Строганина

Сибирская
и северная кухня

ш те ыстро

Строганина из муксуна

6 20

Строганина из нел мы

6 40

Строганина из оленины

490

с макалами и кол цами лука, 0/ 0/ 5 г

с макалами и кол цами лука, 0/ 0/ 5 г

с макалами и кол цами лука, 0/ 0/ 5 г

у

из стерля и

420

с мелко наре анным луком и ягодами
русники, 0/ 0/5 г

Строганина из нерки

Строганина

0/ 0/ 5 г

троганина
то наре анная стру кой
аморо енная северная ры а или дич , одно и
основны л д северной ку ни дят строганину
с ра ными макалами
сол с черным перцем
крупного помола, руснично горчичным или
соевым соусами, и апива т крепкими напитками

Сет Бол

одаётся с маринованным луком
и отварным карто елем с русникой

ыба слабо соли

Хит

Новинка

Брускетты

С лососем и огурцом, 0 г
и телятины, с до авлением гру дей,

36 0
0г

350

340
430

ерка, 50/30/ 0 г

320

Сугу а

540

еверный спосо посолки ры ы ры у
сда рива т растител ным маслом, луком,
сол
и перцем, да т настоят ся 0 5 мин
и пода т к столу, 00/20 г

380

с паштетом и утиной печени
с лососем, огурцом и соусом тар тар
с икрой и акла анов
с теляч им рост и ом

Муксун, 50/30/ 0 г

ел ма, 50/30/ 0 г
Хит

Сет из брускетт

С ростби ом

1 290

ыба слабо соли

ри посоле ры ка начител но меняет вкус,
прио ретая свои искл чител ные качества
ры ка со ревает до вкуса
Новинка

ая компания

муксун, нел ма, нерка, 0/ 0/ 0 г

540

«

ыбны сет
лов рыбака

сет и ры ки сла ой соли,
лучок маринованный, лимон, карто ел
отварной, 40 г

890

ту страницу мы
оставили ля на их
партнеров
ы всегда рады новым
партнерам сли у вас ест
поле ное мероприятие или
отличный продукт
оставляйте
контакты о ициантам

Мы ищем
оо щества и клу ы, которым ну ны
площадки для свои мероприятий
у ыкантов
отогра ов

оставщиков продукции
астеров си ирски сувениров
ргани аторов и нес и други
мероприятий

Сибирская
и северная кухня

Погребок

Лесные грибочки
со сметаной, 200/50 г...........................

640

...............................
Сет к «беленькой»

390

сало соленое, соленья, грибочки маринованные,
с горчицей и черным хлебом, 400 г

Паштет из оленины
120/100 г........ 390
с Сибирским хлебом,
.
ХитТар-тар
Хит

Идеальные
закуски под
горячительное

из оленины ................... 520

с ржаными чипсами и вялеными томатами, 200 г

Закуски
Соленое сало .....................................

с поджаренными чесночными
гренками, 50/80/20 г
Новинка

230

Посикунчики —
маленькие жареные
пирожки с алтайской
бараниной, репчатым
луком, чесноком
и зеленью

Жареный фермерский сыр 430

с малиновым сорбетом, 170/40 г

Новинка Паштет из кролика........... 190
с кефирным хлебом, 80/80 г
Хит Пермские «посикунчики»........
с бараниной, 200/30 г

390

. .......................... 370
Куриные крылышки

в соусе терияки с кукурузой-гриль, 300/100 г
..................................

990

Соломка из свежих овощей .....

210

Мясное ассорти

говядина сыровяленая, утка, ростбиф,
лось сыровяленый, 200 г.

Банкеты

Условия, специальное меню и стоимость аренды уточняйте
у официантов.

Пространство
35 гостей

Каминный зал
20 гостей

Основной зал

50 гостей

Отдельное помещение; проводите бизнес-тренинги
с онлайн-трансляцией, творческие мастерские
и праздники, а мы поможем организовать их в лучшем виде.
Уютное помещение для важного повода и дружеских
посиделок на компанию.
Зал для большого повода и мероприятий, которые хочется
отметить с размахом.

со сметанным соусом, 170/30 г

. ..............................
Утка подкопченная

подаётся со свежим салатом, 50/60 г
Новинка

390

Креветки. в темпуре............. 890

с малиновым сорбетом, 170/30 г

.
Чипсы из лося сыровяленые

мясо сыровяленное из лося, 50 г

.....

360

Паштет из оленины —
деликатес с очень тонким
и нежным вкусом

Закуски
Хит Сет «Губит людей не пиво!»* 990
Сырные палочки, луковые кольца, кольца
кальмара, чесночные гренки, пермские
посикунчики, 2 соуса, 710/140 г
* можно заказать половину порции

Сет «Истина в вине»...........................

810

Хит Сет «Для начала» ......................
4 настойки (по 25 мл) на пробу и 4 закуски
на обжаренном хлебе (240 г):
-со сливочным сыром и северным лососем,
-с паштетом из сибирского оленя,
-с копченой уткой и фирменным соусом,
-с икрой из лесных грибочков.

590

Чесночные гренки...............................

190

Хит Сырные палочки .....................
подаются с соусом тартар, 150/30 г

460

Ассорти из сыров, грецкий орех, виноград,
мед, 120/75/30 г

со шмальцем и соусом тартар, 120/50 г

Сибирская
и северная кухня

Супы
Новинка

2

Борщ

.
............................................

подаётся с перцовкой, салом и сметаной,
350/20/30 г

550

.................. 470
Сибирская уха с пирожком

«Южный»

помидоры, красный лук, кедровый орех,
бальзамический крем, микрозелень, 180 г

230

подаётся с дымящейся головёшкой, 400/30 г

Грибница.

............................................

390

подаётся с тостами и ароматным маслом, 350/30 г

Мясная солянка
.
............................................ 450
590

со сметаной, 350/30 г .
Хит

Похлебка охотника.................

390

густой суп с перловкой и кусочками дичи, 350 г

Суп-пюре
390
. орехом,.................
300 г
из сыра с грецким
Новинка

Хит

Хит
подкопченная утиная грудка, лесные
гри ы, карто ел , огурчики и слегка
острая сметанная аправка, 50 г

390

510

Суп-пюре из тыквы
с креветками, 250/20 г

.......

280

490

440
Сибирская
и северная кухня

610

«Овощной» с сыром Фета

32

Хит

Сибирские пел мени ........................... 340
со свининой, говядиной и сметаной, 220/30 г

уриные пел мени

...........................

пода тся со сметаной, 220/30 г

320

ﬁ

Строганина-бар —
место для настоящего общения!
— Место, где вы можете насладиться настоящей северной и сибирской кухней:
строганиной из северной рыбы, лесной дичью, домашними соленьями и заготовками из
наших местных дикоросов: ягод, грибов и орехов.
— Место, где можно отдохнуть под приятную, знакомую сердцу музыку в
располагающей атмосфере.
— Место, куда можно сходить в свободное время на интересные события для отдыха
или профессионального роста.
— Место, где помогут спланировать и реализовать первоклассное событие в жизни
(праздник, презентацию, встречу сообщества, бизнес-мероприятие).

Сибирская
и северная кухня

Горячее
Паста «Карбонара»

. .........................

450

Дикая сковородка

. .........................

900

фетучини со сливками и беконом, 250 г

с запеченным картофелем, котлетки из бобра,
лосятины и оленя с брусничным соусом
и лечо, 250/100/30 г

900

Шашлык из оленины. .........................

Дорадо с овощами на гриле ..................990
со сливочным соусом, 230/120 г
Хит

Тушка кальмара на гриле....... 470

с гарниром из рукколы под азиатским соусом,
120/30/20 г

Стейк из семги на гриле ....................... 990
со сливочным соусом, 150/30 г

Говяжий язык на гриле ....................... 820

с папоротником и брусничным соусом, 210/150 г

с томлённой гречкой и соусом демиглас, 300 г

Таежная скоблянка из оленины....... 720

Драник с паштетом из кролика
и сметаной, 200/50/30 г ........................... 280

с папоротником и луковой канителью на
сковородке, 300 г
Хит

Стейк из нерки на гриле......

780

250 г

Тальятелле с креветками............... 620 ₽

....................... 550
Колбаски из оленя на гриле

подается с кукурузой, луком и соусом BBQ,
240/100/30 г

с томатами черри, в соусе песто, 300 г

У нас вы можете
отправить настоящее
рукописное письмо
друзьям

Мы поддерживаем Томские
сообщества и проводим
совместные мероприятия в
«Пространстве»

Настоящая северная и
сибирская кухня, чтобы
удивить гостей и друзей

В нашем баре вы можете
найти выставку изделий
сибирских мастеров

Наши настойки мы делаем
от 3-ех до 6-ти недель на
натуральных продуктах

Коптим, солим,
варим варенье :)

Стерлядь подкопченая
с картофелем гратен....................... 980
Хит

Мясной сет
«Большая компания»
.
Хит

.......................

6600

свиной антрекот, курочка на гриле, стейк из
говядины, котлетки из дикого мяса,
овощи гриль, салат, соусы сметанный,
BBQ, брусничный, 2150/500/320 г

Стейк из говядины

Акции

850

Запеченная утка.................................

с кускусом и малиновым сорбетом, 270 г

..............................

с картофельными дольками и фирменным
соусом, 200/50/30 г (в зависимости
от прожарки)

.

Гарниры
Шампиньоны на гриле,150 г................. 240
Новинка Томлёная .гречневая
с кедровым орешком, 150 г
Новинка

890

... 150
каша

Кукуруза на гриле,170 г......... 210

Картофель на гриле

...........................

с чесночной сметаной, 100/30 г

Овощи на гриле, 300 г .........................

.
Люля кебаб из баранины
.......................620

Новинка

170
390

Картофель
фри,150 г........... 150
.

с томатами-гриль, 300 г

Рулетка настоек

Дарим сет-рулетку компаниям
от восьми человек

Подарки именинникам

Отмечаете день рождения?
Каждому имениннику
подарок из кулинарии при
бронирования столика в баре

Открытки

Стейк из свиной шеи
. ......................... 540

с картофельными дольками и соусом BBQ, 200/30 г

Всем гостям города дарим
открытку, которую можно
отправить друзьям или
забрать с собой

Среда — день проб!
Все настойки и наливки
по 100 рублей

Мы очень хотим, чтобы о нас
узнали много людей, поэтому
будем рады поблагодарить вас за
отзыв подарком

Картофель тушенный
по-деревенски....................................

190

Жареный папоротник........................

280

на сковородке со сметаной и зеленью, 200 г

с картофелем на гриле и малосольными
огурчиками, с фирменным соусом,
аджика, 200/200/40 г

Подарок за отзыв

и луком.... 280

Хит

Свиной антрекот на кости.................. 620

Наливки за 100

Хит Жарёха с грибами
на сковороде, 200 г

Картофельные дольки, 150 г............. 150

Шашлык из свинины, .........................

490 ₽

Мясо цыплёнка на гриле......................

390

«По щучьему велению»......................

420

с луком и соусом BBQ, 230 г

с фирменным соусом, 150/30 г

котлетки щучьи с картофельным пюре
и сливочным соусом, украшется икрой,
150/100/30 г

в сливочном соусе, 150 г

Картофельное пюре , 150 г

Соусы

.............

...............................................

150
60

BBQ, грибной, брусничный, винный, сметана
остро-томатный с гранатом, макала,
горчичный с чили, сливочный,
тар-тар, сырный, сметана-хрен, малиновый сорбет,
песто на кедровом орешке.

Сибирская и северная кухня

Десерты
.

Сырники ......................................................

320

«Вкус детства»......................................

290

с вареньем из лесных ягод,
210 г

Новинка

Хлеб

шоколадная колбаска с кедровым орешком,
120 г

Булочка «Кефирная»................................ 15
Булочка «Сибирская»..................... 15
Хлеб на компанию «Кефирный».... 140
Хлеб на компанию «Сибирский»....140

Мороженое на сливках................
с орешками и джемом, 100 г

270 ₽

«Таёжный» десерт...............................

290

брусника с кедровым орехом и сгущённым
молоком, 80 г

Чизкейк со свежей ягодой, 150 г......... 320
«Морковный», 150 г......................................290
«Панна-котта»
......................................
...................................... 290

Первый раз в Строганина-баре
и не придумали что заказать?
.................................
Сет «Для начала»

460

4 настойки (по 25 мл) на пробу и 4 закуски на
обжаренном хлебе (240 г):
-со сливочным сыром и северным лососем,
-с паштетом из сибирского оленя,
-с копченой уткой и фирменным соусом,
-с икрой из лесных грибочков.

с сосновой шишкой и кедровым орехом,
150 г

