Меню
Карельская кухня

Карельская кухня
Карельская кухня похожа на лоскутное одеяло — яркая, пёстрая, самобытная.
Словно цветные лоскутки, затейливо сочетаются в ней блюда
исконно карельские и «подсмотренные» у соседних народов.
В карельской кулинарной копилке — блюда из рыбы и мяса диких животных,
домашнего скота и лесной дичи, молочных продуктов, ржаной и пшеничной муки,
круп, северных овощей и фруктов и, конечно же, лесных грибов и ягод.

Карельское меню

Из этих простых, исключительно натуральных ингредиентов создано
Карельское меню ресторана «Карелия», вобравшее в себя лучшее
из национальной кухни нашего северного края.

САЛАТЫ
Шеф-салат «Калакунда»
Оригинальный деликатесный салат с солёным судаком и форелью,
красной икрой, лесными грибами и репчатым луком
под пикантным соусом.

«Посудачим по-карельски»
Пикантный салат с копчёным судаком, картофелем, томатами,
луком и свежей зеленью в масляной заправке.

«Лейкатуокка»
Лёгкий и сочный салат с паровым судаком, хрустящим редисом,
луком и зеленью.

«Рускеала»
Аппетитный слоёный салат с солёной карельской форелью,
картофелем, морковью, свежим огурцом, яйцом, зелёным луком
и томатами в фирменной заправке.

«Богатырь Урхо»
Cытный мясной салат с бужениной, грибами, луком, зеленью
и консервированными огурчиками под пряным соусом.

570 руб.
205 г

345 руб.
230 г

385 руб.
260 г

305 руб.
250 г

460 руб.
300 г

230 руб.

Салат по-деревенски
Оригинальный салат со свежим пряным вкусом из филе куриной
грудки собственного копчения, обжаренных грибов, картофеля,
зелёного лука и листьев салата. Подаётся в «чаше» из слайсов
свежего огурца.

270 г

Ароматный салат с копчёной куриной грудкой из собственной
коптильни, картофелем, молодым горошком, морковью
и кусочками сочного зелёного яблока в пряной заправке.

«Овощная грядка из Кузаранды»
Салат из свежих овощей: хрустящий редис, молодые огурчики,
сочные помидоры, сладкий перец. Подаётся с натуральным
оливковым маслом Extra Virgin.

470 руб.

Карельская аппетитная форель особого слабого посола. Подаётся
с драником из кабачка и пряным домашним соусом.

«Лесной погребок»
305 руб.

«Кукко»

Форель по-царски

680 руб.

Карельские лесные грибы фирменной засолки: опята, маслята,
рыжики, чёрные и белые грузди.

«Разносолы красавицы Насто»*

350 руб.

480 руб.

Солёные огурчики, помидоры, маринованные грибы, квашеная
капуста, клюква и свежая зелень.
этого блюда

Хрустящая капуста домашней закваски с ягодами брусники,
красным луком и пряным оливковым маслом.

245 руб.
285 г

300 г

* 50 мл водки в подарок при заказе

235 г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Нежнейшая сельдь собственного посола с маринованным луком,
огурчиками и лесными карельскими ягодами.

235 г

250 г

Карельская квашенка

Закуска «Карельская-удалецкая»

280 г

Солонцы по-шефски
Малосольные огурчики, засоленные по рецепту шеф-повара
в деревянной бочке. Подаются с карельским мёдом, зеленью
и листовыми салатами.

120 руб.
270 г

220 руб.
300 г

560 руб.

Вепсские деликатесы
Копчёное филе цыпленка, колбасы сырокопчёные, шпек, буженина
домашняя, язык.

Икра красная на льду

205 г

730 руб.

Подаётся с лимоном, оливками и зеленью.

Карельские «пельни мельни»
Аппетитная начинка «пельни» из свинины и говядины, с луком,
зеленью, сливочным маслом, ароматными специями в маленьких,
на «один укус», «мельнях» из теста. Подаются с домашней
сметаной и свежей зеленью.

290 руб.

Букет свежей, ароматной зелени: микс листовых салатов, укроп,
петрушка.

150 г

Запечённые слоями драники из деревенского картофеля и фарша
из мяса лося. Подаются с домашней сметаной.

«Залипухи бабушкины»
Сытные конвертики из нежного белого теста с начинкой из грибов
и рассыпчатого картофеля. Подаются с домашней сметаной.

Румяные узелки из нежного теста с ароматной грибной начинкой.
Подаются с домашней сметаной.

Блины с форелью
Сытные блины с начинкой из карельской форели домашнего
посола и сливочного сыра.

горячие ЗАКУСКИ
Драники «Лосиное копытце»

300 г

110 г
«Грибнички»

«Букет Кюллики»

350 руб.

Блины с икрой и молочно-сливочным соусом
370 руб.
285 г

340 руб.
365 г

Тонкие, румяные, свежевыпеченные блины с начинкой из икры
карельской форели. Подаются с молочно-сливочным соусом
с пикантной чесночной ноткой и зеленью.

Гренки «Походные»
Хрустящие ржаные гренки, пропитанные чесночным маслом.

540 руб.
380 г

580 руб.
355 г

370 руб.
250 г

190 руб.
195 г

супы
«Гордость Онего»
Уха из свежайшей красной и белой карельской рыбы — форели
и судака.

Лохикейтто
Традиционный северный суп из молодой форели на нежных
сливках c добавлением картофеля и лука-порея.

Солянка сборная
Сытный, аппетитный суп с фирменным мясным ассорти.
Подаётся с домашней сметаной и лимоном.

Похлёбка «Кижские посиделки»
Ароматная, наваристая, невероятно вкусная похлёбка из лесных
грибов с гречневой кашей. Подаётся с домашней сметаной.

Крем-суп «Лисьи проделки»
Восхитительно нежный крем-суп из карельских грибов-лисичек,
деревенского картофеля и зелёного лука на натуральных сливках.

Крем-суп «Подарок осени»
Сливочный крем-суп из ароматной тыквы с кленовым сиропом.

Горячие блюда из мяса
245 руб.
250 г

Дикий кабан с полей Толвоярви*

690 руб.
355 г

Окорок дикого кабана, обжаренный на гриле до корочки,
в пикантном брусничном соусе. Подаётся с пюре из свежего
картофеля, луком, карельскими грибами и ягодами.

250 руб.

*сезонное блюдо

250 г
«Трофей Охотника»
390 руб.
300 г

230 руб.
300 г

Изумительно нежные тефтели из лосятины с картофельным
пюре и фирменным сливочным соусом с ягодами
можжевельника. Эти дикие таёжные ягоды придают соусу
особый «охотничий» аромат, а блюду — тонкую пикантность.

«Олень во мху»
Строганов из оленины с луком и карельскими грибами. Подаётся
с картофельным пюре, шпинатом и нежным томатно-сливочным
соусом.

590 руб.
387 г

690 руб.
380 г

270 руб.
270 г

195 руб.
250 г

«Горшочек Ирмы»
Мясо дикого кабана и утки, запечённое в горшочке с домашним
томатным соусом и деревенским картофелем под сырной
корочкой.

820 руб.
355 г

Горячие блюда из рыбы
«Мечта карела»
Корейка на гриле с соусом из томатов и пряным медовым луком.
Подаётся с беконом в сладком перце.

Мясо на углях по-гирвасски
Зажаренные на углях сочные куски свинины, куры и карельской
форели. Подаются с красным и белым соусами от шеф-повара.

Бифштекс из рубленой говядины
Сочный бифштекс из говядины с перепелиным яйцом, сладким
перцем и репчатым луком. Подаётся с картофельным пюре.

Стейк «Karjala»
Просто хороший кусок говядины, прожаренный, как вы любите.
Подаётся с фирменной грибной икрой, солёным огурчиком
и листовыми салатами. Рекомендуемая степень прожарки —
Medium.

520 руб.
265 г

«Заонежская ладья»
Филе судака, запечённое с грибами и овощами в густом
сливочном соусе. Подаётся в пергаментной лодочке с белым
соусом и хрустящим жареным картофелем.

690 руб.
540 г

890 руб.
355 г

740 руб.
400 г

«Сударь судак»
Запечённое филе судака под пикантной хрустящей масляночесночной корочкой. Подаётся с картофельным пюре и пряным
овощным соусом.

Карельский стейк
Сочный стейк из филе лосося под ягодно-карамельной корочкой.
Подаётся на подушке из кабачков-гриль со свежей зеленью.

680 руб.
432 г

840 руб.
230 г

1 070 руб.
320 г

Треска «Золото Ахто»
Филе трески на шкурке, обжаренное до хрустящей корочки,
нежное внутри, с аппетитным сливочным соусом с целыми
лисичками. Подаётся со свежей зеленью.

«Ужин рыбака»
Запечённый окунь, фаршированный пикантной овощной икрой
и сливочным сыром.

750 руб.
240 г

390 руб.
290 г

Гарниры

Сезонные блюда из рыбы
Форель «Легенда белого озера»
Карельская форель горячего копчения (целая рыбка) из собственной
коптильни с салатом из свежих овощей в лимонно-масляной
заправке.

495 руб.
280 г

Овощи-гриль
Сочный сладкий перец, молочные кабачки, грунтовые
баклажаны, свежая зелень, базилик, смесь перцев.

Печёная свёкла
Сиг по-петровски
Онежский сиг, фаршированный грибной начинкой. Готовится
на пару. Подаётся со свежим огурцом, маринованным красным
луком и листовыми салатами.

Сиг в хрустящей корочке
Онежский сиг (целая рыбка) в хрустящей жареной корочке
с салатом из свежих овощей в масляной заправке.

690 руб.
360 г

Свёкла, фаршированная пикантной начинкой из пшена
с чесноком и луком.

Тыква, запечённая с яблоками и изюмом
Грибы, жареные со сметаной и луком

Невероятно нежные, воздушные котлеты из щуки с тонкой
ноткой пряных специй. Подаются с картофельным пюре,
густым сливочным соусом и натуральной икрой щуки.

660 руб.
435 г

Свежая ряпушка, запанированная в сухариках и обжаренная
до золотистой корочки на раскалённой сковороде. Подаётся
со свежими овощами и сочными ягодами брусники.

250 г

200 руб.
200 руб.
75 руб.
150 г

Картофельные шарики с соусом из лисичек

240 руб.
200 г

Пюре картофельное
Ведлозерская ряпушка

250 руб.

150 г
Картофель отварной с маслом и зеленью

«По щучьему велению»

150 г

250 г

470 руб.
300 г

250 руб.

350 руб.
340 г

75 руб.
150 г

Греча с грибами

160 руб.
200 г

Выпечка и десерты

Соусы
Брусничный кисло-сладкий

75 руб. /50 г

Калитка ржаная с картофелем

Чёрносмородиновый

75 руб. /50 г

Традиционная карельская калитка из ржаного теста с пюре
из деревенского картофеля.

Пикантный горчичный

75 руб. /50 г

Калитка ржаная с пшеном

Сливочный на белом вине

75 руб. /50 г

Калитка по-старинке из ржаного теста с начинкой из пшённой
каши на молоке со сливочным маслом.

Томатный домашний

75 руб. /50 г

Калитка пшеничная с брусникой

Белый соус с яблоком и сладким перцем

75 руб. /50 г

Фирменная калитка из нежного пшеничного теста с сочной
брусникой.

Таёжный можжевеловый

75 руб. /50 г

«Пирожки для зятя» — keitinpiiroa (3 шт.)

Сливочный с чесноком и укропом

75 руб. /50 г

Традиционные карельские «свательные» пирожки. Тонкое
хрустящее тесто, а внутри — карамелизованный сахар.

Грибной с лисичками

75 руб. /50 г

Блины (3 шт.)

45 руб.
95 г

45 руб.
95 г

45 руб.
95 г

165 руб.
150 г

160 руб.

Наполнители к блинам:
варенье из карельских ягод / карельский мёд — 80 руб. /50 г
варенье из сосновых шишек
— 95 руб. /50 г
— 40 руб. /50 г
мороженое / ванильный соус

150 г

Торт «Белая ночь»
Восхитительная творожная начинка в окружении румяной
корочки из песочного теста. Подаётся с шёлковым сливочнованильным соусом.

220 руб.
205 г

Десерт «Поцелуй Илматар»
Сочная карельская брусника в облаке сахарной пудры, с шариком
сливочно-ванильного мороженого и листиками нежной мяты.

Домашнее мороженое с клубничным соусом
Десерт «Ягодка моя»
Тёплый десерт с карельскими лесными ягодами и натуральным
творожно-сливочным сыром. В меру сладкий, под карамельной
корочкой, оставляющий приятное ягодное послевкусие.

235 руб.
210 г

Вкуснейший замороженный десерт из мягкого домашнего сыра,
густых сливок, с кусочками печенья и соусом из клубники,
посыпанный орешками и украшенный мятой.

Мусс «Свежесть карельского утра»
Вафли «Зимняя сказка»
Хрустящие, только что выпеченные вафли, щедро прослоенные
мягким домашним сыром со сливками и свежими ягодами.

Рулла «Вишнёвые зори»
Выпечной десерт с ароматной начинкой из вишни с ромом
в хрустящем слоёном тесте, переплетённом золотыми
карамельными нитями. Идеальная пара чашечке кофе.

160 руб.
150 г

360 руб.
175 г

Нежный мусс из свежего ревеня. Тонкая кислинка изумительно
сочетается с нежностью взбитых сливок и ярким вкусом
карельских ягод.

Мусс «Лесная сказка»
Ароматный и лёгкий мусс из свежей клюквы или брусники
со взбитыми сливками — карельское наслаждение!

Мёд карельский
Десерт «Северное сияние»
Нежный десерт из домашнего йогурта с карельским мёдом
и обжаренными кедровыми орешками.

270 руб.
200 г

Мёд с приятным, не приторным вкусом и тонким ароматом,
вобравшим в себя всё богатство разнотравья чистых карельских
лесов и лугов.

95 руб.
90 г

180 руб.
135 г

235 руб.
200 г

235 руб.
200 г

80 руб.
50 г

Крепкие напитки

традиционные напитки
Морс домашний

45 руб.

Сет «Карелочка»

Натуральный, бодрящий морс из лесных ягод, собранных
в бескрайних карельских лесах.

250 мл

Кисель ягодный

50 руб.

Настойка сладкая «Морошка» на натуральных ягодах
морошки — карельской царь-ягоды. Настойка сладкая
«Брусника» на ягодах брусники. Настойка горькая
«Клюква» на спелой лесной клюкве.

Кисель по традиционному деревенскому рецепту, сваренный
на соке натуральных карельских ягод.

250 мл
Сет «Карел»

Квас на чёрной смородине

90 руб.

Домашний квас из душистой чёрной смородины, с ярким,
свежим вкусом спелой ягоды.

250 мл

Квас на ржаных корках

50 руб.

Натуральный «живой» квас, настоянный на корках ржаного
хлеба, с освежающим, тонизирующим вкусом.

250 мл

Чай «Северянка»
Чайничек ароматного листового чёрного или зелёного чая
высшей категории с карельскими ягодами на ваш выбор
(брусника, черника, чёрная смородина, малина).

Водка «Особая» на ягодах дикой земляники и листьях
брусники. Бальзам «Карельский сбор» на целебных
северных травах и морсах из свежих лесных ягод.
Оригинальная горькая настойка «Клюква» на ягодах
дикой клюквы.

Водка «Гарант» (крепость 40°)
Водка по строгой классической рецептуре.

290 руб.
250 мл

Водка «Особая» (крепость 40°)
Оригинальная водка на ягодах земляники и листьях
брусники.

Настойка горькая «Брусника» (крепость 40°)
Иван-чай с ягодами
Иван-чай с черникой, рябиной, клюквой или вишней на выбор.

180 руб.
400 мл

Настойка на ягодах карельской брусники.

330 руб.
50/50/50 мл

330 руб.
50/50/50 мл

110 руб. /50 мл
1 100 руб. /0,5 л /бут.
110 руб. /50 мл
1 100 руб. /0,5 л /бут.

110 руб. /50 мл
1 100 руб. /0,5 л /бут.

Настойка горькая «Клюква» (крепость 40°)
Настойка на лесной клюкве и черёмухе.

Настойка сладкая «Клюква» (крепость 21°)

110 руб. /50 мл
1 100 руб. /0,5 л /бут.
110 руб. /50 мл

Настойка на спелой карельской клюкве,
сохранившая вкус и аромат свежих лесных ягод.

1 100 руб. /0,5 л /бут.

Настойка сладкая «Морошка» (крепость 21°)

110 руб. /50 мл

Настойка на карельской морошке с ярким,
незабываемым вкусом янтарной «царской ягоды».

Бальзам «Карельский сбор» (крепость 40°)
Карельский бальзам с мягким вкусом и ароматом,
настоянный на натуральных ягодных морсах,
целебных карельских травах и кореньях.

1 100 руб. /0,5 л /бут.

165 руб. /50 мл
1 650 руб. /0,5 л /бут.

