
 

 

Здание, в котором мы находимся, —
памятник истории и культуры «Почтовая 

Контора 1786 г.». Оно было построено в конце 
XVIII века, в эпоху правления императрицы 

Екатерины II, для Архангельского Губернского 
почтамта. Сегодня этот объект культурного 
наследия охраняется государством, передан 

Кенозерскому национальному парку,
и мы очень рады этому сотрудничеству.



Салаты

Со свёклой и финиками
Свёкла, листья салата, руккола, финики, грецкие орехи

и мусс из козьего сыра

350
200 г

Поморский
С палтусом горячего копчения из нашей коптильни,

печёным картофелем и ореховым соусом

550
185 г

Руккола с креветками
690
190 г

Архангельский
Салат из тресковой печени, со свежим картофелем,

овощами, мочёной брусникой и классической заправкой
на основе оливкового масла и соевого соуса

450
200 г

С тунцом и авокадо
С добавлением мякоти апельсина,

перепелиных яиц, томатов черри и соусом Чили

650
200 г

Цезарь с цыплёнком
450
240 г

Цезарь с креветками
550
230 г



Венгерский 
Утиная грудка с фламбированной копчёной грушей,

свежей зеленью и кедровыми орехами

690
200 г

Оливье с креветками и камчатским крабом
900
240 г

Холодные закуски

Пате из печени цыплёнка
со сливой Конфи

Подаётся с подпечённым багетом

70/100/30 г

350

Сельдь слабой соли с картофелем

100/120/20 г

300

Поморские грузди со сметаной

130/100/40 г

630

Сморреброд с ростбифом и рукколой
Нежный ростбиф собственного приготовления.

Подаётся на печёном Бородинском тосте c пряной рукколой 
и свежими ягодами

210 г

650

Гравлакс из лосося
Классическая скандинавская закуска

из лосося слабой соли со свежим огурцом и сливочным сыром

100/100/30 г

750



Печёный картофель по-северному
390
270 г

Тигровые креветки в темпуре
550
190 г

Ассорти под водочку
Домашнее сало, отварной картофель, маринованный чеснок,

хрен, горчица, Бородинский хлеб  

500 г

650

Сырная тарелка
Ассорти сыров с орехами, хлебными палочками

Гриссини и крекером

200/40/55 г

900

Тартар из лосося и тунца

690
120/100/40 г

Фирменная подача у стола

Тартар из оленины

100/100/80 г

650

Фирменная подача у стола

Тартар из говядины

100/140 г

690

Фирменная подача у стола



Супы

Грибной крем-суп с луком фри
и крокетами

250/80 мл

350

Борщ

250/80/20 мл

380

Уха из трёх видов рыбы

300 мл

450

Cолянка

250/30 мл

390

Рыбное ассорти холодного копчения
Семга, палтус и тунец холодного копчения

210/100/30 г

1500

Винная доска
Ростбиф из оленины, ростбиф из говядины, сыр Бри,

каперсы, хлебные палочки Гриссини, вяленые томаты, оливки,
соус Вителло тоннато, фруктовое варенье

470 г

1700



Паста с камчатским крабом

255 г

900

Ризотто с креветками

350 г

450

Паста и ризотто
Карбонара

300 г

450

Феттучини с лососем

300 г

550

Рыба
Треска по-поморски с соусом из творога

200 г

570

Треска су-вид с соусом Беарнез 
и подкопчёнными крокетами

260 г

650

Копчёная зубатка

250 г

660

с красной икрой, брокколи и сливочным соусом



Мясо и птица

Филе индейки со сливочно-грибным соусом

220 г

450

Медальоны из свиной вырезки
с соусом Пеппер

200/50 г

550

Телячьи щёчки с сырным ризотто

160/120 г

750

150/135/30 г

Томлёный ягнёнок
с картофельным кремом, печёной свёклой и Конфи луком-шалотом

950

Лосось с птитимом и шпинатом

290 г

720

Филе палтуса с фирменным пюре

220 г

850

Жареный или копчёный на ваш выбор

Вырезка оленя с копчёной грушей

140/130/40 г

890



Гарниры

Молодой картофель

130 г

150

Картофельное пюре

150 г

150

Сезонные овощи

150 г

200

Овощи на гриле

150 г

300

Филе-миньон с овощами на гриле

160/80/40 г

1400

Корейка телёнка на кости

220-250/60/30 г

1300

с молодым картофелем

Стейк Рибай

240-280/60/20 г

2900

с молодым картофелем



Десерты
Морошка с медовым муссом

80 г

300

Панна-котта

150 г

300

Крем-брюле

160 г

350

Майя-Мария
Фирменная подача у стола. Горячий сироп из ягод фламбе с мороженым,

корицей и крошкой безе. Подаётся на две персоны

300 г

600

Наполеон
Лёгкие творожные коржи с заварным ванильным кремом

на сливочно-сырной основе

180 г

320

Северный медовик
Сделан по мотивам северного пряника Козуля.

Подаётся со сметанным кремом и свежими ягодами

220 г

350

Шоколадный ганаш с орехом пекан
Крем из горького шоколада, карамелизированный

орех пекан и малина

160 г

300

Домашний чизкейк

150 г

320



Домашний хлеб
Корзинка ремесленного хлеба

170
200/50 г

Фокачча
60
50 г

Ржаной подовый
60

100 г

Багет
60

100 г

Бородинский
60

100 г




