ÇÀÂÒÐÀÊÈ

ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÌÅÍÞ

ÄÅÒÑÊÎÅ ÌÅÍÞ

подаются с 8:00 до 11:00
Êîðçèíà ñâåæåé âûïå÷êè (50/50/50 ã)
Áëèíû

540 e
420 e

Подаются со сметаной. (100/30 г)

Ñûðíèêè

440 e

1 900 e

440 e
420 e

Ñàëàò «Àëòàéñêèé» ñ Áóðàòòà

2 600 e

1 380 e

Сыр Буратта, подается с сочными томатами
и печеным болгарским перцем. (230 г)

Ñàëàò «Îëèâüå» ñ áóæåíèíîé

1 140 e

Заправлен домашним майонезом. (200 г)

480 e

Приготовленная на воде или молоке. (200/10 г)

Îâîùíîé ñáîð

480 e
840 e

Огурцы, помидоры, перец болгарский, морковь, сельдерей,
зелень. Подаются с соусом из пряных трав и соусом Цезарь. (200/30/30 г)

Ñëàáîñîëåíàÿ ôîðåëü

540 e

ßéöà âàðåíûå

480 e

180 e
420 e

Îìëåò

Все блюда из яиц мы можем приготовить с добавками
на Ваш выбор: папоротник, томаты, лук, ветчина, бекон, сыр, грибы.

Äðàíèêè êàðòîôåëüíûå

660 e

Подаются со сметаной. (150/30 г)

Äðàíèêè èç öóêêèíè

Äåðåâåíñêèé òâîðîã

660 e

Помидоры, цуккини, брокколи, баклажаны, лук репчатый,
болгарский перец, шампиньоны. (180 г)

Æàñìèíîâûé ðèñ c àðîìàòíûì àëòàéñêèì ìàñëîì
(150 г)

420 e

Êàðòîôåëü îòâàðíîé ñ ìàñëîì è çåëåíüþ (150 г)

420 e

Êàðòîôåëü ïî-äîìàøíåìó æàðåíûé ñ ëóêîì (150 г)

420 e

Ïëàòî àëòàéñêèõ ñûðîâ

530 e

Àññîðòè ôðóêòîâîå. Ñåçîííûå ôðóêòû (300 г)
720 e

Òîðò Ìåäîâèê

2 340 e
720 e

Классический медовый торт со сливочно-сметанным кремом. (120 г)

720 e

Подаются со свежими овощами и соусом Сацебели. (100/30/30 г)

Ìîëîêî öåëüíîå, êåôèð, éîãóðò íàòóðàëüíûé (200 ã)

990 e

Подаётся с картофелем фри и кетчупом. (300/100/50 г)

780 e

С картофелем и грибами, с капустой, с вишней. Подаются с домашней
сметаной. (200/30 г)

Ìèíè-êîëáàñêè èç êóðèöû

1 380 e

Собственного приготовления, подаются с соусом Аджика
и сметаной. (200/30/30 г)

Горный, Козий, Алтайский, Бурёнкаас, Бурёнкаас с пажитником.
(200/60/30 г)

Подаются со сметаной. (150/30 г)

Âàðåíèêè ñîáñòâåííîãî ïðèãîòîâëåíèÿ íà âàø âûáîð

2 280 e

Подается с соусом Сальса и овощным перлотто. (150/100/30 г)

Îâîùè ãðèëü
420 e

1 980 e

Подается с картофельным пюре. (150/100 г)

Êëàá-ñýíäâè÷ ñ áóæåíèíîé

Обжаренная с одной или обеих сторон.

2 160 e

Перепелка, запеченная с чесноком и пряной зеленью. Подается
с соусом Сальса. (200/30 г)

Ïåëüìåíè èç ìàðàëà è êîñóëè

3 или 5 минут.

Ãëàçóíüÿ

Ïåðåïåëêà òàïàêà

Êîòëåòà èç ìàðàëà

Апельсин, яблоко, груша, виноград, киви, заправлен домашним
вареньем и йогуртом собственного приготовления. (100/30/20 г)

2 340 e

Филе хариуса, запеченное с шампиньонами,
луком и зеленью, подается с овощами-гриль. (150/120 г)

Êîñóëÿ ïî-Ñòðîãàíîâñêè

Северная рыба слабой соли, подается с лимоном и зеленью. (50/30 г)

Ôðóêòîâûé ñàëàò

Õàðèóñ îò Øåô-Ïîâàðà

Ýêëåð ñ áåëûì øîêîëàäîì
Французский десерт из заварного теста со сливочно-шоколадным
кремом. (150 г)

300 e

Âàðåíüå äîìàøíåå â àññîðòèìåíòå

480 e

Брусничное, черничное, малиновое, клубничное, ежевичное, грушевое,
яблочное. (50 г)

720 e

220 e

Подается со сметаной. (100/30 г)

Ì¸ä
Мед, собранный с лугов и предгорий Алтая. (50 г)

530 e
595 e

Подаются со сметаной (100/30 г)

Êîòëåòêà èç êóðèöû «Öûïë¸íîê Öûïà» (100/20 г)

515 e

Êóðèíîå ôèëå â ñûðíîé êîðî÷êå (130/20 г)

755 e

Ìàêàðîøêè ñ ñûðîì (100 г)

250 e

Êàðòîôåëüíîå ïþðå Àíòîøêèíà êàðòîøêà (100 г)

250 e

Êàðòîôåëü ôðè «Êàðòîôåëüíûå äðîâèøêè» (100 г)

250 e

780 e

Свежие овощи, заправленные алтайским маслом,
с семенами подсолнуха, зеленью и яйцом-пашот. (185 г)

Все блюда вы можете заказать с добавками на Ваш выбор:
варенье, мед алтайский, сгущенное молоко, брусника.

440 e

Курица, картофель, морковь, лук репчатый. Приправлен сметаной (100 г)

Местная рыба слабой соли: таймень, хариус, сиг. Подаётся с лимоном
и оливками. (50/50/50/30 г)

Ñàëàò «Äåðåâåíñêèé»

Áîÿðñêàÿ ïøåííàÿ ñ èçþìîì (200/10 г)

«Äÿäþøêà Îëèâüå»
Ïåëüìåøêè äåòñêèå

Подаются со сметаной. (150/30 г)

Îâñÿíàÿ êàøà

Ñàëàò «Ìóõîìîð»
Огурцы, помидоры, болгарский перец, заправлен ароматным маслом,
подается в сырной корзинке (100 г)

Суджук из дичи, вяленый марал, куриный рулет, буженина из лося.
Подаётся с мочёной брусникой и горчицей. (100/50/30 г)

Àññîðòè «Òåëåöêîå»

Подаются с мёдом и брусникой. (150/30 г)

Îëàäüè íà äîìàøíåì êåôèðå

1 100 e

Огурцы, помидоры домашнего посола, капуста квашеная, белые грибы с
луком и ароматным маслом. (75/75/75/75 г)

Àññîðòè äîìàøíèõ ìÿñíûõ äåëèêàòåñîâ

Собственного приготовления из домашнего творога, подаются со
сливками и брусникой. (150/30 г)

Êàëà÷èêè íà òâîðîãå

Áî÷êîâûå ñîëåíüÿ

220 e

ÍÀÏÈÒÊÈ

×ÀÉ
Чайник чая на ваш выбор. (400 мл)

Ýñïðåññî (30 мл)

250 e

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ ×ÀÈ

Äâîéíîé Ýñïðåññî (60 мл)

300 e

Àññàì

Àìåðèêàíî (150 мл)

300 e

Êàïó÷èíî (220 мл)

350 e

Ëàòòå (220 мл)

350 e

Ãîðÿ÷èé øîêîëàä (100 мл)

350 e

Êàêàî (200 мл)

350 e

Ñîêè Pago â àññîðòèìåíòå (200 мл)

250 e

Áîðæîìè (330 мл)

350 e

Àêâà Ïàííà (250 мл)

300 e

Ñàí-Ïåëëåãðèíî (250 мл)

350 e

Çåëåíûé Âûñîêîãîðíûé

Ýðë Ãðåé

400 e

Классическая смесь отборного черного чая с маслом бергамота.
Благодаря маслу бергамота, чай Эрл Грей обладает удивительным
тонизирующим действием, улучшает концентрацию внимания,
поднимает настроение, улучшает иммунитет.

ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÒÐÀÂßÍÛÅ ×ÀÈ
Êëàäîâàÿ Êàòóíè

400 e

Ярков ыраженный аромат чабреца, пряные нотки смородины
с послевкусием зизифоры.

400 e

Терпкий вкус, насыщенный темно-коричневый цвет, выраженный хвойный
аромат. Отлично подойдет для поддержания организма в естественном
тонусе в течение дня.

ÁÀÍÍÎÅ ÌÅÍÞ

Öâåòîãîð

Êîðþøêà âÿëåíàÿ (100 г)

720 e

Ïåëÿäü âÿëåíàÿ (100 г)

720 e
1 560 e

Ìîéâà æàðåíàÿ (150 г)

960 e

Ãðåíêè ÷åñíî÷íûå (75 г)

240 e

Ïèâî â àññîðòèìåíòå

400 e

Крупнолистовой зеленый чай, произведенный по традиционной китайской
технологии — целые листочки скручены в горошины поперек своей оси,
которые распускаются при заваривании. Дает прозрачный ярко-желтый
настой с мягким вкусом без горчинки.

Òàéãà

Êàðàñü æàðåíûé (250 г)

400 e

Классический крупнолистовой чай. Имеет пряный аромат с легким
оттенком цветочного букета и медовыми нотками.

Àññîðòèìåíò è ñòîèìîñòü
óòî÷íÿéòå ïî òåë. 3000

400 e

Травы, входящие в состав чая, насыщены витаминами, ферментами,
биологически активными веществами, и предназначены для восстановления
этих веществ и восстановления энергии в организме.

Ëåòíèé àíòóðàæ

400 e

Легкий освежающий вкус, наполненный изысканными ароматами
диких цветов. Свойства трав, входящих в состав чая, помогают
справляться с большими физическими и умственными нагрузками,
преодолевать стрессы, снимают напряжение и усталость.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Â ÍÎÌÅÐÀÕ

×ÀÈ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß
Èìáèðíûé

450 e

Гармонизирующий напиток из горных трав Алтая с имбирем,
пряностями и медом.

ßãîäíûé

450 e

Полезный и очень вкусный купаж черного чая, ягод и трав Алтая.

Îáëåïèõîâûé

450 e

Ароматный напиток из облепихи с мятой и медом. Богат витаминами,
обладает целебными свойствами.

3000
Круглосуточно

