


Каша с фруктами ...........................250 гр  - 160Б

Омлет ..............................................150 гр  - 100Б

2 яйца, сливки, помидоры “Черри”, зелень

Глазунья ............................................120 гр  - 80Б

2 яйца, помидоры “Черри”, зелень

Глазунья с ветчиной .......................170гр  - 160Б

2 яйца, ветчина, помидоры “Черри”, зелень

Бутерброды:

с омулем .................................30/30/20 гр  - 100Б

с ветчиной ................................30/30/20 гр  - 80Б

с сыром .....................................30/30/20 гр  - 80Б

с икрой ....................................30/30/20 гр  - 190Б

Завтраки



Блинчики ..........................................100 гр  - 70Б

Топпинг к блинчикам:

сгущеное молоко ...............................30 гр  - 50Б

джем ...................................................30 гр  - 50Б

мёд ......................................................30 гр  - 60Б

сметана ...............................................30 гр  - 50Б

Фаршированные блинчики:

с мясом ...........................................150 гр  - 180Б

с сыром и ветчиной .......................150 гр  - 180Б

с фруктами...................................150 гр-   180Б

Завтраки



“Чара” .............................................250 гр  - 290Б

Перепелиное яйцо, помидоры “Черри”, курица во фритюре, 
лист салата, сыр, соус

“Греческий” .................................... 250 гр - 290 Б

“Лесной” ......................................... 250 гр - 360 Б

Язык отварной, огурец свежий, помидры “Черри”, перец 
болгарский, опята маринованные,бальзамический соус 

“Гнездышко”...............................  250 гр - 290 Б

Куриное филе, огурец, яйцо, картофель пай, сыр, майонез

“Мясной” ........................................ 250 гр - 360 Б

Курица,язык,грудинка в/к, помидор свежий,огурец 
маринованный, майонез, горчица

Салаты



“Цезарь с курицей” ........................ 250 гр - 290 Б

Куриное филе, помидоры, лист салата, сыр Пармезан, 
сухарики, зелень, соус

“Цезарь с семгой” .......................... 250 гр - 360 Б

Семга малосоленая, помидоры, лист салата, сыр Пармезан, 
сухарики, зелень, соус

“Оливье с языком” ......................... 200 гр - 280 Б

Язык отварной, горошек,картофель,огурец марин,яйцо, 
майонез

“Влюбленный кальмар”................180гр -   280 Б

Огурец свежий,кальмар,помидор св,заправка “корейская” 
средне острая

Салаты



Окрошка с курицей ........................ 220 гр - 240 Б

Окрошка с мясом ........................... 250 гр - 260 Б

Уха от шеф повара ......................... 250 гр - 260 Б

Солянка сборная ............................ 250 гр - 290 Б

Борщ с мясом                                        250гр - 260 Б

Бухлер из говядины ........................ 200гр - 260 Б

Первые блюда



Картофель отварной с зеленью ......150 гр - 100Б

Картофель фри ................................130 гр - 160Б

Картофель по-домашнему .............150 гр - 140Б

Картофель жареный на сковороде с луком

Овощи гриль ...................................150 гр - 160Б

Рис с овощами .................................150 гр - 160Б

Картофельные крокеты ..................130 гр - 160Б

Гарниры



Сагудай из омуля ............................250 гр - 360Б

Свежий омуль с луком, маслом, перцем, лимоном

“Семга малосоленая” ......................250 гр - 460Б

Байкальская закуска .......................170 гр - 290Б

Малосоленый омуль с отварным картофелем, лимоном, 
зеленью

Русские разносолы ..........................200 гр - 240Б

Маринованные огурцы, помидоры, грибы, лук, квашеная 
капуста
Огурчики малосоленые 150 гр - 120Б

Овощной микс 250 гр - 180Б

Огурец свежий, помидор, перец болгарский, зелень

Холодные 
закуски



Сырная тарелка ...............................200 гр - 380Б

Подается с медом, грецким орехом

Буженина .........................................250 гр - 260Б

Язык отварной ................................150 гр - 280Б

Подается с хреном

Фрукты                                                    100 гр - 100Б

Холодные 
закуски



Стейк свиной со сливочн.соусом     270 гр- 380Б

Свиная вырезка на гриле .........      320 гр - 380Б

Шашлык из курицы с беконом.......200 гр - 280Б

Бифстроганов ..................................270 гр - 380Б

Подается с картофельным пюре

Курочка терияки .............................150 гр - 280Б

Курочка нежная                                                       
под сыром .........................................200гр - 280Б                                                  

Горячие 
мясные блюда



Куриные крылышки                                                   
с острым соусом ..............................200 гр - 280Б

Позы ..................................................... 1шт. - 60Б

С кетчупом или майонезом

Спагетти “Карбонара”                  250 гр - 280Б

Спагетти “Болоньезе” .....................250 гр - 280Б

Спагетти с овощами ........................250гр - 260Б

Горячие 
мясные блюда



Омуль “По-байкальски                                              
в фольге” ...........................................250гр - 380Б

Филе омуля, грибы, лук, сыр, майонез

Семга в сливочном соусе ..........       250 гр - 490Б    

Стейк из семги, сливочный соус

Рулетики из омуля ................            250 гр - 390Б          

Омуль,  лук, сыр, помидор,майонез

Байкальский омуль жареный .........200 гр - 360Б          

Горячие 
рыбные блюда



Байкальский омуль на гриле ..........300 гр - 360Б          

Омуль под кунжутной                                                   
корочкой ..........................................250 гр - 360Б

Филе омуля, грибы, лук, сыр, майонез

Щука по-байкальски  ......................250 гр - 280Б

Горячие 
рыбные блюда



Кольца кальмара                                                        
во фритюре ......................................150 гр - 260Б

Гренки “Чара” ..................................100 гр - 160Б

С чесночным соусом

Драники из картофеля ....................150гр - 160Б

Мясо в сухарях .................................250гр - 290Б

Свинина,черри марин,соус сл.чили

Колбаски биркнакер ........................150гр - 220Б

Предложение 
к пиву



Лимон ..................................................50 гр - 60Б

Маслины, оливки ................................50 гр - 80Б

Икра красная .....................................50 гр - 280Б

Масло сливочное .................................50 гр - 30Б

Сметана ...............................................30 гр - 50Б

Дополнительное 
предложение



Мороженое “По-сибирски” ......................  - 220Б

Брусничное варенье, орех кедровый

Мороженое “Блаженство” .........................  - 180Б

Взбитые сливки, клубничный сироп

Мороженое шоколадное ...........................  - 120Б

Чизкейк в ассортименте .............................  250Б

Маффин в ассортименте ............................  220Б

Запеченое яблоко                                               160Б 

Мед,кедровые орехи,корица,брусника

Десерты



“Гамбургер” ................................................   260Б

Бифштекс,помидор,майонез

“Чикенбургер” .............................................  260Б

Куриная котлета,помидор,майонез,сыр

Нагетсы ............................................100 гр - 160Б

Сосиски ................................................. 2шт - 80Б

Детское меню

Куриная грудка                                                               
в сырной корочке ............................150 гр - 180Б

Макароны с сыром ..........................150 гр - 160Б

Фруктовый салат .............................150 гр - 180Б




