
САЛАТЫ
Salads

В порцию входит: помидор, сыр чеддер и салат 
из огурцов с горчицей 
Served with: tomato, cheddar cheese and 
mustard-cucumber relish

Начинки, выберите одну
копченая ветчина 
салями 
оленина холодного копчения 
курица 
nyhtökaura – 
финский белковый продукт  
из овса и бобов 
помидор и моцарелла

Fillings, choose one
ham
salami
cold-smoked reindeer
chicken
pulled oats

tomato-mozzarella ••

Spreads, choose one
blue cheese ••
goat cheese
garlic ••
pesto ••
chili ••

Спреды, выберите один 
сыр с голубой плесенью 
козий сыр 
чеснок 
песто 
чили

SULAMI
Фирменный гигантский 
сэндвич
Giant toast of Teerenpeli

•

Три вида колбас, салат «Коул  
Слоу», маринованный огурец,  
ржаные чипсы, дип с чесноком и фирменная 
горчица с виски

Three types of sausages, coleslaw,  
pickled cucumber, roasted bread chips,  
garlic dip and whisky mustard

КОЛБАСНОЕ АССОРТИ
Sausage plate

••

Сосиска с чили, салат «Коул Слоу», сушёный 
лук, кетчуп и фирменная горчица с виски

Chili sausage, coleslaw, dried onion, ketchup  
and whisky mustard

ХОТ-ДОГ
Hot Dog

•••

Братвурст, луковые кольца,  
фрикадельки, картофельные  
решетки, огуречные брусочки, соус с сыром 
чеддер, дип с чесноком или с чили

Bratwurst, onion rings, meatballs, fried potatoes, 
cucumber sticks, cheddar sauce,  
garlic or chili dip

ГОРЯЧИЕ ТАПАС
Warm Tepas plate

Сыр гауда, салями, маринованный 
огурец, оливки, ржаные чипсы, соус-дип с 
чесноком и фирменная горчица с виски

Gouda cheese, salami, pickled  
cucumber, olives, roasted bread  
chips and garlic dip, whisky  
mustard

ХОЛОДНЫЕ ТАПАС
Cold Tepas plate ••

МИНИ-ТАПАС
Little-ones

Сырные палочки из моцареллы  
и снэки с халапеньо
Огуречные брусочки и  
соус-дип с чесноком или с чили

Mozzarella sticks and Jalopeno Snacks
Cucumber sticks and garlic or chili dip

Картофель с дипом
Огуречные брусочки и  
соус-дип с чесноком или с чили

Dip Potatoes
Cucumber sticks and garlic or chili dip

Огуречные брусочки,  
соус-дип с чесноком
Cucumber sticks, garlic dip

КОРЗИНКА С БАТАТОМ
И ФАЛАФЕЛЕМ
Sweet Potato & Falafel basket

ТАПАС НА КОМПАНИЮ
ИЗ 2-4 ЧЕЛ
Tepas plate for 2-4

Сырные палочки из моцареллы, 
маринованный огурец, картофель для дипа, 
Три вида колбас, сыр гауда, маринованный 
огурец, оливки и ржаные чипсы. Фирменная 
горчица с виски, соус-дип с чесноком и с 
чили

Mozzarella sticks, dip potatoes, three types  
of sausages, gouda cheese, pickled cucumber, 
olives and roasted bread chips. Whisky mustard, 
garlic and chili dips

••

••

••

Sulami на Ваш выбор – на  
двоих, подается с салатом

SULAMI НА ДВОИХ  
С САЛАТОМ 
Shared Sulami with salads for 2

•

Три ломтя хлеба, начинки: салями и 
копченая ветчина, сальса, сыр чеддер, 
помидор, маринованный красный лук, а 
также спред на выбор

Three slices of bread. Fillings: salami, ham, 
salsa, cheddar cheese, tomato, marinated red 
onion and one spread

ТРОЙНОЙ SULAMI
Triple Sulami

•

pulled oats

red pesto
mustard-
cucumber relish
tomato

nyhtökaura – 
финский белковый 
продукт из овса и бобов
красный соус песто
салат из огурцов с 
горчицей
помидор

SULAMI ДЛЯ ВЕГАНОВ
Vegan sulami

Огуречные брусочки, соус-дип с 
чесноком и с чили

Cucumber sticks, garlic and chili dips

КОРЗИНКА С БАТАТОМ
И КУРИЦЕЙ
Sweet Potato & Chicken basket

••

Салат с козьим сыром •• 
Salad with goat cheese
Зелёный салат, помидор, огурец, 
маринованный красный лук и солёные 
орешки /  Salad, tomato, cucumber, marinated 
red onion and salted nuts

Салат «Цезарь» с курицей ••• 
Caesar salad with chicken
Зелёный салат, пармезан, соус  
цезарь и ржаные чипсы /  
Salad, parmesan cheese, caesar dressing  
and roasted bread chips

Салат с олениной  
холодного копчения ••• 
Salad with cold-smoked reindeer
Зелёный салат, помидор,  
огурец, маринованный красный лук,  
каперсы и ржаные чипсы / Salad,  
tomato, cucumber, marinated red onion,  
caper, roasted bread chips

Салат с фалафелем 
Salad with falafel
Зелёный салат, помидор, огурец, 
маринованный красный лук, каперсы и чипсы 
из корнеплодов / Salad, tomato, cucumber, 
marinated red onion, caper, vegetable chips

К салату: жареный хлеб
With roasted bread

Menu

Имеется альтернатива с низким
содержанием лактозы /
Available low-lactose
С низким содержанием лактозы /
Low-lactose
Без лактозы / Lactos-free
Без глютена / Gluten-free
Для веганов / Vegan 

Хлеб содержит глютен.
Bread contains gluten.


