
Обозначения в меню: 
L  - безлактозный продукт 
GL — безглютеновый продукт 
VL — низколактозный продукт     

Летнее меню 2018 «Hirvikartano» 

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 

1. Грибной суп, подается с зерновыми хлебцами   9,20 €  ,  L 
2. Фирменный салат «Цезарь»  с курицей и беконом 14,90 € , L 
3. Фирменный салат «Цезарь» с лососем 14,90 € , L 
4. Черный зерновой хлеб (из местной пекарни Элонен), запеченный под чесночным  
майонезом 5,20 € , L  

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

5. Ряпушка, обжаренная на сливочном масле в ржаной муке,  подается с картофельным 
пюре и огурчиками домашнего маринада (иногда этот рецепт маринада называют 
«бабушкиным») 18,40 € , VL 

6. Hirvikäristys,  20,50 € и XL 24,50 €   L , GL 
тонко нарезанные кусочки филе лосятины, приготовленные по традиционному финскому 
рецепту, подаются с картофельным пюре, брусничным вареньем и маринованными 
огурцами.  
                                  
7. Parilapihvi ,24,80  €    L и GL   
говяжий антрекот, 200 гр, подается со сливочным маслом с пряностями «Jack Daniels», 
ломтиками картофеля и запеченными в духовке томатами. 

8. Кебаб из лосятины,   17,00 €    L    
Мясо лося, хрустящий салат, помидоры, маринованные огурцы, маринованный красный лук,  
чесночный майонез  и соус кебаб, а также для компании,  картофель фри.  

9. Вегетарианский кебаб,  17,20 €  L    
тефтели из нута, хрустящий салат, помидоры, маринованный красный лук, остро-сладкий 
джем из помидоров и перца (Paholaisenhillo), мятный соевый йогурт 
Подается со сладким картофелем  фри (батат)  

10. Фирменные  наивкуснейшие блинчики «Hirveän» с  ванильным мороженым и двумя 
разными джемами 7,20 € 

11. Ванильное мороженое 3.00€  / шарик 

12. Шоколадное мороженое 3.00 € /шарик, VL и GL 



13. Прекрасный клубничный сорбет, собственного приготовления 4,80 € L, GL 

14. Шоколадный трюфель и клубничный сорбет (для приготовления этого торта 
используется  так много сливочного масла и шоколада, что будем надеяться Вас не будет 
мучать совесть, хотя даже, если и будет, то ничего страшного, ведь это безумно вкусно ...) 
8.70€  

15.. Торт Павлова лаймовый чизкейк  7,80 €  

16.. Фирменный шоколадный какао с  мороженым от Аниты 5.00€  VL и GL 

17..Кофе / чай 2.50€ 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ (до 12 лет) 

9,50 € / порция 

18.. Hirvikäristys,   L , GL  
кусочки филе лосятины, приготовленные по традиционному финскому рецепту, подаются 
с картофельным пюре. 

19.. Мясные фрикадельки с картофельным пюре и салатом. 

20.. Жареный лосось с картофельным пюре и салатом. 

21.. «Kot-kot» корзинка 
Картофель фри, куриные наггетсы, огурчик, кетчуп. 

При заказе еды посещение заповедника является бесплатным (не забудьте сделать отметку 
об этом).


