




«Богатство России будет прирастать Сибирью»
 М. Ломоносов.

ВЬЮГА
Сибирский край удивителен и многогранен. Зимний кристальный воздух в 

лесу, который хочется есть ложкой. Закаты, достойные кисти знаменитого худож-
ника.Августовские звездопады, когда не успеваешь загадать желание. Люди здесь 
суровы, но души их открыты и широки.

Байкал батюшка, хозяин и добрый повелитель этих мест оставляет след в сердце 
и в характере каждого. Июльский тягучий зной  и январский звонкий сибирский 
мороз,  ярко отображаются на укладе жизни Сибири и конечно на вкусовых тради-
циях региона.

Мы приглашаем вас насладиться сибирским гостеприимством, уникальной си-
бирской кухней   и айдентикой нашего ресторана «Вьюга». Сибирские гастроно-
мические традиции и современные технологии приготовления и обработки позво-
лили создать уникальную рецептуру наших блюд, способных удовлетворить даже 
самый взыскательный и требовательный вкус наших гостей.

Неожиданные сочетания в закусках, вкусовые нюансы горячих блюд, мягкие тек-
стуры наших десертов, пряные и терпкие чайные сочетания - всё это мазки разноо-
бразной палитры вкусовых наслаждений сибирской кухни, которую Вам захочется 
пробовать снова и снова, становясь нашими любимыми и постоянными гостями.



Байкальская Сибирь 

Пазл из местных рыб / соус домашняя горчица
Икра - омуля / бородинские гренки
            - лосося
Сугудай из байкальской рыбы
Индигирка  северный муксун/икра

Старты

Сыровяленное мясо кабан / оленина /
медвежатина
Строганная оленина 
Тар-тар дичь / пармезан / соус понзу
Деревенские сыры / таёжный мед / орех
Сало солёное / копчёное 
Паштет печень дичи / бриошь
Бочковые солёные грибы
Брускетта копчёный омуль / деревенский сыр
Свежий хлеб с маслом

100  590
50/30  510
50/30  530
150  520
150  690

100  1350

80   480
150  650
150  720
100  450
120  480
120  750
180  620
200  270



Салаты

Дикая утка / хурма / смородина
Сибирская репа / ростбиф из оленины /
картофель / берёзовые сливки
Грибы / картофель / черемша
Цезарь   - с омулем
                  - с курицей
                  - с цитрусовой форелью
Сердце дичи / папоротник / соус ореховый
Винегрет  - грузди
                      - килька
Барабулька / томаты / топинамбур

150  710
120  550

220  510
180  520
180  480
180  570
180  480
200  450
200  420
150  570



Супы

Уха 
Борщ по рецепту шефа
Том Ям на байкальской воде 
Суп домашний цыпленок / лапша

Горячее рыба / мясо

Кейк щука / икра омуля / картофельный крем
Байкальская рыба в сугробе  
Форель / ложное ризотто / соус шампань-икра
Муксун / вешенки / морне / икра омуля
Сибирские пельмени   - оленина
                                                 -  домашний фарш
Утиная грудка / слива / шпинат
Перепёлка / квас / облепиха
Стейк из говядины / соус кофе-квас / 
брусника-яблоко
Кейк из оленины / картофельное ризотто /
черемша
Утиная ножка / репа / мочёная рябина
Щека быка / булгур / вешенки / облепиха
Оленина / белый гриб / слива
Жареный картофель -  курица 
                                             -  говядина

300  510
300  530
500  650
300  450

180  750
100  350
250  1050
180  850
150  490
150  450
180  1050
180  900
220  1050

160  900

220  910
180  850
160  1150
250  450
250  480



Ни рыба, ни мясо

Блины
             -  байкальская икра
             -  крем-варёнка
Вареники черёмуха-творог
Сибирские пельмени с растительным мясом
Картофельные драники / икра байкальских рыб
Картофель  -  грибы
                         - черемша
Папоротник / лесные опята
Овощи-гриль / хвойное масло

Сладкое

Шиша 
Черёмуха / крем «Варёнка» / мороженое из 
сметаны
Тот самый Шаман-камень
Брусника с «Варёнкой»
Медовик с домашним мороженым 

120  350
120  250
160  390
150  450
220  450
200  390
200  390
150  320
150  340

100  450
120  410

120  480
100  310
120  450
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