Piipun Piha
Menu

Закуски

Салаты

Овощной микс с заправкой из
ароматного масла (150 гр.)

220,00

Сельдь с картофелем и
маринованным луком и огурцом

220,00

(100/120/50/35 гр.)

Салат с форелью слабой соли,
овощами и икрой (180 гр.)
Греческий с винной заправкой (250 гр.)

300,00

Цезарь с курицей (250 гр.)

350,00

285,00

Сало с чесночными гренками (100/20 гр.)

230,00

Цезарь с лососем (250 гр.)

385,00

Ладожская форель слабой соли

350,00

300,00

240,00

Салат из свежих овощей,
маринованной курицы с сыром фета
и хрустящими сухариками (250 гр.)

Овощи гриль запеченые с сыром
моцарелла и ореховым соусом (200 гр.)

Аля ростбиф (говядина, перец
болгарский, айсберг) (200 гр.)

300,00

250,00

Пельмени рыбные (12 шт)

250,00

Пельмени мясные (12 шт)

250,00

(100/20 гр.)

Картофель в фольге с лососем
(240 гр.)
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Десерты

Горячие блюда
Форель жареная со
шпинатно-луковым картофельным
пюре (120/200/50/20 гр.)

680,00

Судак запеченый в пергаменте на
подушке из овощей с пряной
молочной пенкой (100/200/50 гр.)

610,00

Свиная вырезка - подается с жареной
картофелем, грибами и со
сливочно-можжевеловым соусом

620,00

610,00

(130/200/50/20 гр.)

Карельский строганов с
подпеченным картофельным пюре

370,00

(300 гр.)

Домашние блинчики с ягодным
соусом и мороженым (200 гр.)

250,00

Ассорти мороженого с воздушным
рисом в шоколаде (100 гр.)

200,00

Морс брусничный (250 гр.)

(150/200/50 гр.)

Свинина по-карельски (сочетание
свинины и слабосоленой сельди,
подается с картофелем)

Печеное яблоко с орехово-медовой
сердцевиной и шариком ванильного
мороженого и брусничным соусом

Хлеб (40 гр.)

50,00
6,00

Булки в ассортименте (3 шт )

60,00

Сливочное масло (20 гр.)

35,00

750,00

(150/200 гр.)

Бифштекс по-деревенски с
картофельными чипсами (150/200/30 гр.)

750,00

Шницель по-Венски подается с
холодным картофельно-огуречным
салатом (200/100 гр.)

590,00

Форель, запеченая с овощами в
папильоте (130/200/30 гр.)

620,00

Первые блюда

Карельские калитки
Калитка с картофелем (1 шт)

40,00

Калитка с пшеном (1 шт)

40,00

Калитка с творогом и чесноком (1 шт)

80,00

Калитка с картофельно-шпинатной
начинкой (1 шт)

80,00

Калитка с творожно- свекольной
начинкой (1 шт)

80,00

Солянка мясная (300 гр.)

350,00

Калитка с творожно-морковной
начинкой (1 шт)

80,00

Русский борщ с салом (300 гр.)

350,00

Калитка с грибами и луком (1 шт)

80,00

Уха по-царски с помидорами (300 гр.)

370,00

Уха по-фински (300 гр.)

370,00
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