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ЗАКУСКИ

Овощная тарелка 
(огурец свежий, помидор, перец сладкий, редис, зелень) 

Сырное ассорти из архангельской сыродельни

120/50/30 г      650 руб

120 г      600 руб

220 г      450 руб

150 г      690 руб

50/40/30 г   990 руб

100/350 г   450 руб

350 г   450 руб

(с солодом финиками и копченым оленем) 

Гравлакс из лосося со свеклой копченой
сметаной и маринованным огурцом

Сельдь с картофелем
огурцами и моченым яблоком

Тар-тар из оленины и телятины
(оленина, телятина, копченная оленина, 
лук ягель, клюква моченая, хлеб)

Щучья икра с хлебными тостами 

Нежное сало с гренками 
из домашнего хлеба

Соления с ламинарией  
(соленые огурцы, соленые помидоры, 
лук, укроп , бабушкино масло) 220 г    450 руб

Мясные деликатесы 
(вяленая кура, оленина копченая, сырокопченая 
колбаса, вяленая оленина) 120/30 г    950 руб

Грузди северные с душистым 
маслом и сметаной  140/50 г   600 руб



САЛАТЫ

Сельдь под поморской шубой 
(картофель, морковь, сельдь с/с, 
яйцо, майонез, ламинария) 240 г      450 руб

150 г      520 руб

Салат «Царский» с олениной и брусникой 
(лист салата,  масляная заправка на основе 
апельсинового сока с медом и горчицей) 

Салат «Мясное яство»
(говядина, яйцо, огурец свежий, 
огурец маринованный, чеснок, 
зелень, майонез) 200 г    450 руб

Салат «Соловецкое долголетие»
(ламинария, огурцы, морковь,
заправка, мидия) 300 г    390 руб

Салат с печенью трески
(лист салата, майонез, картофель, 
свежий огурец, яйцо перепелиное) 280 г    460 руб



СУПЫ

Карельская уха с ламинарией и копчеными сливками 
(палтус, лосось, треска, картофель)

350 г      440 руб

300 г      510 руб

Крем-суп из сельдерея 
(оленина, молоко, зеленое масло)

Солянка 
(говядина, свинина, кура, копченые колбасы , сметана)

350 г    440 руб

Грибной суп с ламинарией 
(картофель, зеленое масло, соевый соус, 
моченая клюква) 350 г    450 руб

Борщ  
(со сметаной и говядиной) 

350 г    350 руб



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

Говяжья вырезка с кремом из картофеля 
(сливки, лук, бернуазет, тимьян, розмарин)

120/150 г    890 руб

330 г    600 руб

Ушное из свинины 
(картофель, лук, перец сладкий, морковь, 
рассыльное тесто, чеснок, сметана) 

Куриная грудка с овощами под соусом горгонзола 
(кабачок, баклажан, перец сладкий, шампиньон, сливки) 

120/100 г    650 руб

Бефстроганов с кремом из картофеля 
(грибы, сметана, сливки, лук, бернуазет, 
тимьян, розмарин) 130/150 г    680 руб

Пельмени с олениной в крепком бульоне
250/50 г    590 руб

Оленья вырезка с брусничным соусом 
150/50/25 г   1390 руб



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Треска запечённая в твороге
300 г      590 руб

Палтус с кремом из сельдерея
120/130 г      1090 руб

Стейк из семги с сливочным соусом 
160/100 г      1100 руб

ГАРНИРЫ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ ОВОЩЕЙ

Овощи на гриле
120 г      270 руб

Картофель запечённый 
с кедровым орехом 150 г      200 руб

Овощное рагу с квашеной капустой 
300 г     390 руб

Закуска грибника 
(картофель, грибы, лук, зелень, чеснок, сметана)

250 г    390 руб



СОУСЫ

Брусничный 50 г      150 руб

Сливочный 50 г      150 руб

Сметана 50 г      100 руб

Томатный 50 г      100 руб

Хрен 50 г      100 руб

ДЕСЕРТЫ

Штрудель с яблоками 160 г      400 руб

Пирожное «Наполеон» 160 г      310 руб

Блины по-домашнему 100 г      180 руб

Морошка с сахаром 120 г      450 руб

Хлебная корзина       150 руб

Горчица 50 г      100 руб



НАПИТКИ
Морс 1 л – 500 руб / 0,200 – 100 руб
Сок 
в ассортименте 1л – 500 руб / 0,200 – 100 руб

Вода газ/без газ 0,5 л      150 руб

Кока-Кола, Фанта, Спрайт 0,5 л      150 руб

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Чай «Соловецкий» 0.5л – 350 руб / 1л – 550 руб

0.5л – 350 руб / 1л – 550 руб

0.5л – 350 руб / 1л – 550 руб

0.5л – 150 руб / 1л – 300 руб

Чай Имбирный 

Чай Облепиховый

Чай заварной 
(черный/зеленый)

Эспрессо 110 руб

Американо 170 руб

Молоко 30 руб

Лимон       30 руб



РЕСТОРАН «ИЗБА»
ул. Заозерная, 26

поселок Соловецкий
Архангельская область

тел. + 7 (921) 496-14-15

www.visit-solovki.ru






