
 

 
МЕНЮ КАФЕ-ПЕЛЬМЕННАЯ "СИБИРЬ" 

Режим работы с 10.00 до 20.00 

Для заказа в номер обратитесь по телефону кафе. Стоимость 10% от чека. 

т. 8 928-242-81-08, 8 928-852-91-33 

        

Напитки собственного приготовления 

 

морс клюквенный                                  200 мл                     80 руб. 

морс облепиховый                                  200 мл                     80 руб. 

 

Холодные закуски 

 

Грузди соленые со сметаной                                 150⁄30 гр.                380 руб. 

Садугай из муксуна с отварным картофелем                100⁄100 гр.      390 руб. 

Тар-тар из муксуна                                  100⁄20 гр.      350 руб. 

Строганина из муксуна                                 100⁄30 гр.      380 руб. 

Карпаччо из оленины                                  100⁄30 гр.      450 руб. 

Холодец с хреном и горчицей                   250⁄30 гр.      250 руб. 

Мясное ассорти из сибирского оленя                   180⁄30 гр.      520 руб. 

(юкола с⁄в, колбаса в⁄к, шейка в⁄к, колбаски с⁄к, сердце в⁄к) 

 

Салаты 

 

Салат из свежих овощей с ароматным маслом                   200 гр.       220 руб. 

Салат витаминный с яблоком и брусникой                                 180 гр.       180 руб. 

Винегрет с груздями                                     200 гр.       250 руб. 

Оливье с моралом                                     200 гр.       280 руб. 

 



Супы 

 

Крем суп грибной с мякотью оленины                                    300 гр.            350 руб. 

Борщ сибирский со сметаной                       300 гр.            290 руб. 

Лапша домашняя                                       300 гр.            180 руб. 

Рыбная юшка из северной рыбы                                      300 гр.           280 руб. 

 

Вареники 

 

с картофелем и грибами                                       250 гр.            220 руб. 

с творогом                                         200 гр.            220 руб. 

с брусникой                                          200 гр.            220 руб. 

с домашним сыром                                        200 гр.            250 руб. 

 

 

          Пельмени   

                                                                     
из северного оленя                                         200 гр.                   310 руб. 

с сёмгой и черемшой                                                       200 гр.                   380 руб. 

из рыб северных пород (муксун)                                       200 гр.                   380 руб. 

из телячьей печени и лесными грибами                                      220 гр.                   270 руб. 

 

Горячие блюда 

 

Филе жареного муксуна с картофельным пюре                       150⁄150⁄30              750 руб. 

Котлетки из фермерского оленя под брусничным соусом         150⁄150⁄30             490 руб. 

 Котлетки куриные с картофельным пюре                                       120⁄150⁄30             280 руб. 

 Рагу из оленины в глиняном горшочке с белыми грибами            350 гр.                 650 руб. 

 

Десерт 

Блинчики сладкие с творогом                                                        150 гр.                180 руб. 

Блинчики (сметана, варенье, сгущенка, мёд)                           120⁄50 гр.          150 руб. 

Воздушный мусс "Сибирь" с брусничной эспумой                           150 гр.                250 руб. 



Бар 

          

 чёрный     400⁄1000 гр. 150⁄300 руб. 

 чёрный с облепихой и календулой  400⁄1000 гр. 150⁄300 руб. 

 зелёный     400⁄1000 гр. 150⁄300 руб. 

 

Кофе 

 

 американо     150 гр.                150 руб. 

 капучино     150 гр.                180 руб. 

 латте      300 гр.                200 руб. 

 

ПИВО В АССОРТИМЕНТЕ                 300⁄500 мл  150⁄200 руб. 

Сок в ассортименте                  200 мл.    80 руб. 

Вода с газ⁄б⁄г                    500 мл.   100 руб. 

Кока-кола, Фанта                   500 мл.  150 руб. 

 

 

Завтрак 500 руб. 

с 10.00 до 11.30 

 

- Глазунья с помидорами, блинчики с начинкой на выбор, кофе на выбор 

- Каша на выбор, блинчики с начинкой на выбор, кофе на выбор 

* Для заказа завтрака в номер обратитесь по телефону кафе. Стоимость + 100р 


