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МЕНЮ 
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Закуски     c 1 

Оладьи порционные                 c 2 

Cалаты, супы и пельмени                c 3 

Блюда из рыбы, мяса & портобелло c 4 

Гамбургеры и жареные деликатесы c 5 

Детское меню    c 6 

Десерты                 c 6-7 
 

Напитки 

Безалкогольные напитки                           с 8 

Пиво                                            с 8 

Long Drinks и сидр   с 9 

Вино и шипучие напитки                         с 9-10 

Шнапсы и шоты              с 10  

Aperitifs                  с 11 

               Виски, коньяк, ликёр и т.д.                     с 11 



 

ЗАКУСКИ            с 1 

*) Просьба проинформировать персонал о наличии диеты исключающей продукты 

содержащие глютен!   Обратите внимание, при том, что мы готовим еду разными 

приборами, полного исключения глютена гарантировать не можем! 
     

Холодные закуски 

   10 Свежий закусочный салат (L, G, Ve)  7,50 
         Салат, дыня, огурец, жареные семечки, сушеные помидоры, 

          маринованный красный лук, бальзамический уксус 

    11 Салат с копченым лососем (L, G)   10,50 

   12 Салат с речными раками и   

         лососем холодного копчения (L, G)      12,50 

   13 Лосось холодного копчения и салат из груздей (L,G)  12,50 

   14 Фирменные закуски, три вкуса (L)   12,50       
        Гренки с муссом из оленины холодного копчения, с копченым лососем, с  груздями          
       

      15 Фирменные закуски, шесть вкусов (L )  20,50 
       Гренки с муссом из оленины холодного копчения, с копченым лососем, с груздями, 

       с   копченой маринованной ряпушкой, с речными раками 

      

 Горячие закуски  (оладьи  можно заказать без содержания глютена*) 

   20  Оладьи с маринованными огурцами и медом   9,50 

    21  Оладьи  с копченым лососем   (L)   11,50   

   22  Оладьи с грибным салатом (L)   13,00 

   23  Оладьи с муссом из оленины холодного копчения (L) 13,50 

   24  Оладьи с икрой речной форели (L)   14,00 

   25  Ряпушка горячего копчения (L, G)   9,50 

   26  Мясные пельмени (L)    9,50  

   27  Суп из морского лосося на сливках (L, G)  10,50 

   28  Суп из речных раков и копченого лосося (L, G)  12,50 

   29  Суп из оленины холодного копчения и сморчков (L, G) 12,50 

 



 
 

ОЛАДЬИ, порционные (предлагаются также без          с 2 

содержания глютена)                                                                       
 

Пышные оладьи по традиционному рецепту ресторана NUOTTA  готовятся 

на масле и подаются с одной или двумя выбранными начинками.  Блюдо 

дополняется  сметаной, солеными огурцами, красным луком и зеленью. 
 

Оладьи можно заказать в качестве закуски -  меню  горячих закусок 

находится на стр 1. 
 

   31 Оладьи с маринованной копченой  ряпушкой   19,50 

   32 Оладьи с морским лососем горячего копчения   (L)  20,50 

   33  Оладьи с форелью холодного копчения (L)   21,50 

   34 Оладьи с грибным салатом (L)    21,50 

   35 Оладьи с муссом из оленины холодного копчения (L)  21,50 

   36  Оладьи с речными  раками (L)    23,50 

   37  Оладьи с икрой речной форели (L)    23,50 

   38  Праздничное блюдо на двоих (или закуска на 4 персоны) с 

высококачественной    Mallossol- икрой (100 г) и речными раками (L) 148,00 

 

Основа теста для оладей делается на половину из гречневой и на половину из 

пшеничной муки и всегда за день до подачи блюда. За ночь поднявшаяся основа 

доводится до готовности в день подачи. 
 

БЕЗ ГЛЮТЕНА*  Оладьи  готовятся 100%  на гречневой муке,  для 

безопасности  предварительно выпекаются маленькими порциями. 
 

*) Просим обратить внимание! Производитель гречневой муки 

проинформировал, что продукт   может содержать пыль прочих злаков. 

 



 
 

САЛАТЫ, СУПЫ И ПЕЛЬМЕНИ             с 3 

*) Просьба проинформировать персонал о наличии диеты исключающей продукты 

содержащие глютен!   Обратите внимание, при том, что мы готовим еду разными 

приборами, полного исключения глютена гарантировать не можем! 

 

Блюда можно заказать на закуску- меню горячих закусок  находится  

на стр 1. 
 

Салаты 

     База для салата: Салат, дыня, огурец, жареные семечки, сушеные  

    помидоры, каперсы, маринованный красный лук, бальзамический уксус 
 

  40 Фирменный свежий овощной салат (L, G, Ve)      15,50 
  41 Салат с портобелло(L, G, Ve)       19,50 

   42 Салат из лосося горячего копченого  (L, G)         21,50 

   43 Салат с речными раками и лососем холодного копчения (L, G) 23,50 

   44 Фирменный салат (L, G)        24,50          
          Копченый морской лосось, маринованная копченая ряпушка, лосось холодного копчения,  
           речные  раки, икра радужной форели, сметана 

СУПЫ (ок. 5 dl ) 

    46 Суп из морского лосося с икрой форели и сливками (L, G)    16,50   

    47  Суп из речных раков и  лосося холодного копчения (L,G)       18,50 

     48  Суп из оленины холодного копчения и сморчками (L,G)       18,50                   

 

Пельмени (ок. 15 шт)  

     Блюдо из пельменей подается с топленым маслом, красным и зеленым луком. 

   49  Пельмени  мясные отварные со сметаной (L)      14,50 

     50   Пельмени мясные во фритюре с соусом tzatziki (L)     16,50   

 

     



 

РЫБА, МЯСО И СТЕЙКИ    с 4                                                          

 *) Просьба проинформировать персонал о наличии диеты исключающей продукты 

содержащие глютен!   Обратите внимание, при том, что мы готовим еду разными 

приборами, полного исключения глютена гарантировать не можем! 

                    

 51 Ряпушка горячего копчения (L, G)    19,50 
      Копченая  ряпушка, картошка в сливочном масле с укропом, салат 
 52  Жареная ряпушка (L, G)      21,50 
       Панированная ряпушка, пюре из картофеля, салат 

53   Лосось горячего  копчения,  соус из сморчков (L, G)                                    24,50 

        Сочный морской лосось бабочкой горячего копчения,  

       картофель в сливочном масле с укропом, салат 

 54 Морской лосось жареный,  ремулад - соус (L, G)   24,50 
       Обжаренный морской лосось бабочкой, пюре из картофеля с маслом, 

       салат 

55   Окунь жареный в масле(L, G)    29,50 
       Филе окуня в панировке  с бататом и цуккини, соус 

       из сморчков, картофель в сливочном масле с укропом 

60 Портобелло фаршированный тушеными овощами слегка приправленными 

      перцем чили      (L,G, Ve) Батат-фри и овощи-гриль  21,50 

61  Портобелло фаршированный тушеными сморчками и олениной холодного  

      копчения Батат-фри и овощи-гриль    24,50 

62 Свинина-гриль,  BBQ- вырезка (L, G)    24,50 
        Сочная вырезка, сливочное масло с чесноком и зеленью, картофель-фри  

        по-деревенски, пикантный соус     

63 Фаршированный стейк из свиной вырезки (L, G)   27,50 
     Стейк фаршированный муссом из копченой оленины,   
     картофель по- деревенски, овощи-гриль, пикантный соус   

Sous-vide – стейк из говяжьей вырезки – только по предварительному заказу: 

64 Запечённая телятина ”sous vide” с сыром рокфор и сморчками (G)  36,50 
     Стейк из говяжьей вырезки ( шатобриан, 200 г)  запеченный с  

     сыром рокфор, соус из сморчков и оленины холодного копчения, картофель  

     с чесноком и зеленью, овощи-гриль 

 65 Фирменный стейк ”sous vide” с перцем (L, G)   36,50 
    Стейк из говяжьей вырезки (шатобриан, 200 г) с бататом- гриль, 

    цуккини, коньячный соус Дижон, картофель с зеленью и чесноком 



 

         

Бургеры                   c 5
     

    В бургерах основная начинка: хрустящий салат, маринованный огурец,  
   маринованный красный лук, помидоры и соус  

   70 Портобелло-бургер (L, Ve)    15,50 
        Портобелло, паприка-гриль, майонез с чили 

   71 Фирменный бургер с сыром (L), 120 г говядины, сыр чеддер 10,50 

   72 Фирменный бургер из лосося (L)    15,50 
        жареный лосось бабочкой,  ремулад-соус, луковые кольца  

         в панировке 

   73 Охотничий бургер (L) , 120 г говядины, соус из сморчков,   16,50 
        оленина холодного копчения, луковые кольца в панировке   

   74  Особенный пляжный бургер (L)    16,50 
        240 г говядины, бекон, сыр чеддар, луковые кольца в панировке 

   75  Дополнительный картофель- фри к бургеру (L, Ve, G) & соус  3,50 

   76  Дополнительный батат-фри к бургеру (L, Ve, G) & соус  3,50 
 
 

Лакомство во фритюре 

   77 Картофель- фри по-деревенски (L, Ve, G) + соус (L, G)  7,50 

    78 Батат-фри (L, Ve, G) + соус    7,50 

   79  Ряпушка во фритюре+ соус (L)    12,50 

   80  Рыба & Чипсы ( ряпушка во фритюре и картофель-фри  

         по-деревенски+ соус (L)     14,50 

   81  Луковые кольца в панировке +картофель-фри  

        по-деревенски+ соус (L, K)     14,50 

   82  Кольца кальмара в панировке + картофел-фри 

          по-деревенски + соус (L)     15,50 

   83  Микс во фритюре + соус, порция на двоих (L)   29,50 
        Ряпушка во фритюре, кольца кальмара во фритюре и луковые кольца в 

        панировке, картофель-фри  по-деревенски,  батат-фри, соус на двоих 

         Дополнительно соусы (L, G,  Ve)    1,00 
         майонез с перцем чили, сметанный соус с чесноком, BBQ-соус 



 

       с 6  

  ДЕТСКОЕ МЕНЮ                
      

   91  Картофель- фри  по-деревенски (L, G, Ve)   5,50 

   92  Картофель- фри и сосиски (L)    7,50 

   93 Сосиски и картофельное пюре + салат (L)   8,50 

   94 Котлета – бургер (120 г) картофель-фри по-деревенски + салат (Л)  9,50 

    95 Пельмени с мясной начинкой (L)    9,50 

   96 Детская котлета – бургер с сыром + картофель-фри (L)   10,50 

   97  Жаренная ряпушка с картофельным пюре +салат (L)  11,50 

   98  Жаренный лосось бабочкой с картофельным пюре + салат (L, G) 13,50 

   99 Детский стейк, масло сливочное с приправами,  
       картофель- фри, салат (L, G)                                                               13,50 

*) Просьба проинформировать персонал о наличии диеты исключающей продукты 

содержащие глютен!   Обратите внимание, при том, что мы готовим еду разными 

приборами, полного исключения глютена гарантировать не можем! 

 
 

Десерт       
Мороженое на выбор: Ванильное (VL), Клубничное (VL), Шоколадное (VL), 
Манго/Дыня (L),  Карамель (L, Ve) 
                   

   910 Мороженое, 1 шарик        3,50  

   911  Мороженое, 2 шарика     5,50 

   912  Мороженое с клубникой, сливками и шоколадным соусом  8,50 

   913  Фирменная ягодная панакота   (L, G)   8,00  

   914 Фирменный пирог Карины из ревеня с ванильным мороженым  

         и клубникой (L)     9,00 

 

 

Бельгийские вафли с сахарной пудрой и мелиссой 
     

   915 Вафли с вареньем (L)     5,50 

   916 Вафли с вареньем и сливками      6,50 



 

        с 7  
 

  917  Вафли с вареньем и мороженым (L)   7,50 

  918  Вафли с клубникой и мороженым (L)   8,00 

  915  Вафли с клубникой, сливками и  мороженым   8,50 
          
 
 
 

 

(L)  -  без лактозы 

(VL)- малолактозное 

(Ve) - вегетарианский 

(G)   - без глютена    

 


