


Свежевыжатый сок (яблочный, апельсиновый, морковный)
Fresh juice (apple, orange, carrot)

1/200   300 руб.

Кока-кола
Coca-cola

1/330   190 руб.

Спрайт
Sprite

1/250   170 руб.

Фанта
Fanta

1/250   170 руб.

Швеппс
Schweppes

1/500   200 руб.

Сок в ассортименте Rich
Juice in assortment Rich

1/1000   280 руб.

Горячие напитки
Hot drinks

  
Эспрессо
Espresso

1/30   130 руб.

Американо
Americano

1/150   150 руб.

Капучино
Cappuccino

1/200   180 руб.

Латте
Latte

1/250   220 руб.

Гляссе
Hot coffee with ice cream

1/250   190 руб.

Горячий шоколад
Hot chocolate

1/60   290 руб.

Иван-чай с шиповником
Fireweed with wild rose

1/400   250 руб.

Иван-чай с дикой малиной
Fireweed with wild raspberry

1/400   250 руб.

Чай Althaus
Althaus tea

1/400   170 руб.



Десерт шоколадный 
Chocolate  dessert
1/150   370 руб.

Пирожное Медовое
Honey cake

1/100   270 руб.

Десерт Павловой 
“Pavlova” dessert
1/80   220 руб.

Брусника Атласовская со сгущенным молоком
Atlasovo lingonberries with sweetened condensed milk

1/150   280 руб.

Блинчики со сливочной начинкой и горячими ягодами
Crêpes with creamy filling and hot berries

1/200   350 руб.

Мороженое и сорбеты собственного приготовления
Homemade Ice cream and Sorbets

  
Мороженое “Тайны Камчатки”  (пломбир, ягоды)
Ice cream “Mystery Kamchatka” (Ice cream, berries)

1/100   220 руб.

Сорбет (жимолость, малина, клубника)
Sorbet (Honeysuckle, raspberry, strawberry)

1/100   250 руб.

Добавки к чаю
Homemade jam

  
Варенье из жимолости 

Honeysuckle jam
1/50   110 руб.

Варенье из брусники
Lingonberry jam
1/50   110 руб.

Варенье из клоповки
Kamchatka bilberry jam

1/50   120 руб.

Варенье из малины
Raspberry jam

1/50   110 руб.

Мёд горно-Алтайский 
Honey Altai mountains

1/50   110 руб.

Напитки
Drinks

  Морс брусничный
Lingonberry drink
1/250   80 руб.

Морс из жимолости
Honeysuckle drink
1/250   80 руб.

Вода минеральная
Mineral water

1/500   80 руб.



Пельмени
Dumplings  

Пельмени с мясом оленя (могут подаваться жареными)
Venison dumplings (can be fried)

1/200   510 руб.

Пельмени «Камчатка» рыбные (могут подаваться жареными)
“Kamchatka” fish dumplings (can be fried)

1/200   420 руб.

Вареники с картофелем, жареным луком и сметаной
Potato dumplings with fried onion served with sour cream 

1/200   380 руб.

Вареники с капустой (могут подаваться жареными)
Cabbage dumplings (can be fried)

1/200   390 руб.

Гарниры
Side dishes

  
Картофель, жареный с белыми грибами, на раскалённой сковороде

Pan fried potatoes with porcini mushrooms
1/150   310 руб.

Печёные овощи
Baked vegetables
1/130   280 руб.

Папоротник жареный с луком
Fried fern with onion

1/130   230 руб.

Драники картофельные со сметаной
Hash browns with sour cream

1/100   160 руб.

Картофель толчёный
Mashed potatoes
1/100   130 руб.

Рис с овощами
Rice with vegetables

1/100   120 руб.

Десерты
Desserts

  Меренговый рулет с жимолостью
Honeysuckle meringue cake roll

1/120   370 руб.

Нежный творожный десерт с  ягодами
Cottage cheese dessert with  berries

1/100   280 руб.

Птичье молоко
Souffle

1/100   370 руб.



Холодные закуски
Cold appetizers

Рыба на льду, подаётся с имбирем и соусом Васаби
(нерка, синекорый палтус,  морской гребешок, икра морского ежа)

Sliced fish on ice served with ginger and Wasabi 
(sockeye salmon, blue halibut, scallop, sea urchin roe)

1/410   2 520 руб.

Пакетбот на двоих, подаётся с соусами 
(краб Камчатский, креветка Магаданская, морской гребешок )

Packet Boat for two served with sauces 
(Kamchatka red king crab, Magadan shrimp, scallop)

1/460   2 435 руб.

Закуска Ичинская (лососёвая икра , блины, домашняя сметана)
Ichinskiy style appetizer (salmon caviar, crêpes, sour cream)

1/190   670 руб.

Палтус синекорый холодного копчения
Soft smoked  blue halibut

1/100   750 руб.

Чавыча слабой соли с ароматным маслом и красным луком
Light salted chinook salmon with aromatic oil and red onion

1/100   470 руб.

Нерка маринованная в свекольном соке
Marinated sockeye salmon with in beet juice

1/100   480 руб.

Сельдь Олюторская с ржаными хлебцами и свекольной икрой
Spiced salted Olyutor herring with rye bread and beet caviar

1/230   420 руб.

Утиная грудка в карамельной глазури
Duck breast in caramel glaze

за 100 г   395 руб.

Колбасы из дичи с мочёной брусникой и хреном
Wild game cold cuts with lingonberries and horseradish

1/50   450 руб.

Паштет из печени оленя с карамельным луком
Venison liver pâté with caramel onion

1/100   720 руб.

Сало с четверговой солью и гренками
Salted lard with croutons

1/100   350 руб.

Горячее из рыбы
Fish and seafood dishes  

Сочная котлета «УКР» с мясом краба
Juicy crab cutlet
1/150   860 руб.

Палтус синекорый в глазури, подается со свекольным ризотто
Glazed blue halibut served with beet risotto

за 100 грамм   780 руб.

Камбала запечённая с крабом и  морским гребешком
Baked flounder, crab and scallop

1/430   750 руб.

Meat dishes  
Маринованная оленина на гриле с жареным картофелем 

и грибами
Grilled marinated venison with fried potatoes and mushrooms

1/130/100   1 170 руб.

Рагу из оленины с черемшой и овощами
Venison ragout with wild garlic and vegetables

1/200   930 руб.

Рубка из мяса оленя с жареным папоротником 
и брусничным соусом

Venison steak with fried fern 
and lingonberry sauce
1/150/70   850 руб.

Традиционно приготовленный бефстроганов 
с Командорскими грибами

Traditional beef stroganoff with porcini mushrooms
1/120   820 руб.

Голубцы из мяса оленя с соусом из печёных овощей
Venison cabbage rolls with baked vegetables sauce

1/150   590 руб.

Стейк Рибай 
Ribeye steak

за 100 грамм   1 300 руб.

Краб Камчатский с соусом и лимоном
Kamchatka red king crab with sauce and lemon

1/140   1 230 руб.

Грузди солёные с ароматным маслом и красным  луком
Pickled milk mushrooms with aromatic oil and red onion

1/100   720 руб.

Нерка запеченная на крупной соли,
с Командорскими грибами и морковью конфи

Salt baked sockeye salmon
за 100 грамм   550 руб.

Корюшка Усть-Камчатская жареная с томленым луком и сметаной
Ust-Kamchatsk fried smelt with stewed onions and sour cream

за 100 грамм   320 руб.

Горячее из мяса

Палтус синекорый с обжаренным лимоном
(на выбор: жаренный или на пару)

Blue halibut with roasted lemon (chose between fried and steamed)

за 100 грамм   610 руб.

Каре ягненка и овощной рататуй с ягодным соусом
Rack of lamb and vegetable ratatouille with berry sauce

1/250   2 100 руб.

Жаркое из оленины
Venision roast

1/370   520 руб.



Ассорти солений (малосолёные огурцы, помидоры, квашеная капуста, черемша)
Assorted pickles (lightly salted cucumbers, tomatoes, sauerkraut, wild garlic piccalilli)

1/80/130/80/50   520 руб.

Salads
  

Салат с крабом, обжаренным гребешком, киноа и кунжутной заправкой
Kamchatka red king crab with fried scallop, quinoa and sesame dressing

1/200   850 руб.

Оливье с крабом и сливочной заправкой
Olivier salad with crab and cream dressing

1/200   840 руб.

Салат из мяса краба с зелёным яблоком, свежим огурцом 
и заправкой из облепихи

Crab salad with green apple, fresh cucumber 
and sea buckthorn dressing

1/110   780 руб.

Тар-тар из морского гребешка с папоротником
Scallop tartare with fern

1/140   740 руб.

Салат Камчатский
Kamchatka salad
1/150   470 руб.

Салат с подкопченным палтусом, лососем, свежими овощами, 
заправкой из красники 

Soft smoked halibut and salmon salad with fresh vegetables 
with Kamchatka bilberry dressing

1/150   640 руб.

Сельдь Олюторская под шубой
Olyutor herring “Under a fur coat”

1/200   420 руб.

Салат из мяса оленя с овощами гриль и горчичной заправкой
Venison salad with grilled vegetables in mustard dressing

1/200   780 руб.

Салат с утиной грудкой, печеной свёклой и апельсиновой заправкой
Duck breast salad with baked beetroot and orange dressing

1/210   700 руб.

Свежие овощи с мягким сыром и заправкой из оливкового масла 
Fresh vegetables with soft cheese and olive oil dressing

1/270   760 руб.

Севиче из морского гребешка с овощами  
Scallop seviche with vegetables

1/170   720 руб.

Салат из мяса оленя с папоротником
Venison salad with fern

1/190   760 руб.

Hot appetizers

  

Краб под Голландским соусом
Crab in Hollandaise sauce

1/120   860 руб.

Кнели из морского гребешка
Scallop quenelles
1/100   710 руб.

Овощи Термальные, со сметаной или оливковым маслом (огурцы, помидоры)

«Thermal» Vegatables, with sour cream or olive oil (cucumbers, tomatoes)

1/200   420 руб.

Лечо из черемши с пшеничными тостами
Wild garlic piccalilli with wheat toast

1/150/50   380 руб.

Салаты

Драники с лососем слабой соли
Hash browns with light salted salmon

1/160   450 руб.

Краб Опилио с пряным соусом
Opilio crab with twith spicy sauce

1/160   630 руб.

Салат из печени минтая со свежими овощами и заправкой Понзу
Walleye pollack liver salad with fresh vegatables and Ponzu dressing

1/170   480 руб.

Горячие закуски

Креветка Магаданская обжаренная
Magadan fried shrimp

1/250   870 руб.

Мини голубцы из оленины в листьях черемши
Mini garlic piccalilli rolls with venison

1/120   620 руб.

Soups
  

Суп с Камчатским крабом, синекорым палтусом, морской капустой
Kamchatka red king crab soup with blue halibut and seaweed

1/300   650 руб.

Уха с носиками лосося и синекорым палтусом
Salmon heads and blue halibut soup

1/400   520 руб.

Суп с Командорскими грибами и перловой кашей
Porcini mushrooms and pearl barley soup

1/300   580 руб.

Борщ с мясом оленя 
Borsch with venison

1/300   620 руб.

Солянка мясная с копчёностями
Solyanka soup with smoked meat products

1/300   580 руб.

Куриный суп с домашней лапшой 
Chicken soup with homemade noodles

1/300   320 руб.

Супы


