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 L – не содержит лактозу / VL – с пониженным содержанием лактозы / G – не содержит глютен

ЗАКУСКИ
Зеленый салат L,G 5,20 €
Листья салата, огурец, помидор, жареные тыквенные семечки, лимонная заправка  
багет с морковно-чесночным спредом VL

Улитки с багетом L    9,80 €
Улитки, тушенные в белом вине, сливочное масло, приправленное чесноком и сыром с 
голубой плесенью, багет

Крем-суп из лосося L   мал. 9,90 €/бол. 12,90 €
Крем-суп из лосося, ржаной хлеб, испеченный в местной пекарне, сливочное масло

Грибной суп L    мал. 8,90 €/бол. 11,90 €
Крем-суп из лесных грибов, ржаной хлеб, испеченный в местной пекарне, сливочное масло

Мусс из копченой оленины L  9,70 €
Мусс из оленины холодного копчения, ржаные палочки, жаренные на сливочном масле, 
брусничный сироп, рукола

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Форель, жаренная на решетке L,G  23,80 €
Форель, жаренная на решетке, густой соус из сморчков, лапландский картофель, овощи

Бургер Holiday Club  15,90 €
Два бифштекса, сыр чеддер, помидор, салат, маринованный огурец, 
бекон, соус барбекю, майонез чили, картофель фри 

Говядина на гриле à la Revontuli L,G  26,50 € 
Филе говядины (внешняя часть), сливочное масло с лисичками, картофельные дольки с 
пряными травами, овощи

 «Карман оленевода» L,G  26,20 €
Филе говядины (внешняя часть), фаршированное копченой олениной и сыром с голубой 
плесенью, картофельные дольки с пряными травами, соус из сливок и сыра с голубой 
плесенью

Рулетики из свинины с начинкой из сыра бри VL,G  21,90 € 
Свиное филе (внешняя часть), фаршированное сыром бри, яблочно-горчичный соус, ризотто 
с тыквой, свекла

Жаркое из оленины L,G  25,50 €
Картофельное пюре, брусника, соленый огурец

Паста с курицей L  19,40 €  
Курица в соусе из сливок и сыра с голубой плесенью, паста тальятелле
 
Акционерам Holiday Club при предъявлении дисконтной карты предоставляется скидка в 
размере 10% на горячие блюда. Скидка не распространяется на блюда детского меню.
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ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Форель, жаренная на решетке L,G  9,80 €
Форель, жаренная на решетке, картофельное пюре, огуречный майонез

Мясные фрикадельки L  7,90 €
Мясные фрикадельки в сливочном соусе, картофельное пюре, брусника

Гамбургер с картофелем фри L 7,50 €

Шницель из свинины с картофелем фри L,G 9,80 €

Жаркое из оленины L,G 10,90 €
Жаркое из оленины, картофельное пюре, брусника, соленый огурец

ДЕСЕРТЫ
Торт из темного шоколада  8,90 €
Запеченный мусс из белого шоколада, хрустящий белый шоколад, жареный арахис

Крем-брюле с печеным яблоком L,G 8,30 €
 Запеченный пудинг с печеным яблоком  

Клюквенное парфе с карамельным соусом L 8,10 €

Лапландский сыр с вареньем из морошки  VL,G  8,90 €
Тушенный в сливках лапландский сыр, варенье из морошки

Мороженое  3,00 €/шарик
 Варианты вкусов: ваниль L, клубника VL, шоколад VL

Соус  1 €
 Варианты вкусов: клубника, шоколад, карамель, лакрица, взбитые сливки

Акционерам Holiday Club при предъявлении дисконтной карты предоставляется скидка в 
размере 10% на горячие блюда. Скидка не распространяется на блюда детского меню.


