
Салат 8/12 е М, Г*

Свежий салат, маринованные овощи, маринованные листья капусты,

 помидорчики черри, красный лук, побеги салата,

обжаренные семена и бальзамическая клубника (г, л, м)

Дополнение к салату: + 5 е

Жареный лосось холодного копчения, Л, Г*

Козий сыр приготовленный на гриле, Л, Г*

Суп из лисичек с сухариками 11/14 е, Л*

Наваристый суп из трубчатых лисичек, корнеплоды и хлебные сухарики. 

Улитки 12 е, Л, Г*

Запечённые улитки в чесночном масле 

и сыре с голубой плесенью с местной фермы.

Закуска на двоих 24 е, Л, Г*

Выпеченный на своей кухне хлеб,

лосось холодного копчения и майонез с укропом, салака с ароматом дёгтя, 

копченая ряпушка, мусс из оленины и маринованные овощи, сушёные 
абрикосы, корнеплоды и сыр с голубой плесенью 

Стейк с перцем 33 е Л, Г*

Стейк из говяжьей вырезки (180г) со слабо острым перечным соусом,

 обжаренные овощи и картофель с розмарином.

Тушёная печень 22 e Л, Г*

Тушёные в сливочном соусе печень и бекон, жаренные овощи,

 картофельное пюре и брусника.



Жареный сиг 29 е, Л, Г*

Жареный сиг, картофельное пюре, тушёные лисички и лаймово-укропное 
масло. 

Бутерброд с лососем 17 е Л, Г *

Сдобренный соком лимона жареный лосось и жареное яйцо, уложенные на 
тостер из хлеба бриошь, листья салата, винегрет из красного лука, каприс и 
майонез с укропом.

Дополнение: картофель фри + 2 е.

Бургер с поросячьими щёчками 19 е Л, Г*

Тушёные в малиновом пиве поросячьи щёчки, тушёные краснокочанная 
капуста и яблоки, майонез, сыр Чеддер, солёные огурцы, листья салата, 
помидоры и картофель фри.

Также возможен вегетарианский вариант, где мясо заменено на сладко- 
острый продукт из овса. Л*

Фирменные колбаски ресторана 24 е, Л, Г*

На нашей кухне приготовленные колбаски, горчица с клюквой, тушёная 
краснокочанная капуста, помидоры гриль и картофельные драники. 

Десерт Павловой 10 е Л, Г*

Свежие ягоды, ванильный мусс и лимонная паста.

Сырный торт с розовым сиропом 10 е, Л*

Сочный сырный торт, розовый сироп и клубника.

Фирменное мороженое ресторана Myllärit 9 е Л, Г*

На нашей кухне приготовленное мороженое с различными вкусами. 
Официант расскажет какой ассортимент есть в наличии.



Фирменный сорбет ресторана Myllärit 9 е Л, Г*

На нашей кухне приготовленный сорбет с различными вкусами. Официант 
расскажет какой ассортимент есть в наличии

Меню – предложение 45 е

Салат с козьим сыром Л, Г*

Листья салата, маринованные овощи и листья капусты, побеги салата, 
помидоры черри, винегрет из красного лука, жареные семена, 
бальзамическая клубника и поджаренный на гриле козий сыр.

Жареный сиг Л, Г*

Жареный сиг, картофельное пюре, тушёные лисички и лаймово-укропное 
масло

Сырный торт с розовым сиропом Л*

Сочный сырный торт, розовый сироп и клубника.

Л* – без лактозы, Г* – без глютена, М*- без молока


