
Байкальская сказка

т. 8 (908) 647-76-16



Холодные кушанья/Cold appetizers Салаты/Salads

Сагудай из омуля/сига                                                            120/120 гр.          350/400 р.
Оmul/whitefish «Sagudai»               

Озеро Байкал считается самым чистым 
озером планеты. Воду здесь можно пить 
даже без предварительной обработки, что 
несвойственно для других озер. Она даже 
на вкус почти идентична с дистиллирован-
ной, так как в ней много кислорода и мало 
микроорганизмов.

Куриный салат с грибами, сыром и огурцом                                     150/3 
Chicken salad with mushrooms, cheese and cucumbers  

Байкал — это самый огромный пре-
сноводный водоем в мире. Порядка 1/5 
всех запасов воды находится именно в 
этом озере. Мало того, что озеро ог-
ромное и самое чистое, так оно еще и 
самое глубокое в мире. Максимально 
обнаруженная самая глубокая точка 
составляет 1642 км.

Приятного аппетита!!! Приятного аппетита!!!

320 р.

«Байкальский улов» из м/с омуля со сливочным маслом          100/20 гр.                  380 р.
Baikal fish crop of light-salted omul with butter

«Байкальский улов» из м/с сига со сливочным маслом             100/20 гр.                   440 р.
Baikal fish crop of light-salted whitefish with butter
Мясо собственного приготовления (рулька свиная, куриный рулет)    100/100 гр.        380 р.
Home-cooked meat (pork shank, chicken-roll)                            
Сало домашнего посола с горчицей                                           100/20 гр.                   210 р.
Home-salted lard with mustard  
Соленья ассорти (корнишоны, черри, капуста квашеная) 
Pickles medley (gherkins, tomatoes, sauerkraut)                     75/75/100 гр.                   280 р.

Квашеная капуста с брусникой                                                 100/20 гр.                    180 р.
Sauerkraut with cowberry

Традиционный баклажан с сыром                                                   120 гр.                   250 р.
Traditional eggplant with cheese  

«Бабушкина грядка» - ассорти из свежих овощей и зелени            150 гр.                   250 р.
«Grandma’s seedbed» - fresh vegetable platter and green vegetables

Язык с хреном                                                                           100/30 гр.                   410 р.
Tongue served with horseradish

Нарезка из малосольной семги                                                       150 гр.                   530 р.
Sliced  light-salted salmon                                                                                                                     

Оливье с курицей                                                                             150/3  
Russian salad classic with chicken  

230 р.

Омуль под шубой                                                                             150/3
 Dressed omul         

250 р.

«Великолепный» (свежая капуста, морковь, лук, огурец,                150/3
перец болгарский)  
«The great salad» (fresh cabbage, carrot, onion, cucumbers,  peppers)

250 р.

«Байкальский бриз» (омуль м/с, картофель, томат, лук, оливковое масло  
«Baikal breeze» (light-salted omul, potatoes, tomatoes, onion, olive oil)         150/3 350 р.

«Цезарь с курицей»                                                                               200
Caesar salad with chicken       

350 р.

«Цезарь с семгой»                                                                                 200
Caesar salad with salmon

390 р.

Салат с телятиной /  Veal salad                                                           200 430 р.

«Морской» с морепродуктами / Seafood salad                                       200                            400 р.



Горячие закуски/Hot appetizers Первые блюда/The first dishes

Драники со сметаной                                                        120/30 гр.
Potato pancakes with sour cream

Несмотря на то, что Байкал — это 
озеро, а не море, все равно здесь доволь-
но часто штормит и бывают неплохие 
волны. Озеру Байкал уже более 20 мил-
лионов лет, но несмотря на свой солид-
ный возраст, оно считается молодым и 
все еще продолжает расширяться.

Пельмени мясные ручной лепки с бульоном 
Homemade meat dumplings served in a soup                                 300/10

Приятного аппетита!!! Приятного аппетита!!!

230 р.
260 р.

Озеро Байкал богато различной фауной, 
которая больше не встречается в других 
водоемах. Например рыба Байкальский омуль 
водится только в Байкале, за что и получила 
такое название. Это рыба из семейства лосо-
севых в среднем 1-1,5 кг. Также в этом озере 
можно встретить и осетра, но ловить его 
запрещено.

Драники с семгой                                                       120/30/50 гр.
Potato pancakes with salmon

430 р.

Фирменные оладьи «Байкальские оладьи»                       120/30 гр. 
«Baikal» pancakes

380 р.

Картофельные колдуны с мясом                                      120/30 гр.
Potato pancakes with meat

300 р.

Жульен с курицей и грибами                                              120/3 гр.
Julienne with chicken and mushrooms 

230 р.

Баклажан по-уйгурски                                                          150 гр.
Uigur eggplant

350 р.

Пельмени по-сибирски (по-таёжному) 
Siberian (Taiga) meat dumplings                                                  300/10 300 р.

Старорусские щи 
Old Russian cabbage soup                                                           300/10 280 р.

Сибирский борщ  
Siberian borscht                                                                        300/10 300 р.

Солянка мясная по рецепту бывалого охотника
 Meat solyanka (on experienced hunter prescription)                   300/10 370 р.

Домашняя лапша с фрикадельками 
 Homemade noodles with meat-balls                                             300/10 280 р.

Грибной суп-пюре   
Mushrooms cream soup                                                              150/10 350 р.

«Байкальский дуэт»  уха     
«Baikal duet» fish soup                                                                 300/3 400 р.



Рыбные блюда/ Main fish courses Мясные блюда/Main meat courses

Омуль в фольге с овощами, рецепт бывалого рыбака                 100/120 гр
Omul with vegetables stewed in a bake roll, on prescription of experienced  
fisherman  

Печень по-восточному                                                               200 гр.
Oriental liver 

Приятного аппетита!!! Приятного аппетита!!!

470 р. 360 р.

Как уже было сказано в Байкале водится 
много рыбы, но интересным фактом счи-
тается то, что в этом озере обитает 1 вид 
млекопитающих — это байкальские 
тюлени (нерпы). Как они сюда попали 
до сих пор точно никто не знает, но есть 
предположение, что они пришли из Се-
верного-Ледовитого океана по Енисею и 
Ангаре.

Cиг с овощами, золотой сиг                                                       100/120 гр.
Whitefish with vegetables, golden whitefish  

500 р.

Сливочные рулетики с грибами                                                     150/3 гр.
Cream rolls with mushrooms

450 р.

Рыбная котлета с овощами, удачная рыбалка                            130/70 гр.
Fish cutlet with vegetables, successful  fishing

410 р.

Жареный омуль с печёным томатом                                           120/70 гр.
Fried omul with baked tomato

410 р.

Сиг, жаренный с овощами - царь байкальских вод                       200/3 гр.
 Fried whitefish with vegetables, the king of the Baikal waters

450 р.

Стейк из семги с креветочным соусом                                        150/50 гр.
Salmon steak with  shrimp sauce  

750 р.

Сиг с кедровым орехом                                                                170/50гр.
 Whitefish with cedar nuts 

650 р.

Мясные шарики запечённые в соусе                                     200/20 гр.
Meat-balls baked in a sauce

380 р.

Шницель из свинины с яйцом - горы Хамар Дабан                150/20 гр.
Pork schnitzel with fried eggs - Khamar-Daban mountain range

350 р.

Мясная котлета с картофельным пюре - сытый русский      130/100 гр.
Meat cutlets with mashed potatoes

400 р.

Чалагач - свинина на кости                                                         100 гр.
Сhalagach - grilled pork on a bone  

300 р.

Жаркое из свинины                                                                230/3 гр. 
Roast pork

370 р.

Картофель, жареный на сале                                                    200/3гр
Fried potatoes on a lard

260 р.

Жареная говядина со стручковой фасолью                                250 гр.
Roast beef with green beans

480 р.

До сих пор не известно точное происхо-
ждение слова «Байкал». Но самые рас-
пространенные варианты это: от слова 
Бай Кюль (тюркск.) — Богатое озеро;
от слова Бай Гал (монгольск.) — 
Богатый огонь;
от слова Бай Хай (Китайск.) — 
Северное море;



Вторые блюда из птицы/ Main poultry meat courses

Куриные крылышки                                                                200 гр.
Chicken wings 

Спагетти с курицей и овощами                                               250 гр.
Spaghetti with chicken and vegetables

Курица в хрустящей корочке                                                  150 гр.
Chicken fried till crisp

Приятного аппетита!!!

Гарниры/ Garnishes

Мятый картофель                                                                 150 гр.
Crushed potatoes

Картофельные крокеты                                                    120/3 гр. 
Potato croquettes

Разварной картофель с маслом                                        150/3 гр.
 Boiled potatoes with butter

Гречка с маслом                                                              150/3 гр.
Buckwheat with butter

Разварной рис                                                                  150/3 гр.
Boiled rice

Овощи, жаренные на гриле                                              150/3 гр. 
Grilled vegetables

Фасоль жареная                                                                  150 гр.
Roasted beans

Картофель фри                                                                 150/3 гр.
French-fried potatoes

Приятного аппетита!!!

360 р. 170 р.

В озеро Байкал впадают более 300 рек, 
а вытекает всего одна — Ангара. Вода в 
Байкале очень холодная и даже жарким 
летом не прогревается выше чем 9-10 
градусов. Правда в отдельных заливах 
температура воды может достигать и до 
20 градусов.

Озеро Байкал – предел мечтаний для многих 
туристов. Отдых на Байкале не чужд и извест-
ным личностям. Так, например, известнейший 
режиссер Джеймс Кэмерон отметил тут свой 
51-й день рождения, также тут не раз бывал 
президент Росии Путин В. В., которому даже 
удалось погрузиться на дно озеро на глубоко-
водном аппарате “Мир”.

400 р.

350 р. 200 р.

150 р.

220 р.

170 р.

250 р.

180 р.

200 р.



Блинчики/Pancakes

Блинчики со сметаной                                                      120/50 гр.
Pancakes with sour cream

Блинчики с творогом                                                       200/50 гр.
Pancakes with cottage cheese

Блинчики с маслом                                                           120/50 гр.
Pancakes with butter

Блинчики с мёдом                                                            120/50 гр.
Pancakes with honey

Блинчики с джемом                                                          120/50 гр.
Pancakes with jam

Еще Байкал содержит 19% всех запа-
сов пресной воды на планете. Если эта 
цифирка вам что-то скажет, то в нем 
23 615,39 км³ воды. Если взять всю эту 
воду и поделить на всех граждан Рос-
сии, то каждому достанется примерно 
по 2700 железнодорожных цистерны с 
водой.

Приятного аппетита!!!

Десерты/Dessert

Приятного аппетита!!!

160 р.
310 р.

О Листвянке написано немного, несмотря на все 
произошедшие здесь яркие события и факты. 
Именно отсюда начинается знакомство с 
удивительным природным миром Прибайкалья 
для многочисленных гостей и туристов. Первые 
сибирские поселенцы назвали это место у истока 
Ангары – Лиственничное.

230 р.

150 р.

200 р.

160 р.

Яблоко запечённое с мёдом и ягодой 
Apple baked with honey and berries                                       200/5 гр.

Сырники с джемом 
Cheese cakes with jam                                                        120/50 гр.

Торт «Зебра» 
«Cake Zebra»                                                                          120 гр.

Черёмуховый торт
Bird cherry cake                                                                      120 гр.

Пирог «Байкал» с мороженым 
Baikal pie with an ice cream                                                      100 гр.

Мороженое 
Ice cream                                                                                 100 гр.

Сибирская ягода с медом 
Siberian berry with honey                                                    100/60 гр.

Кедровый орех в меду 
Cedar nuts in honey                                                         40/60 гр.

230 р.

230 р.

230 р.

200 р.

180 р.

350 р.

400 р.



Топинги/Topping

Приятного аппетита!!!

Легенда о Байкале и его дочери Ангаре

В мире есть много озер — больших и маленьких, глубоких и мелких, суровых и живопи-
сных, но ни одно из них не может сравниться с Байкалом по широкой известности и громкой 
славе. И ни о каком другом озере не сложено столько легенд и сказаний, песен и стихов. В 
них звучит не только почитание, но и нечто такое, что подчеркивает присущее только Бай-
калу величие и резко выделяет его из всех озер земного шара.
О Байкале существует легенда, которую в тех краях знает и стар и млад. Эта легенда 
гласит, что в местах, где сейчас плещется Байкал и берет свои воды бурная река Ангара, 
жил богатырь по имени Байкал, и была у него дочь по имени Ангара. Также у Байкала было 
336 сыновей, которых он держал в ежовых рукавицах. Суровый отец заставлял сыновей 
трудиться не покладая рук. Они топили снега и ледники и гнали хрустальную воду в одну 
большую котловину. То, что они с таким трудом добывали, проматывала их сестра. Ангара 
растрачивала собранное на наряды и разные прихоти.
Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов, что живет за горами красавец 
Енисей. Узнав о его красоте и силе, она полюбила его всем сердцем. Но Байкал прочил ей 
в мужья старого Иркута. Еще строже стал стеречь старик дочь: заточил ее в хрустальный 
дворец на дне подводного царства. Анкара плакала и просила богов помочь ей. Сжалились 
боги над пленницей и повелели ручьям и рекам размыть хрустальный дворец. Ангара выр-
валась на свободу и бросилась бежать по узкому проходу в скалах.
От шума проснулся старый Байкал и бросился в погоню. Но куда ему было угнаться за мо-
лодой дочкой! Все дальше убегала Ангара, и тогда разъяренный Байкал метнул в беглянку 
каменную глыбу, но не попал. Так и осталась с тех пор лежать эта глыба в месте выхода 
реки из озера, и называют ее Шаманским Камнем.
Разбушевавшийся старик все бросал и бросал в дочь осколки скал, но каждый раз чай-
ки кричали: «Обернись, Ангара!», и девушка ловко уклонялась от смертоносных посланцев 
отца.
Прибежала Ангара в Енисею, обняла его, и потекли они вместе к Студеному морю.
Легенда переплетается с правдой. 336 сыновей — это реки, питающие Байкал. Они соби-
рают воду с территории, которая примерно равна площади Франции. Вытекает же из озера 
могучая река Ангара, постоянно обновляющая воды Байкала. Ширина потока составляет 
примерно километр. Это про нее говорят: «Разоряет дочка старика Байкала!»

«Байкальская сказка»

Озеро Байкал является природным насле-
дием не только России, но и всего мира, 
поэтому мы должны беречь его, сохранять 
его первозданность. Байкал открывает 
нам множество красивейших пейзажей, 
глядя на которые захватывает дух…

Шоколад                                                              30 гр.                                        30 р.
Chocolate

Мед                                                                      30 гр.                                        50 р.
Honey

Орех грецкий                                                       30 гр.                                        70 р.
Walnut

Джем                                                                  30 гр.                                         30 р.
Jam


