МЕНЮ
ресторана

PIIPUN PIHA

МЕНЮ
ресторана
Горячие закуски

Холодные закуски
Балтийская сельдь
с маринованным луком
и картофелем 100/120/30

255 руб

Форель собственного посола
с крем сыром и оригинальной
заправкой 75/60/50

490 руб

Домашняя буженина из свинины
с битыми огурцами и зерновой
горчицей 130/30/30

365руб

Вафли с жюльеном из лесных
грибов 70/70

230 руб

Вафли с форелью шеф -посола
и сырным муссом 70/50/30

470 руб

Блины с форелью собстенного
посола 100/40

385 руб

Дюжина пельменей
из свинины и говядины 12 шт

270 руб

Дюжина карельских пельменей
с домашним творогом,
форелью и шпинатом 12шт

345 руб

Салаты
Салат «Свежесть» 200 гр

350 руб

Микс свежих овощей с ароматной заправкой
и кедровыми орешками

Салат «Гнездо глухаря»200гр

350 руб

Сочетание овощей и маринованного мяса птицы
с картофельным хворостом и перепелиными яйцами

Салат «Капрезе» 120 гр

Свежие помидоры, сыр моцарелла. Подается с соусом "Песто"
и кедровыми орешками

370 руб

Салат "Цезарь с форелью" 200гр

520 руб

Салат "Цезарь с курицей" 200гр

375 руб

Листья салата айсберг с хрустящими
гренками и ломтиками форели слабой соли
с соусом "Цезарь"

Листья салата айсберг с хрустящими тостами и запеченным
маринованным куриным филе с соусом"Цезарь"

Салат "Цезарь с креветками и беконом" 200гр
Листья салата айсберг с хрустящими тостами и жареными
креветками с беконом и соусом"Цезарь"

520 руб

МЕНЮ
ресторана
Первые блюда
Борщ со сметаной 300 гр
Подается с вяленой утиной грудкой
и чесночной гренкой

350 руб

Уха Лохикейтто 300 гр
с форелью и судаком на сливках с
воздушно-молочной пенкой

450 руб

Куриный бульон с лапшой и
перепелиным яйцом 250 гр

200 руб

Вторые горячие блюда
Судак запеченный в пергаменте на подушке из овощей 350гр

695 руб

Форель с соусом белое вино 140/60/10 гр

720 руб

Шницель по-венски 200/100 гр

625 руб

Томленая ножка утки с апельсиновым соусом
и стейком из сельдерея 180/80/50 гр

840 руб

Бифштекс из говядины с яйцом пашот и
маринованными овощами 220/40/60

655 руб

Свиная вырезка 350гр

680 руб

Панированный шницель из свинины, подается с картофельно-огуречным салатом

С бруснично-луковой серединой, подпеченным домашним картофелем,
томатным филе и со сливочно-можжевеловым соусом

Пасты
Карбонара 300 гр
Паста с беконом в сливочном соусе

370 руб

Паста с форелью и шпинатом
в сливочном соусе 300 гр

480 руб

МЕНЮ
ресторана
Вафли с карамелизованным яблоком 70/100/30 гр

310 руб

Вафли со свежими фруктами и кремом мильфей 70/50/50 гр

320 руб

Печеное яблоко с орехово-медовой сердцевиной и шариком
ванильного мороженого и брусничным соусом 300 гр

350 руб

Домашние блинчики с ягодным соусом и мороженым 220 гр

275 руб

Торт Морковный 120 гр

350 руб

Торт Брусничный с белым шоколадом 120 гр

350 руб

Торт Яблочно-карамельный 120 гр

350 руб

Тирамису с маскарпоне 100гр

350 руб

Штрудель яблочный с шариком ванильного
мороженого 100/50 гр

350 руб

Ассорти мороженого 100гр

Десерты

250 руб
1 шт Калитка с картофельно-шпинатной начинкой 130 руб
и форелью собственного посола

Карельские
калитки

1 шт Калитка с творожно-морковной начинкой
и изюмом

100 руб

1 шт Калитка с творожно-свекольной начинкой

100 руб

1 шт Калитка с грибами и луком

130 руб

1 шт Калитка с картофелем и сыром

120 руб

1 шт Калитка с пшеном

100 руб

1 шт Калитка с картофелем

100 руб

1 шт Калитка с творогом и чесноком

100 руб

Брусничный взвар 400 мл

300 руб

Облепиховый взвар 400 мл

300 руб

Горячий шоколад с зефирками
250 мл

300 руб

Карельские взвары
горячие/холодные

