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СУПЫ 
Суп грибной с перловкой  
 (подосиновики, боровики) 
 
Бульон рыбный с расстегаем
(муксун) 

Щи из квашенной капусты  
с копченостями 

Русский борщ с говядиной 

САЛАТЫ 
Винегрет
 
Винегрет с мясом оленя 

Оливье с мясом оленя

Салат «Щетка»  
(капуста, свекла, морковь, сок лимона)  

Салат из свежих овощей 
с кедровой заправкой 

Камчатский краб с миксом 
салата и овощами 
 

БЛИНЫ 
Блины пшеничные (3 шт.)

с красной икрой

с чавычой

с грибной икрой

с протертой ягодой

со сгущенным молоком

450.-

500.-

500.-

500.-

500.-

600.-

600.-

400.-

500.-

800.-

150.-

750.-

600.-

350.-

350.-

300.-

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Сельдь слабосоленая 
с молодым картофелем 
и хреном 

Нельма слабосоленая
с молодым картофелем
и хреном 
 
Муксун слабосоленый
с молодым картофелем 
и хреном

Чавыча cлабосоленая
с молодым картофелем 
и хреном 

Ассорти рыбное с молодым 
картофелем и хреном 
(нельма, муксун, чавыча, сельдь) 

Фаланга камчатского краба 

Строганина из муксуна 

Сагудай из омуля 

Грузди со сметаной 

Опята со сметаной 

Маслята со сметаной 

Боровики со сметаной 

Ассорти грибное
со сметаной  
(грузди, опята, маслята, боровики) 
 
Соленое сало 

Холодец
(телятина с курицей) 

Соленья по-домашнему
(капуста, огурцы, помидоры, перец чили) 

Свежие овощи 
(огурцы, томаты, перец, редис) 

500.-

900.-

800.-

900.-

2500.-

2000.-

900.-

750.-

550.-

500.-

500.-

600.-

2000.-

700.-

850.-

800.-

600.-



+7 (495) 201-3775 +7 916 226-0545www.banya-zhivica.ru

ДЕСЕРТ 

Замороженная брусника 
с кедровыми орехами
(на меду или со сгущенным молоком) 

Домашнее кедровое печенье

Ягодный пирог из песочного 
теста

Мед алтайский разнотравье 

Чайная корзинка
(сушки, сухари с изюмом и сахаром)  

Варенье в ассортименте
(липа, мята, кизил, малина, боярышник, 
грецкий орех, облепиха, сосновые шишки, 
тархун, сосновые почки, шишки с кедровым 
орехом)

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Эспрессо 40 мл 

Американо 150 мл

Капучино 220 мл 

Латте 200 мл

Чай облепиховый 500 мл 

Чай брусничный 500 мл

Чай травяной «Живица»
500 мл/1000 мл

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 
Медовуха
200 мл/1000 мл

Квас
200 мл/1000 мл

Морс
200 мл/1000 мл

Минеральная вода 
(газированная/негазированная), 500 мл

ПИВО 
Bitburger Premium Pils 
Германия (светлое, фильтрованное)
500 мл

Bakalar
Чехия (б/а, холодного охмеления)
330 мл

200.-

450.-

300.-

450.-

100.-

150.-

100.-

200.-

250.-

600.-

600.-

300.-

250.- / 1250.-

250.- / 1000.-

250.- / 1250.-

300.-

450.-

250.-

300.-
600.-

800.-

1000.-

1200.-

600.-

1400.-

1200.-

700.-

2100.-

800.-

500.-

600.-

250.-

200.-

1500.-

600.-

900.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
Пельмени домашние 
(свинина с говядиной) 

Пельмени с мясом оленя 

Пельмени рыбные  
(чавыча, нельма) 

Вареники с картошкой
и грибами

Нельма на гриле с овощами 
(цветная капуста, брокколи, стручковая 
фасоль) 

Бифштекс с яйцом пашот
(мясо оленя и кабана)  

Рыбная котлета из муксуна 
(с пюре)

Язык оленя с хреном
и ягодным соусом

Креветки магаданские 

Картофель жареный
с грибами 

Драники с грибной икрой 
и сметаной 

Картофель отварной 

Картофель фри

Шашлык из оленя 
с овощным гарниром
(болгарский перец, помидоры, картофель, 
редиска, лук репчатый)

Шашлык из курицы
с картошкой фри

Шашлык из печени оленя 
с овощами гриль
(болгарский перец, помидоры, картофель)


