СЕЗОННОЕ

МЕНЮ

ПОЗАВТРАКАТЬ
BREAKFAST
500р
Сырники со сметаной, вафли с бананом и кленовым сиропом,
чай/кофе
м

Сream cheese pancakes with sour cream, waffles with banana, maple syrup, tea/coffee
Скрэмбл, драники с форелью и творожным сыром,
микс из листьев салата, чай/кофе
м

Scrambled eggs, potato pancakes with trout and cream cheese, lettuce mix, tea/coffee

ПООБЕДАТЬ
LUNCH
700р
Овощной салат с мягким сыром, Финская уха на сливках
«Лохикейто», котлета из рыбы (по сезону) с картофельным
пюре, ржаной пирог с брусникой, иван-чай
м

Vegetable salad with soft cheese, Finish fish soup with cream “Lohikeitto”,
fish cutlet (seasonal) with mashed potatoes, rye pie with lingonberry, Ivan-Tea
Овощной салат с мягким сыром, похлёбка из лесных грибов,
котлета из оленины с картофельным пюре,
ржаной пирог с брусникой, иван-чай
м

Vegetable salad with soft cheese, wild mushroom soup, venison cutlet
with mashed potatoes, rye pie with lingonberry, Ivan-Tea

ПОУЖИНАТЬ
DINNER
600р
Форель с запечёнными овощами и зеленым маслом,
ржаной пирог с брусникой, иван-чай

м

Trout with baked vegetables and green butter, rye pie with lingonberry, Ivan-Tea
Колбаска из оленины с картофелем по-деревенски,
овощной салат, ржаной пирог с брусникой, иван–чай
м

Venison sausage with country-style potatoes, vegetable salad,
rye pie with lingonberry, Ivan-Tea

ЗАВТРАКИ
BREAKFAST
Яичница с беконом и томатами
Fried eggs with bacon and tomatoes

200 гр

210 р

Омлет с беконом и томатами
Omelet with bacon and tomatoes

200 гр

220 р

Бутерброд с форелью и творожным сыром
Trout sandwich with cream cheese

220 гр

270 р

Каша овсяная с орехами и сухофруктами
(Можно приготовить на растительном молоке)
Oatmeal porridge with peanuts and dried fruit
(can be cooked in vegetable milk)

250 гр

150 р

Сырники с вареньем и сметаной
Сream cheese pancakes with jam and sour cream

270 гр

290 р

Вафли с бананом и кленовым сиропом
Waffles with banana and maple syrup

200 гр

270 р

Блинчики с творогом и сметаной
Pancakes with cottage cheese and sour cream

220 гр

190 р

Блинчики с мясом и сметаной
Pancakes with meat and sour cream

220 гр

210 р

Оладьи со сгущённым молоком
Pancakes with condensed milk

150 гр

140 р

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
APPETIZERS AND SALADS
Сет из калиток с картофелем:
лесные грибы, оленина, форель, утка
Karelian rye potato pies “Kalitka” set with:
mushrooms, venison, trout, duck

600 гр

780 р

Домашние соленья:
томаты, огурцы, капуста, грибы
Homemade pickles:
tomatoes, cucumbers, sauerkraut, mushrooms

400 гр

480 р

Лосось «Гравлакс»
Salmon “Gravlax”

150 гр

750 р

Мясная тарелка: вяленое мясо утки, лося, оленя
Sliced meat: jerky duck, elk, deer

150 гр

750 р

Салат с подкопчённой уткой
и медово-горчичной заправкой
Salad with smoked duck and honey-mustard dressing

200 гр

420 р

Салат с форелью слабой соли и соусом цезарь
Light salted salad wth trout and caesar sauce

200 гр

420 р

Салат с копчёной лосятиной
и хрустящим беконом
Smoked Elk Salad with Crispy Bacon

200 гр

420 р

Салат из свежих овощей
A fresh vegetable salad

200 гр

185 р

Салат с карамелизированными овощами:
тыква, репа, свёкла
Caramelized Vegetable Salad: pumpkin, turnip, beet

200 гр

320 р

Солёные грузди и волнушки с ароматным маслом 250 гр
Salted milk mushrooms and woolly milkcaps with fragrant oil

480 р

Соленый сиг/судак на ржаном хлебе
Salted whitefish/zander on rye bread

450 р

Вегетарианское блюдо (Vegetarian dish)

200 гр

СУПЫ
SOUPS
Суп из чечевицы с кокосовым молоком
Lentil soup with coconut milk

300 гр

270 р

Тыквенный крем-суп
Pumpkin cream soup

300 гр

250 р

Финская уха на сливках «Лохикейто»
Finnish fish soup with cream “Lohikeitto”

300 гр

400 р

Похлёбка из лесных грибов со сметаной
Wild mushroom soup with sour cream

300 гр

330 р

Уха из судака
Zander fish soup

300 гр

280 р

Вегетарианское блюдо (Vegetarian dish)

ВТОРЫЕ БЛЮДА
MAIN COURSE
200/150 гр

420 р

Полба с копчёной лосятиной и клюквой
Farro with smoked elk and cranberries

300 гр

550 р

Карельский ржаной рыбник
Karelian fish rye pie

600 гр

690 р

Бургер из оленины с картофелем
по-деревенски
Vension burger with baked potatoes

500/150 гр

780 р

Стейк из оленины с мятым картофелем
Venison steak with mashed potatoes

200/150 гр

990 р

300 гр

780 р

Филе онежского судака со спаржей
Onega pike perch fillet with asparagus

120/150 гр

590 р

Запеченный лосось со стручковой фасолью
Baked salmon with green beans

120/150 гр

690 р

160/150

480 р

Жареный картофель с грибами
Fried potatoes with mushrooms

300 гр

420 р

Пельмени из оленины со сметаной
Venison dumplings with sour cream

250 гр

590 р

Пельмени из индейки со сметаной
Turkey dumplings with sour cream

250 гр

390 р

Вареники с картофелем и сметаной
Dumplings with potatoes and sour cream

250 гр

220 р

Жареная ряпушка с картофельным пюре
Fried vendace with mashed potatoes

Жаркое из оленины
Roasted venison

Котлеты из щуки и судака
с картофельным пюре
Pike and pikeperch cutlets with mashed potatoes

Вегетарианское блюдо (Vegetarian dish)

ДЕСЕРТЫ - ВЫПЕЧКА
PASTRY AND DESSERTS
Торт фисташковый
Pistachio cake

100/40 гр

330 р

Торт брусничный
Lingonberry cake

100/40 гр

330 р

200 гр

270 р

Толокно со взбитыми сливками и мороженым
Karelian sweet oatmeal with whipped cream and ice cream
Калитка с картофельным пюре
Karelian rye pie “Kalitka” with mashed potatoe

80 гр

80 р

Калитка с творогом и зеленью
Karelian rye pie “Kalitka” with cottage cheese and green

80 гр

80 р

Ржаной пирог с брусникой
Rye lingonberry pie

80 гр

80 р

НАПИТКИ
DRINKS
Морс брусничный
Cowberry Juice

1 л/200 мл

300 р /70 р

Облепиховый напиток с
розмарином и имбирём
Sea buckthorn drink with rosemary and ginger

1 л/200 мл

300 р /70 р

Эспрессо
Espresso

150 р

Американо
Americano

150 р

Капучино
(можно приготовить на растительном молоке)
Cappuccino (can be cooked in vegetable milk)

200 р

Иван-чай
Ivan-Tea

140 р

Чёрный чай
Black Tea

140 р

Зелёный чай
Green Tea

140 р

Какао с маршмеллоу
Hot chocolate with marshmallow

350 мл

200 р

Глинтвейн
Mulled wine

350 мл

250 р

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
KIDS MENU
Овощной суп с фрикадельками
на курином бульоне
Vegetable soup of chicken broth with meatballs

250 гр

220 р

Куриный шашлычок
Chicken on skewers

140 гр

270 р

Котлета из судака на пару
Steamed pikeperch cutlet

100 гр

270 р

Гарнир на выбор: рис, картофельное пюре,
гречневая каша, макароны
Choice of garnish:
rice, mashed potatoes, buckwheat, pasta

150 гр

Карелия,
Пряжинский р-н, п. Матросы,
местность Сойважпорог, д. 3

Шеф - повар / кухня
+7 995 554 58 82

https://vk.com/karjalapark

karjalapark.ru

karjalapark
ruslan_poberzhin
#karjalapark
#карельскаякухня
#карьялапарк

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АЛЛЕРГИЯ НА КАКИЕ - ЛИБО ИНГРЕДИЕНТЫ,
ПОЖАЛУЙСТА СООБЩИТЕ НАМ ОБ ЭТОМ
IF YOU HAVE ANY ALLERGIC REACTION TO INGREDIENTS,
PLEASE LET US KNOW

ИП Побержин Р.Е. ИНН: 101502557270 ОРНИП: 317100100014122
Телефон: +7 900 457 96 59, Свидетельство: 380511496 от 13.06.2017

