САЛАТЫ/SALADS
1
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Салат со свёклой и персиком

220 ₶

Salad with Beetroot and Peach

300 г/g

Лёгкий салат из печёной свёклы, персика
и листьев салата в заправке из оливкового
масла с мёдом и соком лимона.
Light salad with a baked beetroot, peach, and
lettuce in olive oil dressing with honey and lemon
juice.

Салат по-деревенски

250 ₶

Rustic Salad

340 г/g

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.
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Fresh, spicy salad with a smoked chicken ﬁllet,
roasted mushrooms, potatoes, green onion, and
lettuce. The dish is served in a "cup" made of
cucumber slices.

Салат овощной с сыром
Vegetable Salad with Cheese

3

270 ₶
190 г/g

Лёгкий и сочный салат со свежими томатами,
огурцами, паприкой, испанскими оливками,
листовым салатом и нежным сыром Фета
с заправкой из оливкового масла
и гранатового соуса.
Light and juicy salad with fresh tomatoes,
cucumbers, paprika, Spanish olives, lettuce,
and delicate Feta cheese with olive oil and
pomegranate sauce dressing.

САЛАТЫ/SALADS

САЛАТЫ/SALADS

2

«Дар Велламо»

310 ₶

Vellamo’s Gift

220 г/g

Салат с кальмаром гриль
и апельсиновым соусом

4

330 ₶

«Лейкатуокка»

385 ₶

240 г/g

Leikatuokka

260 г/g

Salad with Grilled Squid and Orange Sauce
Салат с судаком собственного копчения,
картофелем, молодым зелёным горошком
в сливочной заправке.

Оригинальное сочетание кальмара гриль
с яблоком, листьями салата, свежей малиной
и мятой в заправке из апельсинового соуса
со сливочным сыром.

Salad with smoked pike perch, potatoes,
and green peas in creamy dressing.
3

«Вкус лета»

330 ₶

Summer Taste

250 г/g

Лёгкий нежный салат с листьями салата
айсберг, свежими ягодами малины
и ошпаренными стручками молодого горошка.
Подаётся с соусом из малины и сливочного
сыра.
Light salad with iceberg lettuce, fresh
raspberries, and scalded peapods. Served
with raspberry and cream cheese sauce.

Original combination of grilled squid with apple,
lettuce, fresh raspberries, and mint in orange
sauce dressing with cream cheese.

Лёгкий и сочный салат с паровым судаком,
хрустящим редисом, луком и зеленью
в сметанном соусе.
Light and juicy salad with steamed pike perch,
crispy radish onion, and greens in oil dressing
with sour cream sauce.

Шеф-салат «Калакунда»
Салат с печёными овощами

Kalakunda Chef's Salad

5

Salad with Baked Vegetables

570 ₶
255 г/g

340 ₶
230 г/g

Печёный баклажан, кабачок, томат
и болгарский перец в масляной заправке
с семенами розового перца на подушке
из салатных листьев.

Деликатесный салат с судаком и форелью,
красной икрой, грибами и репчатым луком
под пикантным соусом.
Local delicatessen salad with a salted pike-perch,
trout, red caviar, mushrooms, and onion
in piquant sauce.

Baked eggplant, zucchini, tomato, and bell
pepper in an oil dressing with rose pepper seeds
on a pillow of lettuce.

«Рускеала»

330 ₶

Ruskeala

270 г/g

Аппетитный слоёный салат с солёной
карельской форелью, картофелем, морковью,
свежим огурцом, яйцом и томатами
в фирменной заправке.
Delicious layered salad with a palette of ﬂavors:
salted Karelian trout, potato, carrot, fresh
cucumber, egg, fresh tomato in the chef's
dressing.

Тёплый салат «Посудачим
по-карельски»

350 ₶
230 г/g

Karelian Tittle-tattle (Warm Salad)
Пикантный салат с копчёным судаком,
картофелем, томатами, луком и свежей зеленью
в масляной заправке.
Spicy salad with a smoked pike perch, potatoes,
tomatoes, onion, and greens in oil dressing.
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ЗАКУСКИ/APPETIZERS
АВТОРСКИЕ ЗАКУСКИ
SIGNATURE APPETIZERS

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

Дегустационные сеты закусок в карельском
стиле от шеф-повара ресторана «Карелия»
Ильи Вишневого.

«Карельская квашенка»

120 ₶

Karelian Sauerkraut

230 г/g

Tasting sets of bruschettas in the Karelian style
from Ilya Vishnevoy, the chef of Karelia
Restaurant.

«Кала та Лейбу»

1

570 ₶

Kala ta Leiby

Crispy slices of wheat baguette with beetroot
pate and greens, light-salted whiteﬁsh and Dĳon
mustard, cream of a hot-smoked pike perch with
cream cheese.

Liha ta Leiby

Хрустящая капуста домашней закваски
с брусникой, красным луком и пряным
оливковым маслом.
Crispy sauerkraut with cowberries, red onion,
and spicy olive oil.

340 г/g

Брускетта из хрустящего белого багета
с паштетом из свеклы с зеленью, брускетта
из сига слабой соли в сочетании с дижонской
горчицей, брускетта с кремом из судака
горячего копчения со сливочным сыром.

«Лиха та Лейбу»

1

2

«Солонцы по-шефски»

220 ₶

Chef’s Pickles

300 г/g

Малосольные огурчики, засоленные по рецепту
шеф-повара. Подаются с карельским мёдом,
зеленью и листовыми салатами.
Soft-salted cucumbers made following the reсipe
of the chef. Served with Karelian honey, greens,
and lettuce.

790 ₶

«Поморская»

460 г/g

Pomorskaya

300 ₶
290 г/g

Брускетта из ржаного багета с паштетом
из мяса лося с брусникой, брускетта
со свежими овощами, корзинка с карельской
солёной форелью и муссом из петрушки.

Нежнейшая сельдь с молодым картофелем,
печёной свеклой, грибами и перепелиным
яйцом. Подаётся со сливочно-горчичным
кремом.

Crispy slices of rye baguette with moose pate
and cowberries, fresh vegetables, Karelian salted
trout, and parsley mousse in mini tart.

Tender herring with new potatoes, baked
beetroot, mushrooms, and a quail egg. Served
with creamy-mustard cream.

2

ЗАКУСКИ/APPETIZERS
«Овощная грядка
из Кузаранды»

350 ₶
240г/g

Vegetable Patch from Kuuzaranda

1

Овощная нарезка: хрустящий редис, огурчики,
сочные помидоры, сладкий перец и каперсы
с брусникой. Подаётся с натуральным
оливковым маслом Extra Virgin.
Vegetable platter: crips radish, fresh cucumbers,
juicy tomatoes, sweet pepper, and cowberry
capers, served with Extra Virgin olive oil.

«Лось Хийси»

A smoked chicken ﬁllet, uncooked smoked
sausages, dried pork, homemade baked ham,
beef tongue.

«Разносолы красавицы Насто»

720 ₶

Beauty's Nasto Mixed Pickles

330 г/g

Солёные огурчики, помидоры, маринованные
грибы, квашеная капуста, клюква и свежая
зелень.
Brined cucumbers, tomatoes, pickled mushrooms,
sauerkraut, cranberries, and fresh greens.

1

420 ₶

Moose Hiisi

270 г/g

«Угощения
Паштет из мяса лося с желе из красного сухого
вина. Подаётся с овощным хлебом.
Moose pate with jellied red wine. Served with
vegetable bread.

«Форель по-царски»
Royal Trout

2

для Куйва»

Treats for Kuive

810 ₶
340 г/g

Сырно-мясное ассорти с натуральными сырами
местной сыроварни: пармезан, качотта
с грецким орехом, козий сыр, «камень»
с паприкой и травами, шпек, говяжий язык,
багет, мёд.

470 ₶
100/170/50 г/g

Карельская аппетитная форель особого
слабого посола. Подаётся с драником
из кабачка и пряным соусом.
Light-salted karelian trout served with a zucchini
potato pancake and spicy sauce.

«Вепсские деликатесы»

560 ₶

Vepsian Delicacies

205 г/g

Филе цыплёнка собственного копчения,
колбасы сырокопчёные, свинина вяленая,
буженина домашняя, говяжий язык.

Cheese and meat platter with natural cheeses
from the local cheese factory: Parmesan, Caciotta
with walnut, goat cheese, “stone” with paprika
and herbs, speck, beef tongue, baguette, honey.

Тартар из форели
Karelian Trout Tartar

2

880 ₶
385 г/g

Карельская форель собственной засолки
с каперсами, шпинатными крутонами, томатами
черри, соусом песто и сметаной.
Home-salted Karelian trout with capers, spinach
croutons, cherry tomatoes, pesto sauce and sour
cream.

ЗАКУСКИ/APPETIZERS
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Ведлозерская ряпушка
Vedlozerskaya Vendace

Корюшка жареная

170 ₶

Fried Smelt

100 г/g

Карельская корюшка, обжаренная в панировке.

Свежая ряпушка, панированная в сухарях
и обжаренная до золотистой корочки
на раскалённой сковороде. Подаётся со
свежими овощами и сочной брусникой.

200 ₶

Baked Beetroot

250 г/g

Карельские «Пельни мельни»
Свёкла, фаршированная пикантной начинкой
из пшена с чесноком и луком.
Beetroot stuﬀed with spicy millet with garlic and
onion.

Пирожок «Котомка рыбака»
Fisherman's Knapsack (Pie)

1

Karelian Dumplings

370 ₶

1

250/50 г/g

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

270 ₶
100/50 г/g

Пирожок из ржаного теста с начинкой из
форели, картофеля и лука с соусом из зелени.
Pie from rye dough stuﬀed with trout, potatoes,
and onions, served with herb sauce.

«Погребок Айно»

210/130 г/g

Fresh vendace fried in breadcrumbs until golden
brown in a hot pan, served with fresh vegetables
and juicy cowberries.

Small Karelian smelt fried in breadcrumbs.

Печёная свёкла

350 ₶

2

Aino’s Cellar

Small pieces of dough wrapped around
a delicious ﬁlling made from pork and beef with
onion, greens, butter, and aromatic spices. Served
with sour cream and fresh greens.

Блины с икорно-сливочным
соусом

370 ₶
250 г/g

Pancakes with Caviar Сream Sauce
340 ₶
210 г/g

Яблоки и подосиновики, обжаренные
в сливочном масле с травами. Подаются
с брусникой.
Sauteed apples and orange-cap boletuses with
herbs. Served with cowberries.

Тонкие, румяные, свежевыпеченные блины
с икорно-сливочным соусом с пикантной
чесночной ноткой и зеленью.
Thin, golden, fresh-baked pancakes with caviar
cream sauce with a hint of garlic and greens.

2

ЗАКУСКИ/APPETIZERS

СУПЫ/SOUPS

Блины с форелью

580 ₶

Pancakes with Trout

370 г/g

Tasty cream of Karelian chanterelle soup with
potatoes and green onion.

Сытные блины с карельской форелью
домашнего посола и сливочным сыром.
Rich pancakes with homemade salted karelian
trout and cream cheese topping.

СУПЫ/SOUPS
Крем-суп «Подарок осени»

Солянка сборная

350 ₶

Solyanka

300 г/g

Сытный, аппетитный суп с фирменным мясным
ассорти. Подаётся со сметаной и лимоном.
Hearty delicious soup with various types of meat,
served with sour cream and lemon.

1

200 ₶

Autumn Gift (Cream Soup)

250 г/g

«Гордость Онего»

350 ₶

Onego Pride

250 г/g

Сливочный крем-суп из ароматной тыквы
с кленовым сиропом.

Уха из свежайшей красной и белой карельской
рыбы — форели и судака.

Cream of pumpkin soup with maple syrup.

Hearty ﬁsh soup from Karelian trout and pike
perch.

Похлёбка «Кижские
посиделки»

230 ₶
300 г/g

Лохикейтто

380 ₶

Lohikeitto

Ароматная, наваристая, невероятно вкусная
похлёбка из лесных грибов с гречневой кашей.
Подаётся со сметаной.

Традиционный северный суп из молодой
форели на нежных сливках c добавлением
картофеля и лука-порея. В качестве
пикантного дополнения к супу подаётся
кукуруза.

Rich tasty soup with Karelian forest mushrooms
and buckwheat. Served with sour cream.

Fox's Tricks (Cream Soup)

2

320 ₶
270 г/g

Восхитительно нежный крем-суп из карельских
грибов-лисичек, деревенского картофеля
и зелёного лука на натуральных сливках.

1

3

Kizhi Gatherings (Broth)

Крем-суп «Лисьи проделки»

3

250 г/g

Traditional cream-based north soup with orange
ﬁn, potatoes, and leek, served with а corn
as a piquant addition.

2

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА/MEAT MAIN COURSES
Рулет «Куккарулла»

1

Roulade Kukkarulla

340 ₶
200/100 г/g

«Трофей Охотника»

640 ₶

Hunter's Trophy

120/150/100 г/g

1
Обжаренное в панировке нежное куриное филе
с начинкой из сливочно-творожного сыра.
Подаётся с картофельным пюре.
Tender chicken ﬁllet fried in breadcrumbs stuﬀed
with creamy curd cheese. Served with mashed
potatoes.

Драники «Лосиное копытце»
Moose Hoof (Potato Pancakes)

440 ₶
230/55 г/g

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.
Tender moose meatballs with mashed potatoes,
and a cream sauce with juniper berries. These
wild taiga berries give a special "hunting" savory
ﬂavor to the dish.

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

Mielikke's Prey

Layered pancakes with rustic potatoes and
moose forcemeat, served with homemade sour
cream.

Сочный бифштекс из рубленного мяса кабана
с молодым картофелем, яйцом пашот
и фирменным соусом из печёных овощей.

«Кабан по-черному»

Juicy minced wild boar steak with new potatoes,
a poached egg, and special sauce made from
baked vegetables.

Wild Boar in Black

450 ₶
200/70 г/g

Пельмени с начинкой из мяса кабана
в фирменном чёрном тесте. Подаются с двумя
соусами: сметанно-брусничным и пикантным
зелёным.
Dumplings ﬁlled with wild boar meat in the
special black dough, served with two sauces:
cowberry-sour cream and spicy green.

«Добыча Миеликки»

«Олень во мху»
Deer in Moss

2

720 ₶
120/150/50 г/g

730 ₶
90/120/70 г/g

Строганов из оленины с луком и карельскими
грибами. Подаётся с шпинатно-картофельным
пюре и нежным томатно-сливочным соусом.
Venison stroganoﬀ with Karelian mushrooms and
onion. Served with spinach mashed potatoes, and
tender tomato-cream sauce.

2

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА/MEAT MAIN COURSES
1

«Утка Чож»
Duck Chozh

730 ₶
300/50 г/g

Нежная утиная грудка с пюре из брокколи
и муссом из свёклы.
Tender duck breast with broccoli puree and
beetroot mousse.

Бифштекс «По́хьёла»

1

Pohjola (Steak)

2

740 ₶

Tapio’s Forest Gift

360 г/g

Бифштекс из оленины с жареной грудинкой.
Подаётся с морковным пюре на хрустящем
сканце (тонкой лепёшке).
Venison minced steak with fried brisket, served
with pureed carrot on a crunchy thin ﬂatbread.

740 ₶
240/70/50 г/g

Бифштекс из рубленой говядины с яйцом,
сладким перцем и репчатым луком.
Подаётся с картофельным пюре и соусом
из томатов.
Juicy minced beefsteak with an egg, sweet
pepper, and onion, served with mashed potatoes
and tomato sauce.

*
Ресторан «Карелия» — участник проекта
«Гастрономическая карта России».
Именно с этим блюдом наш шеф-повар
представил Карелию на гала-ужине
в Москве. Теперь попробовать деликатес
можете и вы.

2

«Лесной дар Тапио»

Karelia Restaurant is a member of the
all-Russian project “Gastronomic Map
of Russia”. Our chef represented Karelia
with this particular dish at a gala dinner
in Moscow. Now you also can taste
the delicacy.

«Дикий кабан с полей
Толвоярви»*

840 ₶
165/200 г/g

Wild Boar from the Tolvojarvi Fields*
Окорок дикого кабана, обжаренный на гриле
до корочки, в пикантном брусничном соусе.
Подаётся с пюре из свежего картофеля, луком,
карельскими грибами и ягодами.
Grilled boar ham in a cowberry sauce served with
mashed potatoes, onion, Karelian mushrooms,
and berries.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА/MEAT MAIN COURSES
Фирменный бургер
«Хитрый зверь»

1

950 ₶
455 г/g

Стейк «Karjala»
Karjala (Steak)

2

1940 ₶
200/100/160 г/g

Tricky Beast (Signature Burger)
Сочная котлета из кабана с солёным
огурчиком, сыром моцарелла, листовым
салатом, яйцом, грудинкой, красным луком
и двумя соусами (из копчёного перца
и сырным) на кунжутной булочке.
Juicy wild boar cutlet with pickled cucumber,
mozzarella cheese, lettuce, egg, brisket, red
onion, smoked pepper and cheese sauces on
the sesame bun.

1

Просто хороший кусок говядины,
прожаренный, как вы любите. Подаётся
с овощным салатом в сметанной заправке
и украшается помидорами гриль.
Рекомендуемая степень прожарки — Medium.
It’s just a good beef steak. The degree of
doneness is up to you. Served with a vegetable
salad in a sour cream dressing and grilled
tomatoes.The recommended degree of doneness
is Medium.

2

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ/FISH MAIN COURSES
«Рыбный пир»

390 ₶

Fish Feast

300/50 г/g

Филе скумбрии, запечённое со сливочном
маслом и белым винным соусом. Подается
со сметанным соусом и печеным яблоком.
Mackerel ﬁllet baked with butter and white wine
sauce. Served with sour cream sauce and a baked
apple.

«Сиг по-петровски»

690 ₶

Onega Whiteﬁsh

280/130 г/g

Медальоны из онежского сига, фаршированные
грибной начинкой. Готовятся на пару. Подаются
с маринованным салатом из помидоров черри,
красного сладкого лука и свежего огурца.
Whiteﬁsh steam medallions stuﬀed with
mushrooms. Served with pickled salad: cherry
tomatoes, red sweet onion, and a fresh cucumber.

2

1

Радужная форель «Легенда
реки Шуи»

550 ₶
170/110 г/g

The Legend of Shuya River
(Rainbow Trout)

Треска «Золото Ахто»
Ahto's Gold (Codﬁsh)

750 ₶
120/100/10 г/g

Карельская речная форель горячего копчения
(целая рыбка) из собственной коптильни.
Подаётся со свежим огурцом и овощной икрой.

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

Hot smoked Karelian river trout (whole ﬁsh) from
our own smokehouse. Served with fresh
cucumber and vegetable caviar.

Tender codﬁsh ﬁllet baked to a crispy golden
crust, served with chanterelles in a creamy sauce.
Served with fresh greens.

«По щучьему велению»

«Заонежская ладья»

3

2

At Pike's Behest

660 ₶
160/150/120 г/g

Onega Boat

770 ₶
240/250/50 г/g

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

Филе судака, запечённое с грибами и овощами
в густом сливочном соусе. Подаётся
в пергаментной лодочке с соусом из щавеля,
а также хрустящим жареным картофелем.

Incredible tender and ﬂuﬀy pike cutlets with
a light spicy ﬂavor. Served with mashed potatoes,
thick cream sauce, and pike caviar.

Pike perch ﬁllet baked with mushrooms and
vegetables in heavy creamy sauce. Served in
a parchment boat with sorrel sauce, and crispy
fried potatoes.

1

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ/FISH MAIN COURSES
«В ожидании гурманов»

810 ₶

Waiting for Gourmets

130/200 г/g

Карельский стейк

1

840 ₶

Karelian Steak

150/80/15 г/g

Томленое филе судака под соусом из белого
вина, муссом из цветной капусты и свекольной
пудрой.

Сочный стейк из карельской форели под
ягодно-карамельной корочкой. Подаётся
с кабачками гриль и свежей зеленью.

Stewed pike perch ﬁllet with white wine sauce,
cauliﬂower mousse, and beet powder.

Juicy Karelian steak made from Karelian trout
with a berry-caramel crust, served with grilled
zucchini and fresh greens.

Рыба в глине «За семью
печатями»

3

820 ₶
320 г/g

Паста «С берегов Реболды»

2

1050 ₶

Behind Seven Seals (Fish in Clay)

From Shores of Rebolda (Pasta)

Карельская форель, запечённая в глине
со сливочным сыром, ароматным беконом
и свежими овощами.
Время приготовления — от 1 часа.

Ламинария в домашнем томатном соусе
с белым сухим вином, свежими томатами,
тигровыми креветками, украшенная
свекольными чипсами с травами.

Karelian trout with cream cheese, aromatic
bacon, and fresh vegetables, baked in clay.
Cooking time: more than 1 hour.

Laminaria in homemade tomato sauce with dry
white wine, fresh tomatoes, tiger shrimps,
decorated with beetroot chips with herbs.

300 г/g

2

1

ГАРНИРЫ/SIDE DISHES

1

1

4

Картофель отварной с маслом
и зеленью
Boiled Potatoes with Butter
and Greens

90 ₶
150 г/g

90 ₶
150 г/g

120 ₶

Греча с грибами
Buckwheat with Mushrooms

200 г/g

2

Тыква, запечённая с яблоками
и изюмом
Pumpkin Baked with Apples
and Raisins
4

Картофель жареный
с грибами
Fried Potatoes with Mushrooms

3

6
2
5

250 ₶
150 г/g

6

Пюре картофельное
Mashed Potatoes

Паровая фасоль с травами
Steamed Beans with Herbs

5

Овощи гриль
Grilled Vegetables

140 ₶

Картофельные шарики
с соусом из лисичек
Potato Balls with a Chanterelle
Sauce

270 ₶

Молодой картофель в масле
с травами и брусникой
New Potatoes with Butter,
Greens, and Cowberries

280 ₶

Лисички в сметане
Chanterelle in Sour Cream

350 ₶

200 г

250г/g

150 г/g

3

200 ₶
250 г/g

240 ₶
150 г/g

200 г/g

ГАРНИРЫ/SIDE DISHES

1

Картофель отварной
с маслом и зеленью

4

1

5

90 ₶

Овощи гриль

150 г/g

Grilled Vegetables

Boiled Potatoes with Butter
and Greens

Картофельные шарики
с соусом из лисичек

250 ₶
150 г/g

6

Пюре картофельное

90 ₶

Mashed Potatoes

150 г/g

Греча с грибами

120 ₶

Buckwheat with Mushrooms

200 г/g

Молодой картофель в масле
с травами и брусникой

140 ₶

New Potatoes with Butter, Greens,
and Cowberries

Паровая фасоль с травами
Steamed Beans with Herbs
3

Тыква, запечённая
с яблоками и изюмом

2

200 ₶
250 г/g

4

Fried Potatoes with Mushrooms

3

6
2
5

200 г

Potato Balls with a Chanterelle
Sauce
280 ₶
250г/g

150 г/g

Pumpkin Baked with Apples
and Raisins

Картофель жареный
с грибами

270 ₶

240 ₶
150 г/g

Лисички в сметане

350 ₶

Chanterelle in Sour Cream

200 г/g

СОУСЫ/SAUCES
Брусничный кисло-сладкий

75 ₶

Cowberries Sour Sweet Sauce

50 г/g

Густой карамелизированный брусничный сироп
на красном сухом вине с добавлением соуса
Демиглас.
Thick caramelized cowberry syrup with the dry
red wine with the demi-glace sauce.

Все соусы мы готовим сами
We prepare all the sauces ourselves

СОУСЫ/SAUCES

Unusual sauce is based on broth on smoked ribs
with a fried onion, carrots, juniper berries, and
cream.

Пикантный горчичный

75 ₶

Piquant Mustard Sauce

50 г/g

Пикантный соус на основе дижонской горчицы
с оливковым маслом и лимонным соком.

Сливочный с чесноком
и укропом

75 ₶
50 г/g

Cream Sauce with Garlic and Dill

75 ₶

Cream Sauce with White Wine

50 г/g

Classic pepper sauce based on mayonnaise, milk,
garlic, dill, and pepper.

Нежный соус со сливками, пассерованным
луком-шалотом, чесноком и белым вином.

Калитка пшеничная
с брусникой

Грибной с лисичками

75 ₶

Chanterelle Sauce

50 г/g

Ароматный сливочный соус из лисичек,
обжаренного лука и сливок.

Томатный

75 ₶

Tomato Sauce

50 г/g

Овощной соус из томата и болгарского перца
с базиликом, тимьяном, чесноком и смесью 5
перцев.

Чёрносмородиновый

75 ₶

Blackcurrant Sauce

50 г/g

Vegetable sauce made from tomatoes and bell
peppers with basil, thyme, garlic, and a mix of 5
peppers.

Таёжный можжевеловый

75 ₶

Taiga Juniper Sauce

50 г/g

95 г/g

Signature pastry from wheat dough with juicy
cowberries.

Карамелизированный чёрносмородиновый
сироп с нотками тимьяна.

Bread Basket with Butter

Caramelized blackcurrant syrup with thyme
notes.

ВЫПЕЧКА/PASTRY

White Sauce with Apple and Sweet
Pepper
Идеальное сочетание майонеза и сметаны
c маринованными огурцами, болгарским
перцем и зеленым яблоком.
Perfect combination of mayonnaise and sour
cream with pickled cucumbers, bell peppers, and
a green apple.

210/20 г/g

Fresh-baked buns (beetroot, spinach, and wheat
with sesame) from our bakery.

Калитка ржаная с картофелем

60 ₶

Karelian Pie with Potato

95 г/g

Блины (3 шт.)

75 ₶
50 г/g

100 ₶

Всегда свежеиспеченные булочки из нашей
пекарни: свекольная, шпинатная и пшеничная
с кунжутом.

Fragrant сreamy sauce made from chanterelles,
fried onion, and cream.

Белый соус с яблоком
и сладким перцем

60 ₶

Karelian Pie with Cowberries

Хлебная корзинка с маслом

Tender sauce with the cream, sauteed shallot,
garlic, and white wine.

Необычный соус на основе бульона на
копчёных ребрах с обжаренным луком,
морковью, можжевеловыми ягодами и
сливками.

Sauce is based on Dĳon mustard with olive oil,
and lemon juice.

A Karelian pie from rye dough with millet milk
porridge with butter baked by the original recipe.

Фирменная калитка из нежного пшеничного
теста с сочной брусникой.

Классический перечный соус c майонезом,
молоком, чесноком, укропом и перцом.

Сливочный на белом вине

ВЫПЕЧКА/PASTRY

Традиционная карельская калитка из ржаного
теста с пюре из деревенского картофеля.
Traditional Karelian pie from rye dough with
mashed potatoes.

Калитка ржаная с пшеном

60 ₶

Karelian Pie with Millet

95 г/g

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

160 ₶

Pancakes (3 pcs)

150г/g

Топпинги / Toppings:

50 г/g

Ванильный соус / Vanilla sauce

80 ₶

Варенье из карельских ягод
Karelian berry preserves

95 ₶

Варенье из сосновых шишек
Pine cone jam

95 ₶

Карельский мёд
Karelian honey

95 ₶

ДЕСЕРТЫ/DESSERTS

1
2

5
6

3

4

ДЕСЕРТЫ/DESSERTS

ДЕСЕРТЫ/DESSERTS
Десерт «Поцелуй Илматар»

1

Ilmatar's Kiss

95 ₶

Мороженое, 3 шарика

90 г/g

(ванильное, шоколадное, фисташковое)

220 ₶
150 г/g

Десерт «Тайны севера»

5

260 ₶

Secrets of the North

160 г/g

Ice Cream, 3 scoops
Десерт с секретом: под пышной шапкой тёплого
безе — тающий шарик ягодного сорбета
на бисквите из настоящего бельгийского
шоколада.

Сливочно-ванильное мороженое с сочной
карельской брусникой в облаке сахарной
пудры, украшенное листиками нежной мяты.

Топпинги / Toppings:

50 г/g

Vanilla ice cream with juicy cowberries in sugar
powder and mint leaves.

Соус карамельный или клубничный
Caramel or strawberry sauce

80 ₶

95 ₶

Вафли «Зимняя сказка»

180 ₶

Варенье из карельских ягод
Karelian berry preserves

Dessert with a secret: a melting ball of berry
sorbet on a sponge cake made from real Belgian
chocolate under lush warm meringue.

Winter Fairytale (Waﬄes)

150 г/g

Карельский мёд
Karelian honey

95 ₶

Рулла «Вишнёвые зори»

Хрустящие, только что выпеченные вафли,
щедро прослоенные мягким сливочным сыром
со сливками и свежими ягодами.

(vanilla, chocolate, pistachio)

Cherry Dawns (Rulla)

Торт «Белая ночь»
Fresh-baked сrispy waﬄes with soft creamy
cheese with cream, and fresh berries.

Мусс «Свежесть карельского
утра»

2

190 ₶
200 г/g

3

230 ₶

White Night (Cake)

185 г/g

6

290 ₶
200 г/g

Выпечной десерт с ароматной начинкой
из вишни с ромом в хрустящем слоёном тесте
с вишнёвым сиропом и фисташками.
Идеальная пара к чашечке кофе.

Восхитительная творожная начинка
в окружении румяной корочки из песочного
теста. Подаётся с шёлковым сливочнованильным соусом.

Baked crispy puﬀ-pastry dessert with rum and
cherry ﬁlling, pistachios, and cherry syrup.
A perfect match for a cup of coﬀee.

Shortcut pastry with a cottage cheese ﬁlling,
served with vanilla-cream sauce.

Фруктовая тарелка

650 ₶

Fruit Plate

1000 г/g

Karelian Morning Freshness (Mousse)
Нежный мусс из свежего ревеня. Тонкая
кислинка изумительно сочетается с нежностью
взбитых сливок и ярким вкусом свежих ягод.
Tender fresh rhubarb mousse. A slightly sour
taste is amazingly combined with the tenderness
of whipped cream and the bright taste of fresh
berries.

4

Крем-десерт
«Сон в летнюю ночь»

240 ₶

A Midsummer Night's Dream
(Cream dessert)
Нежный крем-десерт с заварным кремом,
кусочками печенья Savoiardi и свежими
ягодами.
Delicate creamy dessert with pastry cream,
Savoiardi biscuits, and fresh berries.

185 г/g

Мандарин, киви, апельсин, виноград и свежие
ягоды.
Tangerine, kiwi, orange, grapes and fresh berries.

6

НАПИТКИ/DRINKS
ЧАЙ ЛИСТОВОЙ
LOOSE-LEAF TEA
Чай заварной в чайнике
Loose-leaf tea in teapot
Чёрный чай «Ассам Хармутти»
Assam Harmutty Black Tea

Карельский Иван-чай
Karelian Fireweed Tea
150 ₶
600 мл/ml

Рекомендуем добавить ягод
We recommend adding berries

Чёрный чай «Ирландский виски»
Irish Whiskey Black Tea

+ 40 ₶
30 г/g

Чай согревающий
Warming Tea

Чёрный чай с чабрецом
Black Tea with Thyme

150 ₶
600 мл/ml

250 ₶
600 мл/ml

Чай с чабрецом, облепихой, брусникой,
апельсином, имбирем, табаско и перцем.
Tea with thyme, sea buckthorns, cowberries,
orange, ginger, tabasco, and pepper.

Чёрный чай «Эрл Грей»
Earl Grey Black Tea

Чай согревающий с ромом
Зелёный чай «Китайский порох»
Green Tea Gunpowder

Warming Tea with White Rum

350 ₶
600 мл/ml

Зелёный чай «Китайский жасмин»
Chinese jasmine Green Tea

Чай с чабрецом, облепихой, брусникой,
апельсином, имбирем, табаско, перцем
и белым ромом.

Зелёный чай «Молочный улун»
Milk Oolong Green Tea

Tea with thyme, sea buckthorns, cowberries,
orange, ginger, tabasco, pepper, and white rum

Фруктовый чай «Бабушкин сад»
Grandma's Garden Fruit Tea

Чай оздоравливающий
Healthy Tea

Ванильный ройбуш
Vanilla Rooibos
Травяной чай «Утренний аромат»
Herbal tea “Morning aroma”
Травяной чай Аюрведа
Herbal tea “Ayurveda”
Чай Пуэр
Pu'er Tea

250 ₶
600 мл/ml

Травяной чай с розмарином, малиной, лимоном
и медом.
Herbal tea with rosemary, raspberry, lemon,
and honey.

НАПИТКИ/DRINKS

НАПИТКИ/DRINKS
Чай оздоравливающий
с карельским бальзамом

350 ₶
600 мл/ml

Взбитые сливки
Whipped Cream

55 ₶
30 г/g

2

200 ₶

Раф
Raf Coﬀee

Кофе «Бейлиз» с ликером
Бейлиз и взбитыми сливками.
Baileys Coﬀee with Baileys Liqueur
and Whipped Cream.

250 мл/ml

Healthy Tea with Karelian Balm
Овсяное молоко
Oat Milk

Травяной чай с розмарином, малиной,
лимоном, медом и карельским бальзамом.
Herbal tea with rosemary, raspberry, lemon, and
honey with Karelian balsam.

ДОБАВКИ
ADD-ONS
Мята
Mint
Лимон
Lemon
Сироп
Syrup
Имбирь
Ginger
Молоко
Milk
Маршмеллоу
Marshmallow
Сливки
Cream
Ягоды: малина, брусника, клюква,
облепиха, черная смородина
Berries: raspberry, cowberry, cranberry,
sea buckthorn, blackcurrant

10 ₶

60 ₶
100 мл/ml

95 ₶

Мёд
Honey

30 г/g

Варенье из шишек
Pine Cone Jam

50 г/g

Какао «Снежное»
“Snowy” Cocoa
Двойной капучино
Double Cappuccino

210 ₶
250 мл/ml

3

Ирландский кофе с виски
и взбитыми сливками.
Irish Coﬀee with Whiskey and Whipped
Cream.

250 ₶
300 мл/ml

95 ₶

КОФЕ И ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
COFFEE AND HOT CHOCOLATE

5 г/g

10 ₶

Эспрессо
Espresso

100 ₶
30 мл/ml

5 г/g

20 ₶

Американо
Americano

100 ₶
120 мл/ml

15 мл/ml

20 ₶

Двойной американо
Double Americano

30 г/g

20 ₶

Латте
Latte

1

140 ₶
240 мл/ml

150 ₶
250 мл/ml

100 мл/ml

30 ₶

Капучино
Cappuccino

150 ₶
150 мл/ml

1

3

15 г/g

30 ₶

Латте на овсяном молоке
Oat Milk Latte

180 ₶
250 мл/ml

50 мл/ml

40 ₶

Капучино на овсяном молоке
Oat Milk Cappuccino

180 ₶
150мл/ml

30 г/g

Горячий шоколад
Hot Chocolate

190 ₶
150мл/ml

2

290 ₶
250 мл/ml

350 ₶
250 мл/ml

НАПИТКИ/DRINKS

НАПИТКИ/DRINKS
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
SOFT DRINKS

СОКИ
JUICES

50 ₶
Домашний ягодный кисель c малиной,
250 мл/ml
клубникой, чёрной смородиной
и брусникой
Homemade Kissel with strawberry, blackcurrant,
and cowberry

Сок Rich
Juice Rich

Домашний морс на ягодах брусники
и клюквы
Homemade Cranberry and Сowberry
Fruit Drink
Домашний карельский ягодный
квас на чёрной смородине
Homemade Karelian Black Currant Kvass
Coca-cola, Schweppes, Sprite
(стекло/glass bottle)

80 ₶
250 мл/ml

90 ₶

Badoit с газом (Франция)
Badoit sparkling (France)

250 мл/m

Яблочный, томатный, вишневый, персиковый,
апельсиновый,ананасовый, грейпфрутовый.

Огурец – Имбирь
Cucumber – Ginger

1

2

270 ₶

Облепиха – Маракуйя
Sea Buckthorn – Passion Fruit

300 мл/ml

3

270 ₶

Мохито
Mojito

300 мл/ml

300 мл/ml

Свежевыжатый сок
Fresh Juice
120 ₶
100 мл/ml

200 мл/ml

Грейпфрутовый
Grapefruit

200 мл/ml

Яблочно-морковный
Apple-carrot

90 ₶

250 ₶

Апельсиновый
Orange

Яблочный
Apple

250 ₶

250 ₶
200 мл/ml

250 ₶
200 мл/ml

2

500 мл/ml

190 ₶

Морковный
Carrot

250 ₶
200 мл/ml

330 мл/ml

3

190 ₶
330 мл/ml

1

300 мл/ml

300 мл/ml

120 ₶
330 мл/ml

270 ₶

270 ₶

Малина – Грейпфрут
Raspberry – Grapefruit

Apple, tomato, cherry, peach, orange,
pineapple, grapefruit.

Лимонный фреш
Lemon Fresh

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
MINERAL WATER

Evian без газа (Франция)
Evian still (France)

90 ₶

270 ₶

Мохито клубничный
Strawberry Mojito

250 мл/ml

220 ₶
Молочный коктейль (ванильный,
250 мл/ml
клубничный, шоколадный)
Milkshake (vanilla, strawberry, chocolate)

BonАqua с газом / без газа (Россия)
BonAqua sparkling / still (Russia)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ЛИМОНАДЫ
NON-ALCOHOLIC LEMONADES

