МЕНЮ / MENU

МЕНЮ / MENU

ЗАКУСКИ / STARTERS

Деревенское сало,
солонина, горчица
Rustic lard, сorned pork, mustard

Мясные деликатесы
Meat delicacies

Гравлакс
из мурманского лосося,
соленый лимон
Murmansk salmon gravlax,
salted lemon

Сугудай из омуля
Omul sugudai

Блины,
красная икра,
сметана

Pancakes, red caviar,
sour cream

270,120g

950,170g

510,90g

430,120g

Домашние соленья
Homemade pickles

Тартар
из воронежской говядины
Voronezh beef tartar

Форшмак
Forshmak

Соленые белые грузди,
взбитая сметана

Salted white milk mushrooms,
whipped sour cream

Паштет из куриной печени
Chicken liver pate

690,215g

Картофельные драники,
взбитая сметана,
щучья икра

Potato pancakes, whipped sour
cream, pike caviar

190,125g

470,120g

290,170g

460,130g

370,190g

490,250g

Деревенский хлеб,
взбитое сливочное масло,
четверговая соль
Country bread, whipped butter,
quaternary salt

Запеченные перцы
с муссом из местных сыров

160,125g

540,-

Baked peppers,
local cheese mousse

150g

Строганина из муксуна

390,-

Muksun stroganin

Алтайская оленина,
заправка из медовухи
и горчицы, облепиха

Altai venison, mead and mustard
dressing, sea buckthorn

Сыры
Cheeses

120g

520,-

130g

970,180g

САЛАТЫ / SALADS

Салат
с балтийской килькой
Baltic sprat salad

Салат с козьим сыром,
вяленой свеклой и малиной
Salad with goat cheese,
dried beets and raspberries

Винегрет
The vinaigrette

Оливье с домашней
докторской колбасой
Russian salad
with homemade bologna

БУТЕРБРОДЫ / SANDWICH

390,190g

530,240g

Бутерброд
с балтийской килькой
Sandwich with Baltic sprat

Бутерброд
с деревенским салом
Sandwich with country bacon pots

340,-

Бутерброд с гравлаксом
из мурманского лосося

410,-

Бутерброд
с докторской колбасой

250g

250g

Sandwich with Murmansk
salmon gravlax

Sandwich with bologna

Бутерброд
с красной икрой
Sandwich with cavir

210,-

120g

210,-

120g

370,-

120g

290,-

120g

480,-

120g

ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ
/ DUMPLINGS

СУПЫ / SOUPS

Борщ
Borsch

Уха ладожская из щуки
и судака
Fish soup from Ladoga
pike and pikeperch

Ботвинья

Botvinya
(cold green Rassian soup with herbs)

Солянка
Solyanka

470,420g

410,330g

470,-

Домашние пельмени
с куриным бульоном
Homemade dumplings
with chicken broth

Сибирские пельмени
с можжевеловой сметаной
и брусникой
Siberian dumplings
with juniper sour cream
and cowberries

330,270g

350,240g

280g

490,320g

Пельмени с брынзой,
малиновым соусом и щавелем
Dumplings with feta cheese,
raspberry sauce and sorrel

Вареники с запеченными
на углях картофелем и грибами
Dumplings with charcoal-baked
potatoes and mushrooms

Вареники с квашеной капустой
Dumplings with sauerkraut

Вареники с сулугуни
Dumplings with suluguni

360,210g

450,290g

310,250g

350,250g

Цена за 100g

ГРИЛЬ / GRILL

Гатчинcкий фермерский
цыпленок
Gatchina farm chicken

Стейк рибай
из воронежской говядины
Voronezh beef Ribay steak

Свиные ребра
в пряном маринаде

200,100g

590,-

Murmansk salmon

Камчатский краб
Kamchatka crab

440,-

210,100g

Черноморская камбала

150,100g

Сахалинский
морской гребешок
Sakhalin scallop

Стейк филе миньон
из воронежской говядины
Filet mignon steak
from Voronezh beef

1450,100g

900,100g

Baked tomato sauce

Соус
из сливы
и соленого лимона
Plum and salted
lemon sauce

140,50g

Соус из запеченных
перцев
Baked pepper sauce

Соус тартар

90,50g

Tartar sauce

Соус из голубого сыра
Blue cheese sauce

Mashed potatoes

Гречневая каша
с белыми грибами

Buckwheat porridge with
white mushrooms

Цветная капуста
обжаренная на углях
Charcoal fried cauliflower

370,100g

Баклажан на углях
с томатным конкасе
Charcoal eggplant
with chopped tomatoes

Жареный
молодой картофель
с чесноком и зеленью

СОУСЫ / SAUCES
Соус из запеченных
томатов

Картофельное пюре

120,100g

100g

100g

Pork ribs in a spicy marinade

Black sea flounder

Мурманский лосось

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES

90,50g

140,50g

170,50g

Fried young potatoes
with garlic and herbs

250,100g

120,100g

250,100g

120,100g

РЫБА / FISH

МЯСО / MEAT
Бефстроганов
Beef stroganoff

Голубец
с томленой уткой,
гречей
и белыми грибами

780,320g

Murmansk salmon, zucchini,
parsley sauce

540,-

Cabbage rolls
with stewed duck,
buckwheat
and white mushrooms

260g

Котлета по-киевски

560,-

Kiev chicken cutlet

Буженина,
цветная капуста,
соус из запеченных
томатов

Cold boiled pork, cauliflower,
baked tomato sauce

Говяжья грудинка,
запеченный на углях
молодой картофель,
шпинат, соус из брусники
и можжевельника
Beef brisket,
charcoal-baked potatoes,
spinach, cowberry
and juniper sauce

Утиная грудка,
копченая каша
из булгура,
слива, черный чеснок
Duck breast,
smoked bulgur porridge,
plum, black garlic

Мурманский лосось,
молодой кабачок,
соус из петрушки

280g

630,330g

560,250g

Кулебяка
с мурманским лососем,
соус из белого крымского
вина и красной икры
Kulebyaka with murmansk
salmon, crimean white wine
and red caviar sauce

330g

240g

870,200g

Мурманская треска,
зеленый горошек,
соус из голубого сыра
и водорослей

710,-

Ладожская щука,
пюре из земляной
груши, соус
из лесных грибов и ели

680,-

Murmansk cod, green peas,
blue cheese and seaweed sauce

Ladoga pike, earthen pear puree,
wild mushroom and spruce sauce

Ладожский судак,
пюре из сельдерея
и шалфея, соленый
крыжовник, соус из желтков

710,-

770-

Ladoga pike perch,
celery and sage puree,
salted gooseberry, yolk sauce

Черноморские рапаны,
кукуруза, соленый лимон,
соус из запеченных перцев

Black Sea rapans, corn,
salted lemon, baked pepper sauce

290g

260g

740270g

610,260g

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Ром баба,
взбитые сливки,
морошка

390-

Гречишный медовик,
лимонный ганаш, малина

460,-

Rum baba, whipped cream,
cloudberries

Honey cake, lemon ganache,
raspberry

140g

170g

Ванильная
творожная запеканка,
клубника, мята

430,-

Блины, соус из вишни,
взбитая сметана

290,-

Vanilla curd casserole,
strawberries, mint

Pancakes, cherry sauce,
whipped sour cream

150g

230g

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ОТ НАШЕЙ КУХНИ И СЕРВИСА

mykalinka_rest
www.kalinkamoya.ru

