-ГОРЯЧЕЕ-

-ПИЦЦА-

Ко всем блюдам подается хлеб и масло
●

Рыбный суп Хаукивеси
Ржаной хлеб, масло

●

Fish & Chips

S/S Margarita							13,50

(Л,ГЛ)					14,00

Руккола

(Л)							14,90

S/S Otso								14,90

Свежее филе щуки, картофель фри
по-деревенски, брусничный майонез

Паста с нутом и крапивой

Ветчина, ананас, голубой сыр ( Л )

(М/ ГЛ/ Веган)		

		16,50

S/S Mikko								14,90

Макароны фузилли из нута, песто из крапивы и сезонные овощ

Салат Цезарь

(Л/возможно ГЛ)

Традиционный или с курицей
●

€

Ряпушка из Пурувеси

				16,90

Улов дня

(Л/ ГЛ)

(Л/возможно ГЛ)

			18,50

Бургер Руукинранта

S/S Hirvi								15,80
S/S Bella								15,90
Пармская ветчина, козий сыр, руккола, помидоры черри

						24,90

Жареное филе окуня или судака, грибной соус,
картофель и сезонные овощи

●

●

Фарш из лосятины, соленый огурец, клюква, сметана ( Л )

Картофельное пюре и масло с зелёным луком

●

Салями, паприка, лук, пепперони

(Л/возможно ГЛ)

●

S/S Iekin hirvi							16,50
Фарш из лосятины, лисички, клюква, сметана ( Л )

		18,00

Поджаренная цельнозерновая булочка, котлета из говяжьего фарша,
майонез с перцем чили, жареный бекон, сыр чеддер, помидоры,
соленые огурчики, салат, луковый джем и картофель фри

S/S Tilda								14,90

Бургер Хаукивеси

S/S Äijä								16,50

(M/ �озможно ГЛ)				17,00

Поджаренная цельнозерновая булочка, рыбное филе,
жареный бекон, маринованный красный лук, помидоры,
салат, майонез с перцем чили, картофель фри

Бургер с козьим сыром

(возможно ГЛ)				18,00

Поджаренная цельнозерновая булочка, козий сыр, бальзамический
уксус, маринованный лук, помидор, салат и картофель фри

Стейк на гриле от Кари

Курица, бекон, лук, ананас

Кебаб, ветчина, пепперони

S/S Oravissa Oma Laki						17,40
4 начинки на выбор

(Л/ГЛ)					19,90

Свиной стейк, масло со специями, сезонные овощи и картофель фри

Охотничий стейк 							31,00
Бычья вырезка, соус из строчков,
сезонные овощи и молодой картофель

-ДЕСЕРТЫBанильное мороженое						5,50
Шоколадный, карамельный или морошковый соус

-ДЕТЯМКартофель фри с соусом						5,50
Картофель фри с сосисками					8,50
● Fish & Chips 								8,50
● Жареная ряпушка и картофельное пюре			 10,50
Стейк из свинины							11,50
Картофель фри или картофельное пюре

				М = без молока, Л = без лактозы, ГЛ= без глютена
● = Местные продукты
				

Все пиццы готовятся с сыром и томатным соусом ( Л ).

Начинки: Ананас, голубой сыр ( Л ), Пармская ветчина, курица,

клюква, кебаб, ветчина, помидоры черри, паприка, бекон,
пепперони, салями, лук, соленый огурец, руккола, козий сыр,
сметана ( Л ), лисички
Дополнительная начинка 1€. Порция чеснока 1,50€.
К сожалению, в меню нет пиццы без содержания глютена.

