Piipun Piha
Menu

Холодные закуски
Овощной микс

225,00

Мясные деликатесы

355,00

Ладожская форель слабой соли

365,00

Ассорти из домашних маринадов

265,00

Сало с чесночным ржаным хрустом

235,00

Брускетта с тар-таром из сельди с
хрустящим яблоком (220 гр.)

245,00

Балтийская сельдь

235,00

"Капрезе"

450,00

Ломтики свежих овощей, с зеленым салатом и
заправкой из ароматного масла (150 гр.)

Форель собственного посола с маслом, оливками
и лимоном. Подается с карельской калиткой
(75/20 гр.)

(100/20 гр.)

Подается с горячим картофелем, маринованным
луком и корнишоном
(100/120/30 гр.)

Домашняя буженина, язык отварной, куриная
грудка гриль, подается с маринованной капустой и
свеклой (150/50 гр.)

Корнишоны, грузди, капуста маринованная,
помидоры черри, маринованная свекла (250 гр.)

Помидоры черри ,сыр моцарелла. Подается с
соусом "Песто" и зеленым салатом (180 гр.)
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Салаты

Горячие закуски
Карельский жюльен

Запеченный в ржаных тарталетках с куриной
грудкой (150 гр.)

255,00

Картофель в фольге с начинкой
на Ваш выбор:

с лесными грибами и луком

235,00
235,00

Домашние пельмени со сметаной:
(12 шт.)

дюжина ароматных пельмений из свинины и
говядины

250,00

дюжина карельских пельмений из форели со
шпинатно-творожной начинкой

265,00

Овощи гриль

Запеченные с сыром и ореховой заправкой ,
подаются с томатным соусом (200 гр.)

305,00

Салат "Кольслоу"

255,00

Салат "Цезарь с форелью"

355,00

Салат "Цезарь с курицей"

325,00

Теплый салат "Дары Моря"

375,00

Салат с копченой форелью

340,00

Салат "Терияки"

285,00

Салат "Родос"

305,00

Салат "Ганса"

325,00

Cалат "Гнездо глухаря"

325,00

Салат "Аля ростбиф"

305,00

Теплый салат из говядины с
болгарским перцем, баклажанами,
помидорами

360,00

Салат Свежесть

300,00

Сочные листья салата с овощами , маслинами,
красным луком, сыром "Фета" и заправленный
нашим фирменным соусом (250 гр.)
C зеленым яблоком, сельдереем,ананасом и
грецкими орехами. Подается с брусничным соусом
(200 гр.)

Теплый картофель, заправленный сметанным
соусом на Ваш выбор: (240 гр.)
с кусочками форели домашнего посола

Салат "Греческий"

255,00

Листья салата айсберг с хрустящими гренками и
ломтиками форели слабой соли заправленный
соусом "Цезарь" (200 гр.)
Листья салата айсберг с хрустящими тостами и
запеченным маринованным куриным филе,
заправленный соусом "Цезарь" (200 гр.)
Салат айсберг, свежий огурец, красный лук
маринованный , морской коктейль, подается с
соусом "Песто" (250 гр.)
Сочетание копченой форели, свежих овощей и
хрустящих листьев салата в купаже с ароматной
заправкой и кунжутом (200 гр.)

Первые блюда
Крем-суп из форели с соусом песто
(300 гр.)

Томатный крем-суп со сливками

C воздушной молочной пенкой, пряными травами и
зеленым маслом (300 гр.)

Мясная солянка

C копченостями, сметаной и чесночным ржаным
хрустом (300 гр.)

Русский борщ со сметаной

Подается с салом и чесночной гренкой (300 гр.)

Куриная грудка, ананас, свежие овощи с соусом
"Терияки" (180 гр.)

355,00

Cвежие овощи, запеченная кура гриль, сыр фета,
сухарики, заправленные пряным соусом (250 гр.)

270,00

Куриное филе с подкопченным беконом и
хрустящей картофельной стружкой (220 гр.)

350,00

350,00

Уха по-фински

365,00

Уха из ладожского судака и форели,
с помидорами

355,00

Суп из лесных грибов со сметаной

305,00

с форелью и судаком, приправленная сливками и
зеленью (300 гр.)

С добавлением дымка и можжевеловой водки
(300 гр.)
(300 гр.)

Cочетание обжаренных овощей и маринованного
мяса птицы с картофельным хворостом и
перепелиными яйцами (220 гр.)
Кусочки говядины с овощами и ароматным
соусом (200 гр.)

Подается на подушке из салатной смеси (200 гр.)

Микс свежих овощей с ароматной заправкой и
кедровыми орешками (200 гр.)
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Рыбные блюда

Пасты

Форель запеченная в шпинатном
соусе

625,00

Судак запеченный

610,00

Форель жареная

680,00

Судак " Ладожский"

525,00

Судак "По-таежному"

535,00

Форель, запеченная с овощами в
папильоте

625,00

Запеченное филе форели на плато из картофеля со
сливочно-шпинатным соусом (350 гр.)
В пергаменте на подушке из овощей с печеным
лимоном (350 гр.)
Подается со шпинатно-картофельным пюре,
сливочно-икорным соусом и подпеченным филе
томата. (350 гр.)
С картофельно-луковым пюре (350 гр.)
Запеченный в сливках с луком пореем. Подается на
картофельном плато (360 гр.)

Карбонара

455,00

Болоньезе

375,00

Полло Песто

365,00

Примавера

355,00

Маринара

470,00

Паста с беконом в сливочно-грибном соусе
(300 гр.)

Паста с традиционным соусом "Болоньезе" и
сыром пармезан (300 гр.)

Паста с куриной грудкой в сливочном соусе
(300 гр.)

Паста с овощами и итальянским соусом (300 гр.)

Паста с морским коктейлем и томатным соусом
(300 гр.)

Филе ладожской форели и сет овощей,
приправленные ароматными травами и специями
(300 гр.)

Мясные блюда
"Карельская традиция"

1050,00

Карельский строганов

735,00

Бифштекс из говядины
"по-деревенски"
Свиная вырезка

Стейк из говядины с картофельными дольками,
запеченными в пергаменте. Подается с ягодным
соусом (180/200/50 гр.)
Ломтики говядины в сливочно-грибном соусе с
можжевеловой ягодой в ржаном лукошке,
подается с подпеченым пюре, маринованным
огурчиком и ягодами брусники (150/200 гр.)

Люля-кебаб из баранины

685,00

Свинина на драниках

565,00

725,00

Шницель по-венски

535,00

615,00

Котлета "по-киевски" с карельским
секретом

605,00

"Ржаное лукошко"

425,00

Аппетитный кусок вырезки, подается с
картофельными чипсами и соусом демиглас
(350 гр.)
C бруснично-луковой серединой, жаренными
картофелем и грибами, томатным филе. Подается
со сливочно-можжевеловым соусом
(160/200/50 гр.)

Свинина по-карельски

Cочетание свинины и слабосоленой сельди,
картофеля в сливках под аппетитной сырной
'корочкой (350 гр.)

Подаются с маринованными овощами и соусом
BBQ (130/150/50 гр.)
Обжаренные кусочки мяса с луком и
сливочно-грибным соусом, подаются на
картофельных драниках (350 гр.)

Панированный шницель из свинины, подается с
холодным картофельно-огуречным салатом
(200/100 гр.)

Подается на картофельно-сельдереевом дранике с
жареными овощами и сливочным соусом (350 гр.)

525,00

Ломтики куры в сливочно-грибном соусе с
ароматным рисом, заправленным сыром и
специями (150/200 гр.)
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Десерты

Дополнение к меню

Печеное яблоко

300,00

Хлебная корзина с маслом

120,00

Пирожное картошка с брусничным
вареньем и грецкими орехами

235,00

Злаковые булочки

90,00

315,00

Масло сливочное

35,00

Творожно-ежевичный тарт

Сливочное мороженое с топпингом

200,00

BBQ
(50 гр.)

60,00

Сливочное мороженое с грецкими
орехами

250,00

"Белое вино"
(50 гр.)

60,00

Сливочное мороженое с шоколадом

250,00

Сливочный с брусникой
(50 гр.)

70,00

Греческий
(50 гр.)

60,00

C орехово-медовой сердцевиной, шариком
ванильного мороженого и брусничным соусом
(300 гр.)

(150 гр.)

Подается с мятным сиропом (150/30 гр.)
(100 гр.)

(100/30 гр.)
(100/30 гр.)

Домашние блинчики

Хлеб пшеничный, хлеб ржаной, булочки и масло
(200/20 гр.)
Три вида булочек (3 шт.)
(20 гр.)

Соус

с форелью слабой соли
(100/40 гр.)

200,00

Песто
(50 гр.)

80,00

с икрой и традиционнными начинками
(100/30 гр.)

250,00

Демиглас
(50 гр.)

60,00

с бананом и топпингом
(100/60 гр.)

250,00

Тар-тар
(50 гр.)

50,00

с ягодным соусом и мороженым на Ваш выбор
(200 гр.)

255,00

Хрен столовый
(50 гр.)

50,00

Горчица
(50 гр.)

50,00

Кетчуп
(50 гр.)

50,00

Ассорти традиционных румяных калиток
Калитка с творогом и ароматным чесноком

80,00

Калитка с картофельно-шпинатной начинкой и форелью собственного посола

90,00

Калитка с творожно-морковной начинкой и изюмом

80,00

Калитка с творожно-свекольной начинкой

80,00

Калитка с грибами и луком

80,00

Калитка с картофелем и сыром

60,00

Калитка с пшеном

40,00

Калитка с картофелем

40,00

(1 шт.)
(1 шт.)
(1 шт.)
(1 шт.)
(1 шт.)
(1 шт.)
(1 шт.)
(1 шт.)
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