МЕНЮ
ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
V E G E TA R I A N M E N U

Дорогие друзья!
В окружении алтайской природы замирает время.
На смену минутам приходят мгновения, сотканные
из эмоций, звуков, ароматов и образов. Здесь они
проявляются не в полутонах, а во всей своей
глубине.
Какой бы яркой ни была эта палитра чувств, она
окажется неполной без одного очень важного
оттенка – вкуса!
В нашем вегетарианском меню мы собрали все
богатства местной природы, чтобы подарить вам не
просто
мгновения
гастрономического
удовольствия, а целый калейдоскоп вкусов
алтайской кухни.
Что из этого меню понравится вам больше всего?
Изысканные авторские блюда из опят, рыжиков,
белых грибов, груздей и подтопольников... Или
освежающие сорбеты из ягод брусники, облепихи и
клубники… Начните с первого, на чем ваш взгляд
остановится дольше всего. И почувствуйте, как
время замирает вокруг вас!

Шеф-повар ресторана «Озеро»
Андрей Кузнецов

Салаты
Salads

Салат из свежих овощей. Сезонные овощи:
огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, лук, укроп в
греческой заправке. (150 г.)
Fresh vegetable salad. Seasonal vegetables: cucumbers, tomatoes,
bell pepper, radish, onion, dill in Greek dressing.

460 р.

Грузди бочковые с
печеным картофелем. Грузди с луком и домашней
сметаной в дуэте с печеным картофелем, приправленным
ароматным маслом и зеленью. (220 г.)
Milk mushrooms barrel with baked potatoes. Milk mushrooms with
onions and homemade sour cream in the duet with the baked
potatoes seasoned with fragrant oil and greens.

800 р.

Салат из баклажан. Баклажаны, приготовленные на
гриле с томатами конкассе, красным луком и болгарским
перцем, микс-салатом из зелени в гранатовом соусе. (210 г.)
Eggplant salad. Grilled eggplants with concasse tomatoes, red
onion and bell pepper, green salad mix in pomegranate sauce.

680 р.

Винегрет с томленой тыквой. Классический
салат из печеных овощей с томленой тыквой, заправлен
соусом из зеленого горошка, ароматным маслом и соком
лимона. (150 г.)
Vinaigrette with a stewed pumpkin. Classic salad of baked
vegetables with a stewed pumpkin, seasoned with green pea
sauce, fragrant oil and lemon juice.

500 р.

Салат из дайкона. Редька Дайкон с морковью, в
греческой заправке с горным медом и кедровыми орехами.
(150 г.)
Daikon salad with carrots seasoned with mountain honey
and pine nuts.

500 р.

Салат из свежей капусты. Легкий салат из
капусты со свежим огурцом и морковью, заправлен
ароматным маслом. (150 г.)
Fresh cabbage salad with fresh cucumber and carrots,
seasoned with fragrant oil.

430 р.

Карпаччо из свеклы. Печеная свекла, приправлена
соусом от шеф-повара, подается с грушей. (250 г)
Beet Carpaccio. Baked beet, seasoned with sauce from the chef,
served with a pear.

600 р.

Теплый гриль-салат. Баклажаны, цукини гриль,
свежие помидоры, зелень-подаются в оригинальной заправке
от шеф-повара. (180 г.)
Warm grilled salad. Eggplants, zucchini grill, fresh tomatoes,
greens, seasoned with chef dressing.

690 р.

Деревенский с редисом. Свежие огурцы с редисом
в классической греческой заправке. (190 г.)
Rural salad with radish. Fresh cucumbers with radish seasoned
with Greek dressing.

600 р.

Салат 8 овощей. Легкий салат-микс из сезонных
овощей с пикантным яблочным соусом. (150 г.)
Salad of 8 vegetables. Light salad mix of seasonal vegetables with
piquant apple sauce.

500 р.

Супы
Soups

Горячие
блюда
Hot dishes

Баварский с грейпфрутом. Картофель печеный,
сезонные свежие овощи в оригинальном сочетании с
грейпфрутом в греческой заправке. (200 г.)
Bavarian salad with grapefruit. Baked potatoes, fresh seasonal
vegetables with grapefruit, in Greek dressing.

380 р.

Дуэт из свекольной и морковной икры.
Подается на рисовой коре. (200 г.).
Duet of beet and carrot caviar. Served in rice pan.

500 р.

Борщ с белой фасолью. Подается с горчицей,
гренками с чесноком. (270/30 г.)
Borsch with white beans. Served with mustard, toast with garlic.

480 р.

Минестроне. Легкий овощной суп из томленых в
прованских травах овощей: капусты брокколи, цветной
капусты, стручковой фасоли, моркови и томатов. (300 г.)
Minestrone. Light vegetable soup of stewed in Provencal herbs
vegetables: cabbage broccoli, cauliﬂower, green beans, carrots
and tomatoes.

440 р.

Суп-крем из тыквы с имбирем. Подается с
тыквенными семечками. (300 г.)
Pumpkin cream-soup with ginger. Served with pumpkin seeds.

475 р.

Суп-крем из брокколи. Подается с креветками.
(300 г.)
Broccoli cream soup. Served with shrimps.

670 р.

Суп-крем из белых грибов. Подается со взбитыми
сливками. (300 г.)
White mushroom cream soup. Served with whipped cream.

560 р.

Суп-крем из вяленых томатов. Легкий суп с
чесноком и зеленью. (300 г.)
Dried tomato cream-soup. Light soup with garlic and greens.

500 р.

Окрошка на домашнем квасе. Подается со
сметаной. (270/30 г.)
Okroshka on homemade kvass. Served with sour cream.

430 р.

Манты из тыквы. Собственного приготовления,
приправлены сливочным маслом. (200 г.)
Pumpkin manty. Self made, seasoned with butter.

580 р.

Пенне с вялеными томатами. Приготовленные в
соусе из прованских трав. (350 г.)
Penne with dried tomatoes. Cooked in a sauce of Provencal herbs.

850 р.

Голубцы овощные с грибами. Приготовленные в
соусе из протертых томатов с травами. (150/75 г.)
Vegetable cabbage rolls with mushrooms. Cooked in a sauce of
wiped tomatoes with herbs.

500 р.

Баклажан По-гречески. Лодочка из баклажана,
запеченного с сыром Фета, томатом и пряными травами.
(220 г.)
Eggplant In Greek style. A boat made of eggplant baked with Feta
cheese, tomato and herbs.

680 р.

Вареники с картофелем и грибами.
Собственного приготовления, подаются со сметаной.
(200/30 г.)
Vareniki with potatoes and mushrooms. Self made, served with
sour cream.

495 р.

Запеканка картофельная с
грибами и шпинатом. Подается со сметаной. (200 г.)
Potato casserole with mushrooms and spinach. Served with sour
cream.

650 р.

Драники. Подаются с соусом Луизиана. (150/30 г.)
Draniki Served with Louisiana sauce.
картофельные
Potato.

440 р.

из цуккини
With zucchini.

440 р.

Шницель из капусты. Подается со сметаной.
(150/30 г.)
Cabbage Schnitzel. Served with sour cream.

430 р.

Овощи гриль. Помидоры, цукини, баклажаны, лук
репчатый, брокколи, болгарский перец с орегано
и базиликом. (150 г.)
Grilled vegetables. Tomatoes, zucchini, eggplant, onion,
broccoli, bell pepper with oregano and basil.

500 р.

Жасминовый рис с ароматным
алтайским маслом. (150 г.)
Jasmine rice with fragrant Altay oil.

300 р.

Гречневое ризотто с грибами и луком.
Подается со сливочным маслом. (150 г.)
Buckwheat risotto with mushrooms and onions. Served with
butter.

440 р.

Капуста жареная. (150 г.)
Fried cabbage.

300 р.

Картофель отварной с маслом
и зеленью. (150 г.)
Boiled potatoes with butter and greens.

300 р.

Картофель по-домашнему жареный
с луком. (150 г.)
Home-style fried potato with onions.

390 р.

Десерты
Desserts

печеное Яблоко. Яблоко, запеченное с кедровым
орехом, медом и брусникой. (100/10/30/30 г.)
Baked apple. Apple, served with pine nuts, honey and cowberry.

390 р.

печеная Тыква. Тыква, запеченная с кедровым орехом
и медом. (100/10/30 г.)
Baked pumpkin. Pumpkin served with pine nuts and honey.

390 р.

