ENGLISH
русский язык

Vendace portions

Блюда из ряпушки

1. Vendace soup
Rye roll.
14,50 €

1. Уха из ряпушки
Ржаная булочка.
14,50 €

2. Traditional shore fish soup
Vendace, onion, butter and rye roll.
13,50 €

2. Традиционная уха из озерной рыбы
Ряпушка, лук, масло и ржаная булочка.
13,50 €

3. Smoked vendace
Mashed potatoes, scrambled eggs, tomato,
cucumber, lemon and dill.
16,00 €

3. Копченая ряпушка
Картофельное пюре, омлет, помидор,
огурец, лимон и укроп.
16,00 €

4. Smoked vendace in sour cream
Mashed potatoes, tomato, cucumber, lemon
and dill.
17,50 €

4. Копченая ряпушка в сметане
Картофельное пюре, помидор, огурец,
лимон и укроп.
17,50 €

5. Shoemaker’s stew
Mashed potatoes, vendace, bacon, onion,
tomato, cucumber, lemon and dill.
16,50 €

5. Жаркое сапожника
Картофельное пюре, ряпушка, свиные
ребрышки, лук, помидор, огурец, лимон и укроп.
16,50 €

6. Fried vendace à la Sampo
Mashed potatoes, tomato, cucumber,
lemon and dill.
15,60 €

6. Фирменная жареная ряпушка
а ля Сампо
Картофельное пюре, помидоры,
огурцы, лимон и укроп.
15,60 €

7. Fried vendace in sour cream
Mashed potatoes, tomato,
cucumber, lemon and dill.
17,20 €

7. Жареная ряпушка в сметане
Картофельное пюре, помидор,
огурцы, лимон и укроп.
17,20 €

Other portions

А кроме ряпушки

8. Veggie patties à la Sampo
Two vegetable rosti cakes,
mashed potatoes, cucumber, tomato,
sour cream and lemon, topped with
a salt-cured vendace.
15,50 €

8. Фирменные овощные стейки а ля
Сампо
Два жареных овощных стейка, картофельное
пюре, огурец, помидор, сметана, лимон и
сверху соленая ряпушка.
15,50 €

9. Sausage and mashed potatoes
Local sausage from Savo,
mashed potatoes, cucumber, tomato,
pickled cucumber and sour cabbage.
12,00 €

9. Колбаска с картофельным пюре
Местная колбаска из Саво, картофельное
пюре, огурец, помидор, соленый огурец и
квашеная капуста.
12,00 €

10. Wiener schnitzel à la Sampo
Wiener schnitzel, mashed potatoes,
cucumber, tomato, pickled cucumber and
lemon, topped with a salt-cured vendace.
19,50 €

10. Фирменный венский
шницель а ля Сампо
Венский шницель, картофельное пюре, огурец,
помидор, соленый огурец, лимон и сверху
соленая ряпушка.
19,50 €

11. Minute steak
Minute steak, seasoned butter,
mashed potatoes, cucumber, tomato
and pickled cucumber.
19,00 €
12. Sidesalad
Salad, cucumber and tomato.
4,50 €

11. Листовой стейк
Тонкий стейк и масло с пряностями,
картофельное пюре, огурец, помидор и
соленый огурец.
19,00 €
12. Салат на гарнир
Листья салата, огурец, помидор.
4,50 €

Desserts

Десерты

13. Grandma’s pancakes
Served with jam
and whipped cream.
6,00 €

13. Бабушкины блинчики
Варенье и взбитые сливки.
6,00 €

14. Chocolate bake à la Sampo
Served with vanilla ice cream
and chocolate sauce.
6,50 €

14. Фирменная шоколадная
запеканка а ля Сампо
Ванильное мороженое
и шоколадный соус.
6,50 €

15. Ice cream portion
Served with whipped cream and
chocolate sauce or jam.
6,00 €

15. Порция мороженого
Взбитые сливки с шоколадным
соусом или вареньем.
6,00 €

16. Scoop of ice cream
Vanilla ice cream
or raspberry sorbet.
3,00 €

16. Шарик мороженого
Ванильное мороженое или
малиновый сорбет.
3,00 €

