бухлеор из мяса барашка со
свежим картофелем и специями – то, что нужно современным
героям. Попробуйте!

SHULEN

BUKHLEOR

Traditional Buryat-style soup with veal, potato and homemade noodles.

Traditional Buryat-style soup with lamb, potato and spices.

370.- 300 гр.

350.- 300 гр.

УХА БАЙКАЛЬСКАЯ

FISH SOUP
Rich soup of Baikal whiteﬁsh and burbot with potato, vegetables,
lemon and vodka.

450.- 300 гр.
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Бухлеор
Раз в неделю Мэргэн совершает какой-нибудь подвиг. В то время,
как народные сказители-улигершины слагают об этом новый
эпос, Мэргэн выбирает самого аппетитного и молодого барашка дар местных жителей. Взваливает его себе на плечи и несёт
домой.
Славный воин знает: только одно блюдо может утолить его
голод и восстановить богатырскую силу.
Горячий и наваристый бухлеор из мяса барашка со свежим
картофелем и специями – то, что нужно современным героям.
Попробуйте!

БУХЛЕОР

Если дома всё в муке, значит, вечером будет Шулэн. Мэргэн
это точно знает. Лапшу его сестрица всегда делает
самостоятельно. Получается, что надо – проверял не раз.
Бульон с парным мясом молодого телёнка и домашней
лапшой придаёт богатырских сил, греет душу и вдохновляет
на подвиги. Попробуйте!

Раз в неделю Мэргэн отправляется в самую глубь тайги. Туда,
где в прозрачных водах горных рек водится нежный хариус.
На обратном пути он всегда сворачивает к великому озеру −
за байкальским сигом. За рыбой в котелок летят картофель,
овощи, лимон и водка. Уха по этому рецепту получается
густой и наваристой. Настоящей!
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горячие

БЛЮДА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1

региональная кухня

HOT DISHES

ОЛЕНИНА
СО СВЕКОЛЬНЫМ МУССОМ

2

Какое мясо лучше: то, что долго лежало или долго бежало?
Мэргэн не зря считается лучшим охотником. Он точно знает,
когда идти на оленя, чтобы мясо было сочным и нежным.
Вознаградите своё терпение, попробуйте оленину со
свекольным муссом: нежное филе из дикого мяса идеально
сочетается с ярким ягодным соусом и муссом из свеклы.
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ДОМАШНИЕ БУУЗЫ
С ГОРЧИЦЕЙ
Форма бурятской юрты идеально сохраняет всё, что находится
внутри. Именно поэтому Мэргэн живёт в юрте, а на обед ест
буузы, которые по форме напоминают юрту. Тонкое тесто
ручного замеса, сочный фарш, ароматный сок. Подаём с
домашней горчицей. В буузах Мэргэна ровно 33 защипа, как и
диктуют древние традиции. Соблюдайте правила и вы: не
забудьте, буузы едят руками.

VENISON WITH BEET MOUSSE
Tender venison ﬁllet served with tart berry sauce and beetroot
mousse.

Оленина
со свекольным муссом

HOMEMADE BUUZY WITH MUSTARD
National Buryat-style steamed dish of forcemeat wrapped in thin dough.

550.- 350/15/5 гр.

790.- 130/50/70 гр.

На севере Бурятии испокон веков живут
большие стада оленей. Их дикое мясо по
праву считается настоящим деликатесом.
Мэргэн готов скакать три дня и три ночи,
чтобы раздобыть его.
Какое мясо лучше: то, что долго лежало или
долго бежало? Наш Мэргэн не зря
считается лучшим охотником. Он точно
знает, когда нужно идти на оленя, чтобы
мясо было сочным и нежным.
Вознаградите своё терпение, попробуйте
оленину со свекольным муссом: нежное филе
из дикого мяса идеально сочетается с
ярким ягодным соусом и муссом из свеклы.

3

СТЕЙК ИЗ БОРГОЙСКОЙ
БАРАНИНЫ
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Когда Мэргэну хочется хорошего мяса, он снаряжает коня в
дальнюю дорогу. Если и колоть барана, то боргойского. Только
здесь овцы пасутся на солончаковых землях, отсюда и уникальный
вкус мяса. Боргойская баранина давно и по праву стала
настоящим брендом Бурятии. Попробуйте ее на вкус – закажите
наш сочный стейк на косточке. Подаём с пряным соусом.

Однажды Мэргэн так проголодался на охоте, что зажарил на
костре целого молодого оленя и съел его целиком. Если вы
также голодны, попробуйте наше жаркое из оленины «Фламбе».
Дикое мясо, деревенский картофель, лесные грибы, морковь,
лук и соус Демиглас. Почувствуйте себя настоящим охотником!
Подаём с огоньком!

BORGOY MUTTON STEAK

VENISON STEW

Bone-in juicy steak with piquant sauce.

Roasted slices of venison with potatoes, mushrooms, carrot and onion in
a Demi-Glace sauce.

950.- 300/50 гр.
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ЖАРКОЕ ИЗ ОЛЕНИНЫ
ФЛАМБЕ

МОЯ БУРЯТИЯ

690.- 300 гр.
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Чтобы обскакать на самом быстром коне всю Бурятию, Мэргэну
понадобится не один месяц. Чтобы познать всё лучшее таёжного,
озёрного и степного края, вам понадобится всего один час.
Закажите горячее блюдо «Моя Бурятия» и наслаждайтесь
любимыми буузами, сытными хушуурами, ароматной бараниной
каре, саламатом, закуской из капусты с таёжной брусникой и
традиционным монгольским чаем.

ПУТЬ КОЧЕВНИКА
Путь кочевника сложен и полон опасностей. Зато он пропитан
духом свободы и ветром перемен. А наша томлёная конина
пропитана соусом Демиглас. И картофель запечён не под
жарким степным солнцем, а под сметанным соусом в фольге. Но
так даже вкуснее. Оцените наши старания − попробуйте
свободу на вкус.
NOMAD’S WAY

MY BURYATIA

Stewed horsemeat with baked potatoes, vegetables and sour-cream sauce.

Buuzy, hushuurs, ﬂour with sour cream, cabbage with cowberries.
Served with traditional Mongolian tea.

750.- 170/150/50/10 гр.

850.- 210/60/180/30/120/200 гр.
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КОТЛЕТА ИЗ ЩУКИ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
Мэргэн знает: лучшая щука водится не на Щучьем озере, а на
Гусином. Славный воин любит рыбалку. Он уже изобрёл 101 рецепт
приготовления щуки, но один держит в строгом секрете. Сочные и
нежные щучьи котлеты – фирменное блюдо Мэргэна. Попробуйте
разгадать их тайну − закажите к обеденному столу. Подаём со
сливочным картофельным пюре и красной икрой под соусом
«белое вино». Идеальное сочетание!

5

4

7

СИГ В КЕДРОВЫХ ОРЕШКАХ
Рыбный день – вовсе не четверг, а тот, когда в сети Мэргэна
попадается крупный байкальский сиг. Сегодня как раз такой.
Мы уже подготовили филе и готовы обвалять сочную рыбку
в панировке из цельного кедрового ореха и быстро
зажарить. Подадим с миксом салатов и свежими овощами.
Готовы сделать заказ?
WHITE FISH WITH CEDAR NUTS
Whiteﬁsh ﬁllet roasted in cedar nuts coat. Served with salad
mixture and vegetables.

PIKE FISH CUTLET WITH MASHED POTATOES
Served with «White wine» sauce.

550.- 120/150/15/25 гр.

650.- 120/50 гр.

ДЕСЕРТЫ

ДЕСЕРТЫ

региональная кухня

1

DESSERTS

ЧЕРЕМУХОВОЕ ПИРОЖНОЕ
СО СМЕТАННЫМ МУССОМ

2

На берегах бурятских рек всегда растёт много черёмухи. В
детстве Мэргэн каждое лето собирал её прямо с дерева. Его
бабушка молола ягоду и пекла из неё воздушное черёмуховое
пирожное с безе и лёгким сметанным муссом. Мы нашли этот
старинный рецепт, и это на самом деле очень вкусно.

БРУСНИКА С МЕДОМ
И ОРЕШКАМИ
Когда Мэргэн долго находится вдали от дома, он любит
принимать угощение от хозяина тайги: спелую бруснику с
мёдом и кедровыми орешками. Но вам не обязательно
отправляться в тайгу, чтобы попробовать настоящее
сибирское лакомство. Мы вручную собрали дары природы и
запаслись свежим мёдом. Сладкое может быть полезным, и
это как раз такой случай.

BIRD CHERRY CAKE WITH SOUR CREAM MOUSSE
Milled bird cherry cake with light sour cream and meringue.

COWBERRY WITH HONEY AND NUTS
The real Siberian delicacy made of taiga berries, honey and cedar nuts.

200.- 125 гр.

190.- 70 гр.
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КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ:

4

КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ, ОБЛЕПИХА В ШОКОЛАДЕ

ОБЛЕПИХОВЫЙ МУСС
Наибольшую силу и пользу приносит то, что растёт на родной
земле. Мэргэн знает это лучше других. Поэтому он
приготовил для вас простой, но одновременно роскошный
десерт. Хотите ощутить вкус солнечной Бурятии?
Попробуйте нежный облепиховый мусс. Подаём его с
шоколадной землёй и икрой из облепихи с лепестками
миндаля.

Когда природа балует лесными дикоросами, сестра Мэргэна
зовёт в гости подруг. Тёплыми осенними вечерами они чистят
орехи, перебирают облепиху и долго колдуют на кухне. А
потом Мэргэн зовёт в гости друзей. Они пьют чай и едят
конфеты ручной работы: кедровый грильяж и облепиху в
шоколаде. Желаете стать другом Мэргэна? Съешьте
конфетку.

SEA BUCKTHORN MOUSSE
YOUR CHOICE OF HANDMADE CANDY

Served with sea buckthorn caviar and almond ﬂakes.

Cedar nuts, sea buckthorn covered with chocolate.

250.- 120 гр.

50.- 10 гр.
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КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ

Мэргэн знает: собирать ягоды облепихи по осени равносильно любому из
его подвигов. Острые шипы надёжно защищают сочные ягоды от
посягательств. Но упорство и храбрость каждый раз побеждают.
Ещё предки Мэргэна говорили: наибольшую силу и пользу приносит то,
что растёт на родной земле. Эта мудрость проверена веками.
Она воплотилась в этом простом, но одновременно роскошном десерте.
Хотите ощутить вкус солнечной Бурятии? Попробуйте нежный
облепиховый мусс. Подаём его с шоколадной землёй и икрой из облепихи с
лепестками миндаля.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПОДАРОЧНАЯ БАНОЧКА С БРУСНИКОЙ, МЕДОМ
И КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ

В гости принято ходить с подарками. Дарите то, что
попробовали сами. Мэргэн собственноручно сделал
подарочную упаковку для ваших любимых конфет ручной
работы. В неё смело поместятся и кедровый грильяж и
облепиха в шоколаде. Проявляйте заботу о старших, балуйте
младших, чтите традиции.

Отправляетесь в дальнюю дорогу и хотите взять с собой
кусочек бурятской земли? Возьмите её дары: спелую
бруснику, душистый целебный мёд и вкусные кедровые
орешки. Мэргэн просто насыпает ягоду и орехи в карман. Но
для вас мы упакуем это в специальную подарочную баночку
удобного размера. Так надёжней.

YOUR CHOICE OF HANDMADE CANDY IN A GIFT BOX

«SIBERIAN DELICACY» IN A GIFT JAR

Cedar nuts, sea buckthorn covered with chocolate.

Taiga honey with cedar nuts and cowberry.

670.- 100 гр.

Облепиховый мусс

6

670.- 100 гр.

холодные

ЗАКУСКИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1

европейская кухня

ЗАКУСКА ИЗ ЛОСОСЯ

2

FISH PLATTER
Chef-style salted salmon, salted omul, cold-smoked omul, a slice of lemon,
olives and greens.

CHEF-STYLE SALTED SALMON
Salmon ﬁllet served with butter, toasts, greens and lemon.

950.-

790.- 200 гр.
3

МЯСНАЯ ОТ ШЕФА

4
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CHEF’S SPECIAL MEAT ENTREE

CHICKEN LIVER PATE

Roast beef, baked pork with Provence seasonings, baked pork with
Mexican Salsa, Chiken roll with bacon. Comes with BBQ sauce.

Served in proﬁteroles with fruit sauce.

390.-

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ С ХРЕНОМ
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Boiled veal tongue comes with mixed salad greens and horseradish
sauce.

Tomatoes, cucumbers and paprika served with horseradish sauces,
ﬂavored with Pesto sauce.

390.- 330 гр.

АССОРТИ «ГРИБНОЙ ЛЕС»

MUSHROOMS WITH SOUR CREAM
Salted mushrooms picked in Siberian taiga.

750.-

200/80/30 гр.

ОВОЩНАЯ НАРЕЗКА

SLICED VEGETABLES

450.- 100/30/30 гр.

Хрустящие разносолы для правильной компании: под
хорошую закуску деловые переговоры пойдут, как по маслу
и любая беседа точно станет интересней. Солёные грузди,
маринованные маслята, опята, хрустящие маринованные
огурчики, острый маринованный чеснок.

140 гр.

Эту овощную нарезку точно оценят адепты правильного
питания: спелые помидоры, свежие огурцы, сочный
болгарский перец, сельдерей, свежая зелень. Кладезь пользы
и натуральных витаминов. Классической нарезке –
классическое оформление: подаём с греческим соусом
«Дзадзики».

VEAL TONGUE WITH HORSERADISH

7

ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
На тот случай, когда хочется чего-то особенного: мягкий паштет
из куриной печени в профитролях с фруктовым соусом на
подушке из обжаренного лука-порея. Украшаем соусом
«Бешамель», миксом салатов и перцем розе. Перед тем, как
съесть, можно сфотографировать.

Чтобы побаловать себя, не нужен особый повод. Отварной
говяжий язык с лёгким миксом салатов и соусом из хрена
подойдёт для этого лучше всего.

2

215/60 гр.

Мясная тарелка даст понять, что вы знаете толк в хороших
закусках. Эту готовит сам шеф! Нежный ростбиф, буженина с
прованскими травами, свиной карбонад с мексиканской
сальсой и куриная грудка горячего копчения. У мяса будет
тонкий и изысканный оттенок − подаётся оно с соусом BBQ.

790.- 240/30 гр.

1
4

АССОРТИ РЫБНОЕ
На эту тарелку идёт только свежевыловленная рыба.
Благородная закуска для благодарных почитателей: сёмга шефпосола, солёный омуль, малосольный сиг, лосось горячего
копчения щедро приправлены зеленью, каперсами и лимоном.

Рыбная закуска для тех, кто привык получать больше. Нежное
филе сёмги, маринованное в травах и специях. Слегка
обжаренные кубики благородной рыбы подаём под
оригинальным лимонно-арахисовым соусом. Если вы ждали
повод попробовать что-то новое – это он.

Паштет из куриной печени
Если бы у Мэргэна был смартфон, он бы обязательно всё
фотографировал. Любимого коня, бескрайние степные просторы,
белоснежные шапки гор и свою еду, конечно.
И если бы Мэргэн пришёл в ресторан, он бы точно заказал что-то
особенное. Не просто бутерброд с паштетом, а современное
произведение искусства: мягкий паштет из куриной печени в
профитролях с фруктовым соусом на подушке из обжаренного лукапорея, украшенный соусом Бешамель, миксом салатов и перцем розе.
А перед тем, как съесть блюдо, Мэргэн сначала с
фотографировал бы его и выложил
в инстаграм. Берите с героев
правильный пример!

COLD APPETIZERS
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СЫРНОЕ ПЛАТО
Закуска для тех, кто любит разные грани сложного вкуса.
Благородный пармезан со сливочными нотками и ореховым
послевкусием, мягкий сливочно-острый камамбер, сладковатоореховый маасдам и любимый гурманами сыр с голубой
плесенью. Подаём с грецким орехом, мёдом, ломтиками груши и
гроздью винограда.
PERFECT CHEESE PLATTER
Four types of cheese from diﬀerent countries: Italian Parmesan, French
Camembert, Holland Maasdam and German Dorblu.

9

САЛО СОЛЕНОЕ
Тонкая прослойка ароматного мяса в сочетании с нежным
солёным салом − одна из самых излюбленных закусок для
любой компании. Не изменяйте традициям: это блюдо испокон
веков стояло в центре обеденного стола. Попробуйте наше
сало собственного посола − просто подберите ему хорошую
компанию.
RUSSIAN-STYLE SALTED BACON

220.- 60/30/20/20 гр.

750.- 140/100/40/10 гр.

САЛАТЫ

САЛАТЫ

европейская кухня

SALADS

ОЛИВЬЕ С РОСТБИФОМ
ОТ ШЕФА

ЛЕГКИЙ САЛАТ
С ЯЗЫКОМ И РОСТБИФОМ

Ваш любимый салат в отменном исполнении от самого шефповара. Нежный ростбиф, молодой картофель, свежий
зелёный горошек, хрустящий огурец, перепелиное яйцо и
икра лосося.

Для всех, кто следит за фигурой, мы приготовили
изумительное сочетание ростбифа по-английски,
обжаренного говяжьего языка в маринаде, огурцов,
моркови, томатов черри и микса салатов. Заправляем
оливковым маслом с соевым соусом и свежим базиликом.

CHEF'S OLIVIER SALAD WITH ROAST BEEF
Roast beef, young potatoes, green peas, crispy cucumber, quail egg,
salmon caviar.

420.- 200 гр.
1

ГРЕЧЕСКИЙ
Предпочитаете классические салаты? Это то, что вы ищете:
традиционный овощной салат с томатами черри, свежим
огурцом, хрустящим болгарским перцем, пикантными
маслинами, красным луком, миксом салатов и домашним
сыром «Фета». Яркий букет овощных вкусов изящно
подчеркивает оливковое масло с прованскими травами и
специями.
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Салат с лососем горячего копчения
Сестра Мэргэна постоянно что-то придумывает:
то добавит таёжную ягоду в жареную рыбу, то начинит оленя
свеклой, а то и вовсе начнёт лепить из шоколада съедобный горшочек.
Мэргэн поначалу только глядел на это с опаской и пробовать
гастрономические шедевры не решался. Но однажды рискнул, и за уши
от салата его было не оторвать. Понял тогда Мэргэн, что даже простую рыбу
можно сотней разных способов приготовить, и каждый раз она будет особенной.
Если и вы ищете что-то особенное, то этот фирменный салат станет
отличным решением. Мы собственноручно коптим лосося, приправляем
благородную рыбу классическим французским соусом Тартар, вялеными
томатами, миксом салатов и лососевой икрой с обжаренным артишоками.
Бон апети!

SALAD WITH TONGUE AND ROAST BEEF
Roast beef and fried marinated veal tongue combination. Served with
cucumbers, carrot, cherry tomatoes dressed with olive oil, soy sauce and basil

540.-

200 гр.

САЛАТ С ЛОСОСЕМ
ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
Ищете что-то особенное? Этот фирменный салат станет
отличным решением. Мы собственноручно коптим лосося,
приправляем благородную рыбу классическим французским
соусом Тартар, вялеными томатами, миксом салатов и
лососевой икрой с обжаренным артишоками. Бон апети!

GREEK SALAD

HOT SMOKED SALMON SALAD

Classic vegetable salad with cherry tomatoes, cucumbers, paprika, olives,
red onion and lettuce. Topped with traditional cheese Feta. Served with
olive oil and basil and oregano paste.

Our own style salad with hot smoked salmon, Tartar sauce, sun-dried
tomatoes, salad mixture and salmon caviar with fried artichokes.

370.- 230/15 гр.

790.-

САЛАТ
«А-ЛЯ КАПРЕЗЕ»

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
ОТ РЕСТОРАНА МЭРГЭН

Кусочек солнечной Европы на вашей тарелке. Море, вино и
любовь, витающие в воздухе Италии, вдохновили шефповара на создание салата «А-ля Капрезе»: нежная
моцарелла, запечённые пряные помидоры,
карамелизированные яблоки под соусом Песто. Подаём с
традиционными итальянскими хлебными хрустящими
палочками - гриссини.

«Цезарь» выбирают смелые и решительные люди, с
непоколебимым характером и нотками авантюризма. Те,
кто любит дух свободы и привык брать только самое
лучшее. Например, этот салат с хрустящими крутонами,
филе куриной грудки, листьями салата, помидорами черри,
пармезаном и классическим соусом Цезарь.

CAPRESE SALAD

OUR OWN STYLE «CAESAR» SALAD WITH CHIKEN BREAST

Italian salad with mozzarella, baked piquant tomatoes, caramelized
apple and Pesto sauce. Served with crispy grissini breadsticks.

Romaine and Iceberg salads with Parmesan cheese, cherry tomatoes,
crunchy croutons and a special creamy Caesar dressing.

580.- 230 гр.

350.- 215 гр.

САЛАТ С УТИНОЙ ГРУДКОЙ
ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ

ЦЕЗАРЬ С СЕМГОЙ

Вкус мяса «с дымком» всегда напоминает о лете, помогает
расслабиться и настроиться на нужную волну. Попробуйте
этот салат, если хотите восстановить силы после рабочего
дня, любите мясо и ищете новый вкус. Утка собственного
горячего копчения, свежие овощи и микс салатов под
оригинальным соусом.
SALAD WITH HOT SMOKED DUCK BREAST
Smoked duck breast, vegetables, lettuce mixture with original sauce.
Creative serving!

630.- 230 гр.

220 гр.

Благородная версия классического салата. Тот же «Цезарь»,
но с изюминкой. Восхитительный микс из кусочков нежной
сёмги, хрустящих крутонов, свежих листьев салата и
помидоров черри, приправленный пикантным Пармезаном
и классическим соусом Цезарь.
OUR OWN STYLE «CAESAR» SALAD WITH SALMON
Romaine and Iceberg salads with Parmesan cheese, cherry
tomatoes, crunchy croutons and a special creamy Caesar
dressing.

580.- 200 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

горячие

ЗАКУСКИ
И СУПЫ

HOT APPETIZERS

ЯЗЫК НА ГРИЛЕ

БАКЛАЖАНЫ «ПАРМЕДЖАНО»

Что может быть лучше мяса с картофелем? Только дуэт нежного
языка и свежего картофеля. Доверяйте своим чувствам: язык,
обжаренный на гриле с соусом Демиглас и запечённый
картофель, приправленный миксом салатов и томатами в
собственном соку, очаруют вас. Блюдо на тот случай, когда
хочется чего-то особенного.

Тёплая овощная закуска с берегов Средиземноморья.
Почувствуйте незабываемый аромат овощей на гриле и
насладитесь их нежным вкусом. Обжаренные баклажаны,
спелые помидоры, сочный болгарский перец под изысканным
Пармезаном, ароматными прованскими травами и чесноком.
EGGPLANTS WITH PARMIGIANO

GRILLED TONGUE

европейская кухня
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Served with baked potatoes, mix of salads, tomatoes and Demi-Glace sauce.

Grilled eggplants, tomatoes, baked paprika with Parmesan, Provencal
herbs and garlic.

510.- 110/110 гр.

350.-

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ-ГРИЛЬ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ

Горячие обжаренные креветки-гриль – идеальная закуска для
тех, кто знает и ценит пользу морепродуктов. Долька лимона
придаёт пикантности.

Как сделать изысканным самое простое и популярное блюдо
европейской кухни? Приправить его благородной сёмгой, красной
икрой и свежей сметаной. Не ждите, пока драники остынут: ешьте
их горячими.

GRILLED TIGER SHRIMPS

DRANIKI

Served with a slice of lemon.

Grated and fried potato pancakes. Served with sour cream and salmon or
caviar at your choice.

850.- 150/70/25 гр.
СУПЫ

390.-

ТОМАТНЫЙ СУП
Не любите мясные супы? У нас есть достойная замена:
ароматный суп из запечённых копчёных томатов с прованскими
травами. Подаём с хрустящими крутонами из белого хлеба и
нежными варёными творожными кнелями. Гурманы оценят.

Горячая наваристая солянка – отличный переход от лёгкой закуски
к сытному второму блюду. Традиционный рецепт, необычная
форма и сразу три вида байкальской рыбы. Попробуйте распознать
её на вкус.

TOMATO SOUP
Smoked tomato soup with Provence herbs, white bread croutons and
cottage cheese dumplings.

SOLYANKA SOUP WITH BAIKAL FISH
Russian soup of original recipe with three types of Baikal ﬁsh.
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490.- 300 гр.

250.-

КОНСОМЕ КУРИНЫЙ

СОЛЯНКА ФИРМЕННАЯ

250 гр.

Для тех, кто лёгок на подъём и всегда уделяет внимание не
только форме, но и содержанию. Классический куриный
бульон с сочной куриной грудкой, перепелиным яйцом и
зеленью.

Настоящая солянка готовится из четырёх видов мяса и
приправляется талантом шеф-повара. Варим нашу фирменную
солянку с любовью и заботой, приправляем фермерской сметаной,
добавляем кислинку лимона и свежей зелени.

CHIKEN CONSOMME

ORIGINAL SOLYANKA

Classic chiken broth with chiken breast, homemade noodles, quail egg and
greens.

Soup with four types of meat. Served with sour cream, lemon and greens.

380.-

250.- 250 гр.
9

150/40/30 гр.

SOUP

СОЛЯНКА
ИЗ БАЙКАЛЬСКОЙ РЫБЫ

1

150 гр.

СУП-КРЕМ ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
«КАПУЧИНО»
Суп-крем из шампиньонов "Капучино". Для правильного грибного
крем-супа нужны отборные шампиньоны, хрустящие сухарики и
талант шеф-повара. Всего этого на нашей кухне в избытке. Супкрем «Капучино» наполнит вас теплом, придаст сил и удивит своим
гармоничным вкусом.
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300 гр.

СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ
Раскрасьте свой обед в зелёный цвет. Суп-пюре из
брокколи заряжает здоровьем. Ломтик жареного бекона
напомнит, что правила существуют, чтобы их нарушать.
Ароматный соус Песто добавит нотки свежести
и перенесёт вас на тёплое побережье Средиземноморья.
BROCCOLI CREAM-SOUP
Served with a slice of bacon and pesto sauce.

CHAMPIGNON CREAM-SOUP
Served with crispy croutons.

350.- 250/20 гр.

250.-

250 гр.

ПАСТА

горячие

БЛЮДА
И ПАСТА

1

европейская кухня

3

1

PASTA

ПЕННЕ С ТЕЛЯТИНОЙ
И СОУСОМ ДЕМИГЛАС

5

7

Этот секретный рецепт шеф-повар привёз из самой Болоньи
и тоже держит его в тайне. Но мы немного подсмотрели:
приготовлено из оригинальной итальянской пасты
тальятелле, хорошо прогретой в фирменном соусе
Болоньезе. Приправлено тёртым Пармезаном и собственным
секретом шеф-повара.

PENNE WITH VEAL UNDER «DEMI-GLACE» SAUCE

FETTUCCINE UNDER «BOLONNESE» SAUCE

“Al dente” penne with stewed veal under Demi-Glace sauce. Served
with Parmesan and cherry tomatoes.

One of the most popular Taliatelle-pasta stewed with “Bolognese” classic
sauce. Served with Parmesan.

550.- 300 гр.

490.- 260 гр.

ПАСТА С ЛОСОСЕМ И ИКРОЙ

PASTA WITH SALMON AND CAVIAR

SPAGHETTI «CARBONARA»

Durum pasta with thin slices of Norweigian salmon and red caviar under
creamy sauce.

Classic pasta with fried bacon slices stewed in white wine sauce with a rich
ﬂavor of creamy sauce and Parmesan.

650.-

390.-

300 гр.

СТЕЙК ШАТОБРИАН
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СТЕЙК СТРИПЛОЙН

Если вам важны рекомендации, смело заказывайте
«Шатобриан». Для этого стейка используется говядина только
зернового откорма, что делает каждый кусочек мяса
невероятным мягким. Подаём с печёным чесноком и
одновременно с двумя соусами: перечным и BBQ. Степень
прожарки - medium-rare.

Предпочитаете только самое лучшее? Этот стейк из мраморной
говядины ждёт вашего одобрения. Зерновой откорм, класс
мраморности «Топ Чойс» - тот случай, когда дополнительные
аргументы не нужны. Стейк «Стриплойн» — это тонкий
подрёберный край, обжаренный на гриле. Подаём с пряным перцем
розе и перечным соусом. Степень прожарки - medium-rare.

“CHATEAUBRIAND” STEAK

“STRIPLOIN” STEAK

Delicious tender steak served with a baked garlic, pepper and BBQ
sauces. Medium-rare cooked.

Grilled well-marbled beef ﬁllet. Served with “Rosé” spicy pepper and
pepper sauce. Medium-rare cooked.

1850.-

1650.-

450/50/50 гр.

ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ!

СВИНАЯ КОРЕЙКА ГРИЛЬ

900.- 250/80/100 гр.
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250 гр.

HOT DISHES

Bone-in juicy pork steak served with apple sauce.

За что Мэргэн любит свой родной край? За просторные степи и зелёные
луга, на которых пасутся молодые телята. За бескрайние поля с
молодым картофелем и яркой отборной морковью. За чистоту быстрых
горных рек и щедрые таёжные дары.
Однажды Мэргэн отправился в дальний путь – хотел объехать всю
Бурятию и найти самый красивый её уголок. Несколько месяцев скакал он
по таёжному, озёрному, степному краю, но выбрать лучшее место так и
не смог.
Если вы так же сильно любите природу родного края, вам точно
понравится фирменный стейк «Мэргэн»: нежная молодая телятина
регионального происхождения, свежий обжаренный картофель, миниморковь, томаты на гриле и сливочно-грибной соус.

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА
Если вы предпочитаете проверенные сочетания и привычный вкус,
попробуйте нашу фирменную вариацию классической карбонары.
Ломтики обжаренного бекона, припущенные в белом вине.
Пикантный вкус сливочного соуса с ярким ароматом и нотками
Пармезана. Тот случай, когда не нужно ничего лишнего.

GRILLED PORK LOIN

Фирменный стейк «Мэргэн»
из телятины

4

Только гурман может оценить, каким изысканным становится
блюдо в сочетании нежного норвежского лосося с красной икрой,
сливочным соусом и пастой из твёрдых сортов пшеницы. Наш шефповар творит волшебство, чтобы через несколько минут поставить
перед вами тарелку с восхитительной пастой.

Манящий аромат гриля придаёт сочному свиному стейку
восхитительный вкус. Это блюдо для тех, кто привык получать
все и сразу. Готовим на гриле, подаём с нежным яблочным
пюре. Немного пикантности к вашему столу.

9

ФЕТТУЧЧИНЕ
С СОУСОМ БОЛОНЬЕЗЕ

Если вы ещё не нашли свою любимую пасту, попробуйте Пенне.
Она точно станет для вас настоящим гастрономическим
открытием. Паста, приготовленная до состояния Al dente,
томлёная говядина в соусе Демиглас, тёртый пармезан и томаты
черри. Так готовят пасту только в самой Италии и в нашем
ресторане.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
8

2

РУЛЕТ ИЗ СВИНИНЫ
С БРУСНИКОЙ И АРАХИСОМ
Чем сильнее закручено, тем интереснее распутывать.
Отбивная из сочной свиной шейки, завёрнутая в рулет с
начинкой из пряного брусничного соуса, жареного арахиса
и ароматного бекона. Подаём с брусничным соусом и
арахисовой заправкой.
PORK ROLL WITH COWBERRY AND PEANUTS
Pork loaf stuﬀed with cowberry sauce, roasted peanuts and bacon.

800.-

270/30/20 гр.

8

250/50 гр.

ФИРМЕННЫЙ СТЕЙК
«МЭРГЭН» ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Идеальный выбор для истинных патриотов. Для всех, кто хочет
лучше прочувствовать вкус таёжного, озёрного и степного края.
Нежная молодая телятина с просторных бурятских лугов, свежий
обжаренный картофель с родных полей, мини-морковь, томаты
на гриле и сливочно-грибной соус.
ORIGINAL VEAL STEAK
Marinated veal ﬁllet baked in a salt crust with rosemary, thyme, chopped
black pepper.

1350.-

300/150/50 гр.

горячие блюда

ИЗ РЫБЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

европейская кухня

HOT FISH DISHES

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ
На тот случай, когда вы понимаете друг друга без слов.
Ничего лишнего, а всё остальное бесценно: нежное филе
сёмги, приготовленное на гриле, соус из белого вина, лёгкий
микс салатов, томаты черри и долька лимона. Для идеального
свидания или гармоничного ужина.
SALMON STEAK
Grilled salmon ﬁllet with white wine sauce, mixed salad greens, cherry
tomatoes and a slice of lemon.

950.- 180/30 гр.

СИБАС ЗАПЕЧЕННЫЙ
С ОВОЩАМИ В КОНВЕРТЕ
Хотите побаловать себя рыбой, но от разнообразия блюд
разбегаются глаза? Остановите свой выбор на сибасе.
Рекомендация от шеф-повара! Тушку рыбы он запекает в
конверте со спелыми баклажанами, ароматным луком,
свежими помидорами и домашним картофелем. Ценно то,
что внутри.
SEA BASS BAKED WITH VEGETABLES
Sea bass wrapped in baked eggplants, onion, tomatoes, potatoes with
lemon and white wine. Chef's recommendations!

950.-

200/200 гр.

1
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СИБАС С ПАРМАТЬЕ
И СВЕКОЛЬНЫМ ДЖЕМОМ

ПАЛТУС С РИЗОТТО
ИЗ КАРТОФЕЛЯ

Насыщенная жизнь раскрашена яркими красками. Добавьте
их и на свою тарелку –попробуйте обжаренное филе сочной
северной рыбы, пармантье из домашнего картофеля, яркой
моркови, ароматного лука и манящих прованских трав.
Последний штрих: подаём с насыщенным свекольным
джемом и фирменным соусом Песто.

Северная рыба живёт только в чистой холодной воде и
накапливает на зиму полезный жирок. Попробуйте обжаренное
филе палтуса с душистыми прованскими травами и лёгким
ароматом чеснока. Подаём на подушке с картофельным ризотто
и цуккини с соусом Сальса, приправляем цедрой лайма. Это ещё
и красиво!

SEA BASS WITH PARMENTIER AND BEET JAM

HALIBUT WITH POTATOES RISOTTO

Fish ﬁllet roasted in corn ﬂour coat. Comes with beet jam, Pesto sauce,
onion, carrots, potatoes and Provence herbs parmentier.

Fried halibut ﬁllet with Provencal herbs and garlic. Served on potato
risotto platter and zucchini with Salsa sauce and lime peel.

890.- 200/200 гр.

750.-

ЛОСОСЬ В ПОРЕЕ
С ПЮРЕ ИЗ ГОРОХА
Если изменить угол зрения, можно сделать великое открытие.
Взгляните на привычного лосося по-новому, и вы получите
настоящее гастрономическое удовольствие. Шеф-повар
постарался на славу: нежный лосось с пореем и пюре из
гороха. Подаём с насыщенным лимонным соусом и ярким
свекольным джемом.

4

SALMON WITH LEEK AND GREEN PEA MASH
Served with lemon sauce and beet jam.

Палтус с ризотто
из картофеля
Когда Мэргэн путешествует в дальние страны, он
обязательно пробует блюда местной кухни. На Аляске
и в северной Калифорнии ему пришёлся по нраву палтус.
Северная рыба живёт только в чистой холодной воде и копит
на зиму полезный жирок. Несколько раз славный воин ловил
её в море и готовил прямо на берегу. В рыбе мало костей и много
жирного сочного мяса. Лучше всего Мэргэну удавалось поджаренное
филе. Мы повторили этот рецепт: попробуйте обжаренный палтус с
душистыми прованскими травами и лёгким ароматом чеснока. Подаём
на подушке из картофельного ризотто и цуккини с соусом Сальса,
приправляем цедрой лайма.

950.- 180/150/30 гр.

150/150/50 гр.

горячие блюда
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

ИЗ ПТИЦЫ
европейская кухня

HOT POULTRY DISHES

КУРИНАЯ ГРУДКА ГРИЛЬ
С ОЛАДЬЯМИ ИЗ ЦУКИНИ

УТИННАЯ ГРУДКА
С ЯБЛОЧНЫМ ЧАТНИ

Что получится, если соединить пользу диетического мяса,
сочный вкус овощей и ароматный сырный соус? Сытное, но
лёгкое горячее блюдо, которое вобрало в себя только самое
лучшее: куриное филе, обжаренное на гриле, нежные оладьи
из молодого кабачка, соус на основе сыра Дорблю. Нотки
роскоши и изысканности в обрамлении классического
рецепта.

Чтобы вкусно приготовить утиное мясо, нужно хорошо
постараться. Но таланта и терпения нашему шеф-повару не
занимать. В результате получился очередной гастрономический
шедевр: нежная и сочная утиная грудка под густым пряным
индийским яблочным чатни и пикантным брусничным соусом.
Приготовлено специально для вас.
DUCK BREAST WITH APPLE CHUTNEY

GRILLED CHICKEN FILLET WITH ZUCCHINI
Grilled chicken ﬁllet served with tender zucchini fritters and ﬂavored
with “Dorblu” cheese sauce.

650.- 160/100/50 гр.

Roasted Duck with herbs de Provence. Served with cowberry sauce and
apple chutney.

850.-

170/100 гр.

ЦЫПЛЕНОК КОРНИШОН С ЗАПЕЧЕННЫМИ ОВОЩАМИ
ПОД ЛИМОННО-ВИННЫМ СОУСОМ

3

Сочный жареный цыплёнок станет украшением банкетного стола и добавит праздничного настроения классическому ужину.
Беспроигрышный вариант. Маринованный обжаренный молодой цыплёнок, окутанный ароматом прованских трав под лимонно-винным
соусом. Подаём с дольками запечённого картофеля, помидорами и луком.
CHICKEN WITH BAKED VEGETABLES IN A WINE AND LEMON SAUCE
Roasted pickled chicken with herbs de Provence in a wine and lemon sauce. Served with fried sliced potatoes, onion and tomatoes.

5

750.- 200/120/30 гр.
ГАРНИРЫ
4

GARNISH

РИС БАСМАТИ

BASMATI RICE

200.150 гр.

Индийский рис вряд ли поможет вам научится вас петь
и танцевать, но он богат витаминами и
микроэлементами. Максимум пользы в одной порции.
Воздушный и рассыпчатый гарнир − рисинка к
рисинке.

5

ОВОЩИ ГРИЛЬ

Rice with sweet taste and excellent ﬂavor.

GRILLED VEGETABLES

370.250 гр.

Идеальный гарнир для тех, кто следит за фигурой.
Свежие овощи-гриль: молодые цуккини, спелые
баклажаны, сочный болгарский перец, домашние
помидоры и яркая кукуруза. Порция лета на вашей
тарелке.

2

Утиная грудка
с яблочным чатни
Когда Мэргэн не совершает подвиги и не занят
приготовлением бухлеора, он созывает друзей на большую охоту.
Весь день они могут скакать по лесу, выслеживая кабана или
затаиться в высоких камышах в ожидании утки.
Мэргэн знает, мало подстрелить на охоте самую жирную утку,
отыскать её и как следует ощипать тушку. Чтобы вкусно приготовить
утиное мясо, нужно хорошо постараться. Даже у такого славного
охотника, как Мэргэн, это не каждый раз получается.
Но нашему шефу таланта и терпения не занимать. В результате
получился очередной гастрономический шедевр: нежная и сочная утиная
грудка под густым пряным индийским яблочным чатни и пикантным
брусничным соусом. Приготовлено специально для вас.

6

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

Zucchini, eggplant, champignons, corn,
bell pepper and tomato.

FRENCH FRIES

150.150 гр.

Хрустящие ломтики молодого картофеля – это не
только вкусно. Они создадут нужное настроение и
разбудят аппетит. Побалуйте своего внутреннего
«ребёнка»!

7

КАРТОФЕЛЬ АЙДАХО

Deep-fried potatoes .

IDAHO POTATOES

130.150 гр.

Картофель Айдахо хорошо сохраняет витамины, а
специи гармонично подчёркивают любимый вкус.
Мы готовим сливочный Айдахо с чесноком и зеленью.
Такой гарнир станет идеальным дополнением
к любому горячему блюду.

Potatoes with garlic and greens.

ДЕСЕРТЫ
европейская кухня

ДЕСЕРТЫ

1

DESSERTS

ШОКОЛАДНЫЙ ФЛАН
С КЕДРОВЫМ ПРАЛИНЕ
И ХВОЙНЫМ МОРОЖЕНЫМ

2

ЛИМОННЫЙ ТАРТ
Хрустящая, воздушная и лёгкая, как облако, итальянская
меренга из взбитых с сахаром запечённых яичных белков.
Лимонный курд – густой заварной крем с ярким и
насыщенным вкусом. Тарталетка из песочного теста. Этот
десерт точно придётся по душе истинным гурманам.

Десерт, от которого невозможно оторваться - настоящий
флан от искусного шеф-повара. Удивите себя: попробуйте
этот нежнейший кекс с горячей шоколадной начинкой.
Подаём с хвойным мороженым и пралине из кедрового
ореха. Настоящая сибирская версия популярного испанского
десерта.

LEMON TART
Shortbread crust tartlet with lemon kurt and Italian meringue.

370.-

100 гр.

CHOCOLATE AN WITH CEDAR NUTS PRALINE AND ICE-CREAM
A very tender cake with a heart of hot chocolate. Topped with
ice-cream and nut praline.

370.- 115/50/30 гр.
1

3

2
Лимонный тарт
Однажды Мэргэн лежал посреди степи, жевал травинку
и смотрел на небо. По небу плыли легкие белые облака.
Мэргэн потянулся, взял одно и откусил.
Оно оказалось лёгким, воздушным и очень вкусным. Совсем, как
итальянская меренга из взбитых с сахаром запеченных яичных белков.
Мы добавили меренгу к тарталетке из песочного теста и лимонному
курду. А рецепт лимонного курда, густого заварного крема с ярким и
насыщенным вкусом, шеф привёз из самой Великобритании.
Попробуйте обязательно наш лимонный тарт. Этот десерт точно
придётся по душе истинным гурманам.

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ

4

Не обязательно ждать Рождества, чтобы выпить чашку чая с
яблочным штруделем. Окунитесь в атмосферу праздника и
сказки прямо сейчас. Побалуйте себя нашим фирменным
десертом: тонкое хрустящее тесто, ароматная начинка из
яблок и волшебный аромат корицы. Подаём с мороженым и
ванильным соусом.

Эстерхази – синоним мечты и всего, что может сделать земную
жизнь райской. Этот торт − мечта любого сладкоежки не только
в Венгрии, Австрии и Германии. Лёгкий, как шепот утренних
звёзд и сладкий, как самые заветные мечты. Потрясающий
десерт на основе миндальной муки с нежным сливочным
кремом.

APPLE STRUDEL

ESTERHAZY CAKE

Delicious dessert with apple and cinnamon ﬁlling in thin crusty dough.
Topped with vanilla sauce and ice-cream.

Hungarian dessert made of almond ﬂour with butter cream.

250.-

370.- 150/40/50 гр.
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ТОРТ ЭСТЕРХАЗИ

ТИРАМИСУ
Не знаете, что заказать к чаю – возьмите тирамису.
Классический итальянский десерт для больших и маленьких
любителей сладкого. Интригующие кофейные нотки
гармонично переплетаются с нежным сливочно-ликёрным
вкусом. Несколько слоёв всегда лучше, чем один.
TIRAMISU

6

130 гр.

МУСС ФИСТАШКОВЫЙ
С ЧАЕМ «МАТЧА»
Спросите официанта о пользе чая «Матча». И обязательно
попробуйте наш фисташковый мусс: восхитительный десерт,
который подарит вам ещё и эстетическое удовольствие.
Нежность мусса и взрывной, яркий вкус фисташек – идеальная
точка вашей сегодняшней трапезы.

A coﬀee-ﬂavored and liquor-soaked Italian specialty.
PISTACHIO MOUSSE WITH «MATCHA» TEA

370.- 125 гр.
4

Sponge cake made of Japanese “Matcha” tea with mousse. Served with
pistachio macaroons and almonds.

370.- 100 гр.
7

6

ШОКОЛАДНЫЙ ГОРШОЧЕК
С МАНГОВЫМ ПЮРЕ
Оставьте баночки с фруктовым пюре маленьким детям. У нас
есть достойная замена. Попробуйте шоколадный горшочек с
манговым пюре. Нежный и лёгкий десерт на основе
пломбирного крема. Почти как Ваше любое мороженое,
только лучше. Сочное манговое пюре и горшочек из
настоящего шоколада. Съедобно до последней крошки.
CHOCOLATE FLAN WITH CEDAR NUTS
Tender dessert made of Plombir cream and mango mash.

270.- 100 гр.

КОФЕ

ЧАЙ В АССОРТИМЕНТЕ НА 2 ПЕРСОНЫ

COFFEE

TEA FOR TWO PERSONS

ЭСПРЕССО

ДОППИО

ЧЕРНЫЙ ЦЕЙЛОН

ЗЕЛЕНЫЙ СЕНЧА

Крепкий насыщенный классический итальянский напиток.

Двойная порция эспрессо.

Черный чай категории «Оранж Пеко» янтарного цвета
с насыщенным терпким вкусом.

Популярный японский чай, благодаря содержанию витаминов
и аминокислот прекрасно тонизирует и дает заряд бодрости.

ESPRESSO

DOUBLE ESPRESSO
BLACK CEILON

GREEN SENCHA

150.-

150.-

100.-

140.-

30 мл.

60 мл.

АМЕРИКАНО

КАПУЧИНО

Эспрессо с добавлением горячей воды.

Кофейный напиток с легкой воздушной пенкой из молока.

AMERICANO

500 мл.

500 мл.

МОЛОЧНЫЙ УЛУН

ЗЕЛЕНЫЙ ЖАСМИНОВЫЙ

Молочные нотки этого чая не оставят вас равнодушными.

Зеленый чай с жасмином из молодых листочков с
нераспустившимися почками.

CAPPUCCINO
OOLONG

100.-

150.-

180 мл.

GREEN TEA WITH JASMINE
180 мл.

ЛАТТЕ

150.-

500 мл.

150.-

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Нежный молочный трехслойный напиток на основе эспрессо.

500 мл.

FRESHLY SQUEEZED JUICES

LATTE

160.-

АПЕЛЬСИНОВЫЙ

ЯБЛОЧНЫЙ

МОРКОВНЫЙ

ORANGE JUICE

APPLE JUICE

CARROT JUICE

250.-

250.-

200 мл.

ЧАЙ АВТОРСКИЙ

250 мл.

250 мл.

ORIGINAL TEA
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

ЧАЙ «ДАРЫ ТАЙГИ»

Чай с добавлением ягод облепихи, меда и тимьяна.

Чай, улучшающий общее самочувствие благодаря целебным
свойствам трав чабреца, мяты перечной, плодов шиповника,
облепихи и смородины, земляники, ароматных листьев малины

SEA BUCKTHORN TEA

200.-

250.-

250 мл.

600 мл.

GRAPEFRUIT JUICE

250.-

250 мл.

ЯБЛОЧНО МОРКОВНЫЙ

МОРКОВНО СЕЛЬДЕРЕЕВЫЙ

APPLE & CARROT JUICE

CARROT & CELERY JUICE

250.-

250.-

250 мл.

250 мл.

TAIGA HERBS TEA

200.-

600 мл.

НАПИТКИ

BEVERAGES

ФРУКТОВЫЙ

ЧАЙ «СИБИРСКИЕ ТРАВЫ»

COCA- COLA

EVERVESS TONIC

Чай на основе сухих ягод с кусочками яблока и апельсина.

Чай, обладающий успокаивающим эффектом благодаря
целебным свойствам чабреца.

150.-

150.-

250 мл.

250 мл.

МОРС СОБСТВЕННОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Брусничный, клюквенный, облепиховый

FRUIT TEA
SIBERIAN HERBS TEA

200.-

600 мл.

150.-

SPRITE
180 мл.

150.ИМБИРНЫЙ

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Тонизирующий чай с корнем имбиря, лимоном и корицей.

Чай, с насыщенным вкусом ягод брусники, душистого меда,
корицы, лимона и горной травы сагаан дали.

GINGER TEA
SIBERIAN HEALTH TEA

200.-

600 мл.

СМОРОДИНОВЫЙ
Ароматный чай с добавлением ягод и листьев смородины,
бадьяна и апельсина
BLACKCURRANT TEA

290.-

290.-

ВОДА «EVIAN»

600 мл.

250 мл.

FANTA

150.-

280.-

200.-

«ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА»
WATER «BAIKAL PEARL»

MILK COCKTAILS

150.-

150.-

150.-

280.-

530 мл.

СОК RICH
250 мл.

МОЛОЧНЫЕ
КОКТЕЙЛИ
Клубничный, банановый, шоколадный,
с сиропом

(Carbonated, non carbonated)

PEPSI

60.- 250 мл.

Газированная, негазированная

BONAQUA
250 мл.

1000 мл.

250 мл.

ВОДА
250 мл.

HOMEMADE BERRY JUICE

Апельсиновый, яблочный, персиковый,
вишневый, ананасовый, томатный

600 мл.
ASSORTMENT OF «RICH» JUICE

250.-

1000 мл.

70.- 250 мл.

300 мл.

