
 

 

  
Разносолы 
Домашнее сало с луком 
Свежие овощи 
 

  
Слоеный пирог с мясом 
 

 
Борщ с зеленью и пампушками 
 

 
Блины с медом и вареньем 
Расстегаи с брусникой 
Лимонный пирог с яблоком 
Варенье из еловых шишек с кедровыми орешками 
 

 
Морс брусничный 
Сбитень 
Чай «Таежный» из самовара с баранками 
 

Теплый салат с вяленым помидором, телячьим языком и горчичной заправкой 
Палтус запечённый на пюре из белой спаржи, подается с соусом «Тар-тар» из груздей и 
рыжикового масла 
Бараньи ребрышки, на гарнир кус-кус с овощами и оливками 
 

 
Мороженое на сливках из зеленого чая с кедровым орешком 

 
Чай с сааган-далей 
Морс облепиховый, брусничный 
Вода без газа 

 
Овсяная каша со смородиной и яблоками 



 

Сырники с медом, сметаной и клубничным вареньем 
Омлет со свежими овощами и сыром Фета 
Чай «Таежный» 
Вода без газа 
 

Бухлер на бараньих голяшках с сыром из байкальской сыроварни и свежей зеленью 
Мясная нарезка  
Сагудай из омуля с тремя соусами на выбор (соевый, рыбный с чили и из черного перца)  
Салат из сезонных овощей с молодым сыром 
Домашние маринованные грузди и рыжики под сметаной и луком 
Чай «Таежный» 
Вода без газа 
 

Мясные нарезка (копченые колбаски, бастурма, пряная шейка) 
Сырная тарелка от Байкальской сыроварни с конфитюрами 
Орехи (арахис, грецкий, пекан, кешью, фисташки), подается с цветочным медом 
Баранки, миндальное печенье 
Фруктовая тарелка 
Чай ромашковый 
Компот из шиповника 
Квас 
Вода без газа 
 

Щучьи биточки с соусом из омулевой икры и сметаны 
Бифштекс из говядины в соусе Демигляс с брусникой и картофельным пюре 
Салат «Цезарь» теплой подачи 
Сибирские разносолы летнего быстрого посола (помидоры, огурцы, капуста) 
Салат со свеклой, апельсином, запечённым сладким перцем, тыквенными семечками и сыром 
Фета, заправленный облепиховым маслом 
Домашнее овсяное печенье 
Чай «Таежный» 
Вода без газа 

Яйца Бенедикт на гренке с помидором, малосольной морской форелью и зеленью  
Блинчик с творогом, кедровым орехом и шоколадным соусом 
Фруктовая тарелка 
Чай «Таежный» 
Вода без газа 

 

 

Байкальский сагудай (омуль соленый с луком и специями) 
Мясная тарелка (домашнее сало, колбаса сырокопченая, грудинка копченая) 
Сырная тарелка (пармезан, адыгейский сыр, сулугуни) 



 

Теплые роллы с свежими овощами, сыром и курицей 

Пироги печеные (клубничный, черемуховый, яблочный) 

 
Иван-чай на костре 

 
Суп с белыми грибами и курицей 
Соте из кролика с мини-овощами 
Таёжный сет (ириска, грильяж кедровый, мед в сотах, домашний конфитюр из лесных ягод) 
Лимонад с огурцом и лимоном 
Чай с листьями смородины 
Вода без газа 
 

 
Бефстроганов из говяжьей вырезки, в сливочном соусе с белыми грибами, подается с гречихой на 
гарнир. 
Омуль слабой соли с молодым отварным картофелем в мундире 
Паштет из печени оленины с кедровым орешком, мясной террин с фисташкой и черносливом, 
канапе с бужениной и хреном 
Свежие овощи и зелень 
Пряный пирог с лимоном 
Чай «Сибирский» 
Вода без газа 

 
Омлет из деревенских яиц, сыра, зелени, помидоров и копченой грудинки 
Оладьи с медом, брусникой и грецким орехом 
Компот из чернослива и сухофруктов со специями 
 

 
Куриный бульон с гренками 
Жаркое из говяжьей вырезки с баклажаном и болгарским перцем 
Огурцы малосольные с маком, укропом и чесноком 
Калитки крупяные с изюмом, творожные 
 

 
Запечённая лопатка ягненка с байкальскими травами 
Овощи гриль, обжаренные на березовых углях 
Пирог «Шарлотка» с яблоками и взбитыми сливками 

 
Мясная тарелка (копченые колбаски, бастурма, пряная шейка) 
Сырная тарелка от «Байкальской сыроварни» с конфитюрами 
Чесночные гренки и орехи (арахис, грецкий, пекан, кешью, фисташки) 
Фруктовая тарелка 



 

Глинтвейн  
Квас 
Вода 

Яичница болтунья с копченым лососем и салатом (для тех, кто не ест рыбу подается бекон) 
Сырная тарелка от «Байкальской сыроварни» с конфитюрами 
Каша рисовая на сливках с изюмом и курагой 
Чай «Сибирский» 
Вода без газа 

 
Свежие овощи 
Огурцы и помидоры малосольные 
Папоротник жареный 
Сагудай из омуля (свежая рыба с луком, лимоном и специями) 
Печеные пирожки с грибами 
 

 
Шашлык с томатным соусом и сибирскими пряными травами 
Щука запеченная 
 

 
Картофель отварной с зеленью 
 

 
«Сибирский чизкейк» с черникой 
Варенье: малиновое, клубничное, черничное 
 

 
Облепиховый чай на костре с травами  
 

 
Куринные роллы с творожным сыром 
Филе омуля в кедровых орешках 
Салат из сезонных овощей в сырной корзинке 

 
Бурятские позы из трех видов мяса с тестом на минеральной воде с соус на основе уксуса, чеснока 
и черного перца 

 
Зефир, Маршмеллоу и мармелад 

 
Вода без газа 
Чай с травами 



 

 

 
Жульен с белыми грибами, шампиньонами, сливками и розмарином 
Борщ из говядины 
Салат с говяжьей вырезкой и овощами на гриле, сыром Брынза и кедровым орешком 
Корзинка мини-пирожков (яблоко/клюква, крольчатина/грибы, вишня/шоколад, печень, нерка) 
Ягодный морс 
Традиционный соленый бурятский чай с молоком 
Зеленый чай 
Вода без газа 
 

 
Оленина (вырезка) приготовленная на гриле с картофелем и грибами 
Салат с глазированной утиной грудкой, грейпфрутом, свежими овощами и малиновой заправкой 
Торт медовик 
Лимонад с лаймом 
Чай «Сибирский» 
Вода без газа 
 

 
Домашняя гранола из овсяных хлопьев, меда, сухофруктов и орехов. 
Йогурт и молоко для гранолы 
Омлет с зеленью и помидором 
Овощной салат 
Апельсиновый сок с мякотью 
Свежие фрукты 
Чай травяной 
Вода без газа 
 

 
Салат с папоротником и кедровым орешком 
Щи томленые с уткой 
Ростбиф из говяжьей вырезки с пюре из зеленого сладкого горошка и шариков моркови 
Драники с красной икрой и сметаной 
Тыквенный пирог с орешками 
Лимонад апельсиновый 
Чай с мелиссой 
Вода без газа 
 

 
Люля из оленины с пюре и соусом Сацибелли 
Куриные шашлычки и овощами гриль и соусом из черного пера 
Круассан, печеная груша, мороженое с сублимированной малиной 
Чай с ромашкой 
Чай черный с чабрецом 
Вода без газа 
 



 

 
 

Овсяный кисель с кедровым орешком 
Яблоко, запечённое с медом 
Кобб-салат (куриная грудка, помидор черри, огурец, лист салата, отварное яйцо, салатная 
заправка горчичная 
Тостовый хлеб, джем, сливочное масло 
Чай травяной 
Вода без газа 
 

 


