ПАСТЫ, ПЕЛЬМЕШКИ И РИС

САЛАТЫ
Салат по-деревенски

150гр

390руб

Теплый салат с куриной печенью в сметане,
салатными листьями и маринованной брусникой

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Паста Карбонара

200гр

370руб

Пельмешки без спешки

200гр

420руб

250гр

450руб

Куриная ножка в облепиховой глазури
с картофельно-шалфеевым пюре

250гр

330руб

Сиг!Сиг!Сиг!

Пряная утка-ростбиф

100/80/50гр

690руб

140/120/20гр

490руб

150/100/100гр

570руб

240гр

500руб

170/50гр

990руб

160/100/30гр

870руб

170/100гр

590руб

150/100/20гр

450руб

300гр

590руб

170/50/70гр

870руб

320гр

490руб

160/100/30гр

790руб

400/60гр

790руб

с карамелизированным яблоком и спаржей

Пельмени домашние в сливочно-грибном соусе

Грин салат

150гр

370руб

Салатный лист, сыр, с вяленой клюквой,
кедровыми орешками и соусом малиновый винегрет

Паста с креветками
Томатный или сливочный соус на выбор

Салат Магре

200гр

390руб

Салат Овощной

150гр

350руб

Салатные листья, утиное мясо, бекон, картофель,
маринованный огурчик

Тяхан с овощами

Салатные листья, свежие томаты черри, огурцы,
болгарский перец, цитрусовая заправка

Филе сига под соусом из шпината и сливок
с кедровыми орешками и печеной морковью

Жареный рис с овощами и устрично-рыбными соусом

Вок-удон со свининой

250гр

470руб

Лапша удон, свинина, овощи, соевый соус

*

Спагетти диаболо в сливочном соусе

300гр

170гр

370руб

Салатные листья, апельсин, филе куриной грудки,
вяленые томаты и гренки, медово-горчичный соус

Оливье

200гр

Паста с гребешком и артишоками

360руб

Ольхонская говядина, картофель, морковь,
зеленый горошек, маринованный огурец,
яйцо, домашний майонез

Салат Морской

200гр

450руб

170гр

490руб

Стейк из свиной шеи
с соусом из чернослива
и картофельными дольками

Белый стейк
Куриное филе с овощами гриль
в цитрусовом соусе

Белая рыба гриль
Байкальская рыба и овощи на гриле

Остановись, мгновенье!

13:00-23:00

Борщ

250/90гр

350руб

Буузы из говядины

Со сметаной, салом и домашним хлебом

Рыбный суп

Медальоны из говядины с белыми грибами
в сливочном соусе с овощным салатом

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА

СУПЫ

300гр

Бургер смоки
Говяжья котлета с копченым салом,
карамелизированный лук, маринованный огурец,
томат, лист салата, картофель фри

75руб

75гр

75руб

Сагудай

150/50гр

510руб

300гр

450руб

150/80гр

570руб

200гр

490руб

250гр

570руб

Свежепросоленная байкальская рыба с луком и маслом

Суп полезный

300гр

270руб

Куриный суп с домашней лапшой

Овощной суп пюре
Восточный экспресс

Свиные рёбрышки
в ананасовом bbq
с микс-салатом и помидорами черри

Мясо барашка и бульон

300гр

290руб

Путь кочевника

Котлетки из ольхонского барашка
с картофельно-шалфеевым пюре

Из домашних овощей с трюфельным маслом

Креветка, имбирь, морковь, лук

Бухлер

Стейк из семги
С пекинской капустой и овощами в соусе бер блан

Буузы из баранины
330руб

Уха из байкальской рыбы и лосося

75гр

Стейк из говядины
Говяжья вырезка и брусничный соус

RESTAURANT

410руб

Салатный лист, ростбиф, овощи гриль

Стейк Чак Ролл
Мраморный стейк молодого бычка

ZiMA

450руб

Салатный лист, кольца кальмара, креветка, филе лосося,
свежий огурец, яйцо пашот

Салат Ростбиф

250гр

Привет от бабушки
Рагу из красной рыбы с овощами

с байкальским сигом, цуккини, вялеными томатами и перцем чили

Салат Оранж

Сказка Востока

400гр

400руб

Ужин кочевника

Внутренности барашка с луком

Мясо по-бурятски
Томленая в сливках и луке говяжья печень,
говядина и баранина

Ìû ãîòîâèì äëÿ Âàñ
ñ äóøîé è çàáîòîé î Âàøåì çäîðîâüå âûðàùèâàåì âñå ñåçîííûå îâîùè è çåëåíü,
äåëàåì çàãîòîâêè è âûïåêàåì õëåá.
Åñëè ó Âàñ åñòü àëëåðãèÿ íà êàêèå-ëèáî ïðîäóêòû,
ïðîñèì ñîîáùèòü îá ýòîì îôèöèàíòó
вегетарианское блюдо

ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ
Сибирский разносол

ДЕСЕРТЫ
300гр

310руб

Домашняя квашенная капуста,
маринованные помидоры черри,
огурцы с нашего огорода

Грибное ассорти

150/50гр

650руб

Байскальские грузди со сметаной и луком,
рыжики с луком и маслом

Мясные деликатесы

360гр

870руб

Буженина, ростбиф, копченая куриная грудка,
сало, бараньи язычки

150гр

250руб

Пирожное Картошка

120гр

120руб

Брусничный пирог

120гр

130руб

Чизкейк Baikal View

140гр

250руб

Шоколадный торт
с шариком домашнего мороженого

Брусника

60гр

90руб

с медом и орехами

Грибная икра

120гр

250руб

Икра рыбная

50/50/30гр

650руб

Малосольная байкальская рыба

150гр

400руб

Ассорти брускетт

200гр

490руб

Тирамису

200гр

250руб

Мороженое домашнее

100гр

200руб

Десерт “Шоколад”

110гр

270руб

Десерт “Мёд”

110гр

270руб

Десерт “Черёмуха”

110гр

270руб

с топпингом облепиха/шоколад

Икра байкальской рыбы с маслом и луком

Тар тар из креветок, ростбиф, грибная икра, сагудай

Ростбиф

180гр

410руб

200гр

390руб

200гр

370руб

200гр

390руб

200гр

590руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Хартапха
Жареный картофель с грибами

Креветки темпура
Креветки и соус коктейль

Картофельные драники
с байкальской икрой и сметаной

Сырное фондю
С медово-яблочным соусом и гренками

RESTAURANT
13:00-23:00

8 (800) 250 74 86
@baikal_view_hotel
booking@baikalview.com
baikalview.com

ГАРНИРЫ
Картофель фри

150гр

150руб

Рис отварной

150гр

150руб

Картофель отварной с маслом и зеленью

150гр

150руб

Картофельное пюре

150гр

150руб

Картофельные дольки

150гр

150руб

Овощи гриль

150гр

150руб

Баклажан, цуккини, болгарский перец

*
ZiMA
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