МЕНЮ

ШЕФ-ПОВАР
РЕКОМЕНДУЕТ
МЕНЮ №1
Лосось и мусс из икры сига L
Лосось, мусс из икры сига,
солодовый хлеб и маринованная свекла.

Перечный стейк L, G
Говяжий стейк с перцем (150 г), перечный соус из финского бренди,
пряное сливочное масло, овощи и чесночно-пряный картофель во
фритюре.

Крем-брюле G
Ванильный крем-брюле с ягодами.

48,90

по карте PINS или Plussa

L = Без лактозы

44,00

VL = С низким содержанием лактозы P = Содержит орехи

M = Без молока G = Без глютена. Изготовлено в помещениях, в которых обрабатывается
продукция, содержащая глютен.
по ваучеру Hotel Bonus Club Детские порции – 50% (до 12 лет).

ЗАКУСКИ
Не изволите ли для начала
отведать закуску?
1. Зеленый салат M, L 5,90
Зеленый салат, помидоры черри, маринованная спельта, свекла,
уксус из белого вина Torres и оливковое масло.

2. Улитки в пряном сливочном масле с чесноком
11,90
Улитки, жаренные в пряном сливочном масле с чесноком, и
фирменный хлеб.
Дополните порцию голубым сыром Black Castello (+1 евро).

3. Суп из лисичек L, G 9,80
Сливочный суп из лисичек с ростками.

4. Лосось и мусс из икры сига L 10,50
Лосось, мусс из икры сига,
солодовый хлеб и маринованная свекла.

L = Без лактозы

VL = С низким содержанием лактозы P = Содержит орехи

M = Без молока G = Без глютена. Изготовлено в помещениях, в которых обрабатывается
продукция, содержащая глютен.
по ваучеру Hotel Bonus Club Детские порции – 50% (до 12 лет).

САЛАТЫ
Наши салаты, приготовленные из
свежих продуктов,
как симфония для вашего желудка.
5. Салат «Цезарь» L, майонезный соус сод. рыбу 15,40
Листья салата, фирменные гренки и хлопья пармезана.
Дополните порцию козьим сыром, лососем холодного копчения или
бройлером (+2 евро)

6. Клубничный салат M, L 16,60
По карте PINS или Plussa 14,90
Жареное филе бройлера, зеленый салат, помидоры черри,
огурец, маринованная спельта, свекла, полосатая свекла,
уксус из белого вина Torres и оливковое масло.

ПАСТА
«Жизнь – это смесь магии и макарон».
- Федерико Феллини –

7. Паста с лососем холодного копчения L 15,80
Паста лингвини, лосось холодного копчения и кудрявая капуста
под сливочным соусом с хреном,
жареный лимон и хлопья пармезана.

8. Паста тофу (макаронные изделия) M, L, G, P 14,80
Чечевичная паста, маринованный тофу, цуккини и кочанный минисалат латук
в кокосовом соусе, приправленном хариссой.
Веганское блюдо, содержит орехи.

L = Без лактозы

VL = С низким содержанием лактозы P = Содержит орехи

M = Без молока G = Без глютена. Изготовлено в помещениях, в которых обрабатывается
продукция, содержащая глютен.
по ваучеру Hotel Bonus Club Детские порции – 50% (до 12 лет).

ПИЦЦА
Кто бы не хотел быть также же сильно
любим, как вкусная пицца?
9. Пицца «Фантазия»
У нас можно заказать пиццу такой, какой вы хотите ее видеть.
Выберите желаемую начинку.
С тремя начинками 14,30
С четырьмя начинками 15,30

Варианты начинки L, G
Голубой сыр Black Castello
Двойная порция сыра
Козий сыр
Бройлер
Ветчина
Пепперони
Лосось холодного копчения
Ананас
Каперсы
Паприка
Лук
Помидоры черри

L = Без лактозы

VL = С низким содержанием лактозы P = Содержит орехи

M = Без молока G = Без глютена. Изготовлено в помещениях, в которых обрабатывается
продукция, содержащая глютен.
по ваучеру Hotel Bonus Club Детские порции – 50% (до 12 лет).

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Счастья не купишь, но всегда можно
насладиться хорошим стейком. И это на
самом деле одно и то же.
10. Перечный стейк L, G 33,90
По карте PINS или Plussa 29,90
Говяжий стейк с перцем (150 г), перечный соус из финского бренди,
пряное сливочное масло, овощи и чесночно-пряный картофель во
фритюре.

11. Командирский стейк L 26,90
Говяжий стейк (150 г) с голубым сыром Black Castello и
соусом «Портер», картофель фри, жареная кукуруза,
луковые кольца и брокколини.

12. Отбивная L 23,90
Говяжье филе (150 г) в сливочном масле с лимоном и зеленым
перцем, картофель фри, луковые кольца, жареная кукуруза и
брокколини.

13. Фланк стейк L 21,90
Томленый говяжий стейк под корейским соусом барбекю и
соусом с голубым сыром, батат во фритюре и овощи.

14. Хозяйская отбивная L 19,40
Свиная отбивная под соусом из лисичек,
картофель фри и овощи.

L = Без лактозы

VL = С низким содержанием лактозы P = Содержит орехи

M = Без молока G = Без глютена. Изготовлено в помещениях, в которых обрабатывается
продукция, содержащая глютен.
по ваучеру Hotel Bonus Club Детские порции – 50% (до 12 лет).

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Если вам нравятся наши стейки,
обязательно попробуйте эти деликатесы
– вы будете приятно удивлены!
15. «Гриль-микс» для двоих L 50,00
По карте PINS или Plussa 45,00
Порция как минимум на двоих: говяжье филе, грудки бройлера,
свиные ребрышки baby back под соусом барбекю, кукуруза, батат,
овощи, картофель фри, майонез с паприкой и чили, соус с голубым
сыром и соус барбекю.

16. Жареная печень L, G 17,60
Говяжья печень на гриле в подрумянившемся сливочном масле,
бекон, карамелизованный лук, брусника и картофельное пюре.

17. Курица с козьим сыром L 18,90
Филе бройлера с козьим сыром и соусом «Портер»,
батат во фритюре, овощи и тыквенное пюре.

18. Жареное филе лосося L 21,60
Жареный лосось под соусом из лисичек, мандель-картофель в
сливочном масле с укропом, маринованная спельта и свекла.

19. Жареная салака L, G 17,20
Салака, жаренная в сливочном масле, мусс из икры сига,
жареный лимон, овощи и картофельное пюре.

Шеф-повар рекомендует О блюде дня можно
узнать у официанта.

L = Без лактозы

VL = С низким содержанием лактозы P = Содержит орехи

M = Без молока G = Без глютена. Изготовлено в помещениях, в которых обрабатывается
продукция, содержащая глютен.
по ваучеру Hotel Bonus Club Детские порции – 50% (до 12 лет).

УЛИЧНАЯ ЕДА
Бургеры подаются на ваш выбор
с картофелем фри или салатом.
20. Фирменный бургер L 17,40
По карте PINS- или Plussa 15,60
Котлета из финской говядины (150 г), майонез с паприкой и чили,
салатные листья, помидоры и маринованный красный лук. Вдобавок
капустный салат с майонезом, жареная кукуруза и картофель фри.

21. Бургер «Бекон барбекю» L 18,60
Котлета из финской говядины (150 г), бекон, сыр чеддер, корейский
соус барбекю, майонез с паприкой и чили, салатные листья,
помидоры и маринованный красный лук. Вдобавок капустный салат
с майонезом, жареная кукуруза и картофель фри.

22. Oumph! («Ням!») Бургер L 15,90
Соевая начинка «Oumph!» с соусом барбекю, кокос, салат, помидоры
и маринованный красный лук. Вдобавок жареный кочанный минисалат латук, кукуруза и картофель фри.

23. Аппетитный сэндвич с курицей 16,90
Тост с филе бройлера, ананасом, чесночным соусом беарнез и
соусом с голубым сыром,
лечо и зеленый салат.

24. «Куриная корзинка» L 15,40
Ломтики бройлера во фритюре, луковые кольца и картофель фри.
Вдобавок жаренный кочанный мини-салат латук, соус из голубого
сыра и майонез с паприкой и чили.

ДОБАВКИ
Дополнительная котлета L, G 3,50
Бекон L, G 2,50
Козий сыр G 2,50
Сыр чеддер G 1,50
Луковые кольца G 2,50
Кукуруза гриль L, G 2,00
Картофель фри L, G 2,00
Картофельные вафли L 2,00
Майонез с паприкой и чили L, G 1,00
Соус с голубым сыром L, G 1,00
L = Без лактозы

VL = С низким содержанием лактозы P = Содержит орехи

M = Без молока G = Без глютена. Изготовлено в помещениях, в которых обрабатывается
продукция, содержащая глютен.
по ваучеру Hotel Bonus Club Детские порции – 50% (до 12 лет).

НА ДЕСЕРТ
Трапеза без десерта –
это просто утоление голода.

25. Чизкейк Baileys 7,90
по карте PINS или Plussa 6,90
Чизкейк Baileys, клубничный сироп и
ягоды в стеклянной банке – необычная подача!

26. Шоколадный торт M, L, G, P 7,90
Шоколадный торт с орехами пекан, кокосовым муссом,
ягодами и малиновым сиропом.
Веганское блюдо, содержит орехи.

27. Крем-брюле G 6,50
Ванильный крем-брюле с ягодами.

28. Шарик мороженого или сорбета
с сиропом 3,90
О вкусовых вариантах и сиропах можно узнать у официанта.

L = Без лактозы

VL = С низким содержанием лактозы P = Содержит орехи

M = Без молока G = Без глютена. Изготовлено в помещениях, в которых обрабатывается
продукция, содержащая глютен.
по ваучеру Hotel Bonus Club Детские порции – 50% (до 12 лет).

ВИНА

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
Официальные вина года 100-летия
Финляндии, этикетки которых украшает
фрагмент фрески Туве Янссон
«Торжество за городом»:
Винная галерея «Финляндия 100», шампанское
Франция
Элегантное, утонченное шампанское для небольших праздников и
крупных торжеств.

12,90 / 120 мл
77,90 / 750 мл

/ по карте PINS или Plussa
/ по карте PINS или Plussa

11,60 / 120 мл
69,90 / 750 мл

Винная галерея «Финляндия 100», Бордо Руж
Франция
Терпкое красное вино с интенсивным вкусом из винодельческого
апелласьона в Бордо (Haut-Médoc)
– превосходно подойдет для повседневных и праздничных блюд.

7,60 / 120 мл
45,90 / 750 мл
Винная галерея «Финляндия 100», Бордо Блан
Франция
Молодежный вкус средней насыщенности с весьма
задорным первичным вкусом. В послевкусии различимы смородина,
пряности и нотки дыма.

7,60 / 120 мл
45,90 / 750 м

ИГРИСТЫЕ ВИНА
«Я пью шампанское только по двум
поводам: когда влюблена
и когда не влюблена».
– Коко Шанель –

Codorníu NV Cava
Испания
Официальное вино королевского двора Испании идеально в
качестве аперитива и для торжественных тостов. Вкус освежающе
сухой, сбалансированный, яблочный, с легкими нотками персика;
мягкая кислотность.

6,60 / 120 мл
39.90 / 750 мл
по карте PINS или Plussa 35,90 / 750 мл
Sartori Erfo Prosecco
Италия
В послевкусии этого сухого вина Просекко
прослеживаются лимон, абрикос и груша.

12,90 / 200 мл
по карте PINS или Plussa 11,60 / 200 мл

БЕЛЫЕ ВИНА
«Хорошее вино — это поэзия в
бутылке».
– Роберт Льюис Стивенсон –

Pasqua Trebbiano
Италия
Фруктовое вино с освежающим вкусом, цитрусовым и слегка пряным
ароматом. Вкус свежий, чистый и фруктовый
с приятной кислотностью.

6,20 / 120 мл
35,00 / 750 мл
по карте PINS или Plussa 29,95 / 750 мл
Torres Natureo, белое вино, 0,5 %
Испания
Интенсивный фруктовый и цветочный аромат с нотками цитрусовых,
персика и зеленого яблока. Освежающий, элегантный вкус, бодрящая
кислотность. Безалкогольное.

6,00 / 120 мл
18,00 / 375 мл
Inception Irresistible White
Южная Африка
Полусухое цитрусовое вино с освежающим послевкусием,
отличается гармонией кислотности и сладости.

6,60 / 120 мл
39,90 / 750 мл

БЕЛЫЕ ВИНА
«Человек, который пьет только воду,
скрывает какую-то тайну».
– Бодлер –
Raimat Castell de Raimat Chardonnay (шардоне)
Испания
Качественное вино с ароматом спелого персика и дыни,
сделанное на северо-востоке Испании.

7,10 / 120 мл
42,90 / 750 мл
Brown Brothers Sauvignon Blanc Tasmania
(совиньон блан)
Австралия
Сухое, фруктовое вино с ярко выраженным первичным вкусом,
вторящим ароматам.

7,90 / 120 мл
47,90 / 750 мл
Kung Fu Girl Riesling (рислинг)
США
Kungfu Girl – не предмет для анализа, им нужно просто
неспешно наслаждаться в хорошей компании.

9,30 / 120 мл
55,90 / 750 мл
по карте PINS или Plussa 49,90 / 750 мл

КРАСНЫЕ ВИНА
«In vino veritas – истина в вине».
– Плиний Старший –

Pasqua Sangiovese (санджовезе)
Италия
Малиновый и слегка пряный, лишенный помпезности вкус средней
насыщенности, средний уровень танинности. В послевкусии
прослеживается вишня.

6,20 / 120 мл
35,00 / 750 мл
по карте PINS или Plussa 29,95 / 750 мл
Torres Natureo 0,5%
Испания
Цвет красной вишни, в аромате прослеживается гранат, красная
смородина и оттенок ванили. Ярко выраженный мягкий виноградный
вкус, сбалансированный приятной кислотностью. Безалкогольное
красное вино.

6,00 / 120 мл
18,00 / 375 мл
Cecilia Beretta Ripasso Valpolicella Superiore
(вальполичелла супериоре)
Италия
Насыщенное красное вино, выдержанное методом Рипассо,
из Венето, Италия.

7,90 / 120 мл
47,90

/ 750 мл

КРАСНЫЕ ВИНА
«Мое единственное сожаление, что я не
пил в жизни больше вина».
– Эрнест Хемингуэй–

Las Moras Organic Malbec
Аргентина
Органическое сочное вино средней насыщенности с густой
структурой, в котором прослеживаются нотки сухофруктов, особенно
слив.

6,30 / 120 мл
37,90 / 750 мл
Inception Deep Layered Red
Южная Африка
Вино средней насыщенности с низким содержанием танинов,
вкус которого изобилует красными ягодами.

6,60 / 120 мл
39,90 / 750 мл
The Velvet Devil Merlot (мерло)
США
Сочное, мягкое на вкус вино с ненавязчивой перчинкой,
намекающее на рыхлую землю, чернику и сливы.

9,30 / 120 мл
55,90 / 750 мл
по карте PINS или Plussa 49,90 / 750 мл
Castillo de Molina Pinot Noir Reserva (пино нуар)
Чили
Задорный «молодежный» вкус средней насыщенности
с ароматом спелых ягод.

7,10 / 120 мл
42,90 / 750 мл

ДЕСЕРТНЫЕ ВИНА
«В бутылке вина больше философии,
чем во всех книгах».
– Луи Пастер –

Ferreira Late Bottled Vintage Port
Португалия
Сладкий, молодежный вкус с выраженным фруктовым оттенком.
Помимо ароматов вкус вина оттеняют нотки шоколада, фиников и
инжира.

9,00 / 80 мл
по карте PINS или Plussa 8,10 / 80 мл
39,90 / 375 мл
Canti Moscato d'Asti 5,5%
Италия
Полуигристое сладковатое вино с низким содержанием алкоголя
Moscato d'Asti из Италии.

4,50 / 80 мл
39,90 / 750 мл

В ресторанах Huvirekti можно заказать
различные сорта пива, сидр и лонг
дринки. В каждом ресторане
ассортимент напитков может
отличаться.

