Счастлив тот, кто свои вкусовые рецепторы нежит,
счастлив тот, кто других потчует.
В «Харальде» эти счастливцы встречаются, и, пируя,
новыми вкусовыми ощущениями наслаждаются.
Направьте свой парус к нашим разносолам!

Согласно историческим книгам:
Харальд Синезубый был королем Дании в 958–986 гг. и королем Норвегии в 976-986 гг.
Он унаследовал трон от своего отца Горма Старого. Харальд завершил объединение Дании,
начатое отцом. Прозвище «Синезубый», возможно, Харальд получил из-за своих плохих,
потемневших зубов. В 965 году Харальд обратился в христианство и сделал его официальной
религией Дании. Благодаря нему рунические камни в Еллинге, установленные в честь его
родителей – Горма и Тюры, стали христианскими памятниками. На руническом камне,
воздвигнутом Харальдом, высечен следующий текст: «Король Харальд поставил этот камень
в память об отце своем Горме и матери Тюре. Харальд, покоривший всю Данию и Норвегию
и крестивший датчан». На камне есть изображение Христа среди переплетенных и
завязанных узлом лент, что символизирует отделение Христа от языческих богов.

СТРАНСТВИЯ
КОРОЛЯ ХАРАЛЬДА
СТРАНСТВИЕ ХАРАЛЬДА СИНЕЗУБОГО......................................... 44,90 €
Пирог с лососем в дорогу (БМ)
Лосось, засоленный со свеклой, «бабушкины» огурцы, маринованные с фенхелем,
горчичный хумус и раки на рисовом пироге.

Бройлер из сада Бирки (БЛ, БГ)
Жареная на гриле куриная грудка и жареный чеддер «Kolatun» из козьего молока,
крупные кружки картофеля «Щит викинга», ежевичный соус, запеченные корнеплоды
и джем из ревеня.

Шоколадный торт «Вальхалла» (БЛ, содержит безглютеновый овес)
Глазированный нугой шоколадный торт «Вальхалла» и сорбет из клубники и ревеня,
украшенный орехово-овсяными мюсли и сезонными ягодами.

СТРАНСТВИЕ ГОРМА СТАРОГО.......................................................... 50,80 €
Грибной суп Эмблы в горшке (БЛ)
Мягкий крем-суп с сезонными грибами, финский поджаренный ржаной хлеб
«Saaristolaisleipä» и пахтовое масло.

Лосось Андвари (БЛ, БГ)
Жареный морской лосось, раки и икра из морских водорослей, картофельное масло и
сезонные овощи, обжаренные в растительном масле, с соусом из скира и яиц.

Эльфийские оладьи (БЛ)
Без глютена +2€
Жареные блинчики, мусс из пахты с мороженым со вкусом леденцов «Kettu», сезонные
ягоды и клубничный джем.

БЛ = без содержания лактозы ВЕГ = вегетарианское блюдо
БМ = без содержания молока БГ = без содержания глютена

Мы оставляем за собой право на изменение цен.

СТРАНСТВИЕ ЭРИКА РЫЖЕГО.......................................................... 35,70 €
Зеленый салат валанов (В, БМ)
Свежие листья салата с соусом из лесных ягод, ростками, маринованными помидорами,
«бабушкиными» огурцами с фенхелем, редисом, бельгийской чечевицей, медоводынной сальсой и свекольным хлебом.

Бобовый стейк дегтярника (В, БМ)
Стейк из темпе, маринованный в дегтярном соусе для барбекю, и обжаренный салат
«Ромен», жареная черная лебеда, овес и соевые бобы, соус из копченого миндаля,
горчичный хумус и свекольный хлеб.

Медово-рисовый пирог (В, БМ)
Рисовый пирог с сахарной глазурью, мусс со вкусом коричной булочки, клубничный
джем и сезонные ягоды.

СТРАНСТВИЕ БЬЁРНА ЖЕЛЕЗНОБОКОГО...................................... 52,10 €
Приветственный щит воительницы (БЛ)
Лосось, засоленный со свеклой, селедка в дегте, рваная говяжья щека, салями
из оленины, горчичный хумус, «бабушкины» огурцы с фенхелем, ржаной хлеб
«Saaristolaisleipä» с паштетом из копченого лося, ростками и редисом.

Пожар на берегу (БЛ, БГ)
Жаркое «по-разбойничьи» из баранины и картофельное пюре с подливой, запеченные
корнеплоды с солеными огурцами и брусникой в дегте.

Смола Харальда (БЛ, содержит безглютеновый овес)
Дегтярное мороженое «Харальд» с кленовым сиропом, орехово-овсяными мюсли и
сезонными ягодами.

Согласно историческим книгам:
Дуэль викингов (Хольмганг, или «прогулка по острову») была распространенным способом
разрешения споров. Стороны попеременно наносили друг другу удары своим оружием.
Начинал обычно вызванный на дуэль, а потом наступала очередь вызвавшего.
Также существовало правило, что можно использовать только три щита.

Комплексные меню

Согласно историческим книгам:
Согласно легендам, викинг Эрик Рыжий основал первое скандинавское поселение в Гренландии.
Он родился в Норвегии, но ему вместе с отцом пришлось бежать оттуда из-за обвинений в
убийстве. Так они оказались в Исландии. Однако в Исландии Эрик был объявлен вне закона,
поэтому он решил отправиться на поиски страны, описанной человеком по имени Гуннбьорн.
Саги гласят, что Эрик три года путешествовал по побережью страны, которую он нашел к
западу от Исландии, а когда вернулся, дал ей имя Гренландия, что означало «зеленая земля».
Викинги заселили Гренландию около 1000-го года, когда климат острова был гораздо мягче.
У скандинавов было два основных поселения в Гренландии — западная колония в районе
современного Нуука и восточная, точнее южная, колония поблизости от современного
Какортока, основанная Эриком Рыжим. Гренландцы привозили на остров железо и дерево,
а забирали меха, пеньковую веревку, моржовый клык и шкуры.

КОРОЛЕВСКИЙ ПИР
Как минимум на двоих

КОРОЛЕВСКИЙ ПИР, ЦЕНА НА ДВОИХ........................................... 140,40 €
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИКИНГ������������������������������������������������������������������������ 70,20 €/чел.
Ослиный хомут (БЛ)
На специальном подносе подаются: рваная говяжья щека, салями из оленины, куриное
сердце, селедка в дегте, маринованные раки и лосось, засоленный со свеклой.
Кроме того, свежие листья салата с соусом из лесных ягод, ростками, маринованными
помидорами, «бабушкиными» огурцами с фенхелем, редисом, бельгийской чечевицей
и медово-дынной сальсой, жареный сыр «Saloniemi» из козьего молока. Свекольный и
ржаной хлеб «Saaristolaisleipä», варенье из ревеня, копченая оленина и мясной фарш,
яичный соус со скиром и икра из морских водорослей.

Щит Бальдра (БГ)
На щите: жаркое «по-разбойничьи» из баранины, антрекот из оленины, куриная грудка
на гриле, пряные ребрышки свиньи, откормленной рапсом, картофель со сливочным
сыром, крупные кружки картофеля «Щит викинга» и запеченные корнеплоды с винным
соусом и вареньем из ревеня.

Щит ванов (БЛ)
Мы собрали все самое лучшее для сладкоежек:
Глазированный нугой шоколадный торт «Вальхалла» и орехово-овсяные мюсли,
жареные блинчики, рисовый пирог с сахарной глазурью, шоколадные конфеты с
облепихой, дегтярное мороженое, клубнично-ревеневый сорбет и мороженое со вкусом
леденцов «Kettu», мусс из пахты, клубничный джем и мусс со вкусом булочек с корицей.

История «Харальда»:
Первый ресторан викингов «Харальд» был открыт в Тампере 20 сентября 1997 года.
От изначальной идеи пивного ресторана в чешском стиле отказались, когда перед началом
ремонта оказалось, что ресторан в таком стиле открывается на улице Хямеенкату,
прямо через дорогу. Пришлось искать новую идею, и нашлась она в норвежском Музее
викингов. С годами ресторан совершенствовался и развивался. Сегодня «деревни викингов
Харальда» есть уже в Тампере, Турку, Куопио, Ювяскюля, Лахти, Оулу, Хельсинки и Эспоо.

ЗАКУСКИ
1.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ ВАЛАНОВ (В, БМ) ������������������������������������������� 6,90 €

2.

САЛАТ С СЫРОМ ИЗ ЛИННАВУОРИ (БЛ)
В КАЧЕСТВЕ ЗАКУСКИ:����������������������������������������������������������������������������� 9,90 €
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО БЛЮДА:������������������������������������������������������������ 19,60 €
Жареный сыр «Saloniemi» из козьего молока с хреном, свежие листья салата с
соусом из лесных ягод, ростками, маринованными помидорами, «бабушкиными»
огурцами с фенхелем, редисом, бельгийской чечевицей, медово-дынной сальсой и
свекольным хлебом.

3.

ЛЮБИМЫЙ САЛАТ СКАЛЬДА С ЛОСОСЕМ (БЛ)
В КАЧЕСТВЕ ЗАКУСКИ:����������������������������������������������������������������������������� 10,80 €
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО БЛЮДА:������������������������������������������������������������ 17,90 €
Лосось, засоленный со свеклой, раки и икра из морских водорослей. Кроме того,
маринованный салат «Ромен» с ростками, соус из яиц и скира, свекольный хлеб.

4.

КУРИНЫЙ САЛАТ С ЦАРСКОГО СТОЛА (БЛ)
В КАЧЕСТВЕ ЗАКУСКИ:����������������������������������������������������������������������������� 11,60 €
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО БЛЮДА:������������������������������������������������������������ 18,40 €
Курица во фритюре, жареный сыр «Saloniemi» из козьего молока с хреном,
маринованный салат «Ромен», маринованные помидоры и редис со свекольным
хлебом и соусом из лесных ягод.

5.

ГРИБНОЙ СУП ЭМБЛЫ В ГОРШКЕ (БЛ)
В КАЧЕСТВЕ ЗАКУСКИ:����������������������������������������������������������������������������� 11,30 €
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО БЛЮДА:������������������������������������������������������������ 16,20 €
Мягкий крем-суп с сезонными грибами, финский поджаренный ржаной хлеб
«Saaristolaisleipä» и пахтовое масло.

Закуска

Свежие листья салата с соусом из лесных ягод, ростками, маринованными
помидорами, «бабушкиными» огурцами с фенхелем, редисом, бельгийской
чечевицей, медово-дынной сальсой и свекольным хлебом.

6.

ПИРОГ С ЛОСОСЕМ В ДОРОГУ (БМ)��������������������������������������������� 10,90 €
Лосось, засоленный со свеклой, «бабушкины» огурцы, маринованные с фенхелем,
горчичный хумус и раки на рисовом пироге.

7.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ЩИТ ВОИТЕЛЬНИЦЫ (БЛ)�������������������� 14,60 €
Лосось, засоленный со свеклой, селедка в дегте, рваная говяжья щека, салями
из оленины, горчичный хумус, «бабушкины» огурцы с фенхелем, ржаной хлеб
«Saaristolaisleipä» с паштетом из копченого лося, ростками и редисом.

8.

ОСЛИНЫЙ ХОМУТ (БЛ) ЦЕНА НА ДВОИХ .............................. 34,60 €
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИКИНГ................................................................. 17,30 €/чел.
Как минимум на двоих
На специальном подносе подаются: рваная говяжья щека, салями из оленины,
куриное сердце, селедка в дегте, маринованные раки и лосось, засоленный со
свеклой.
Кроме того, свежие листья салата с соусом из лесных ягод, ростками,
маринованными помидорами, «бабушкиными» огурцами с фенхелем, редисом,
бельгийской чечевицей и медово-дынной сальсой, жареный сыр «Saloniemi» из
козьего молока. Свекольный и ржаной хлеб «Saaristolaisleipä», варенье из ревеня,
копченая оленина и мясной фарш, яичный соус со скиром и икра из морских
водорослей.

Ферма «Saloniemen»
Кусочек настоящей Финляндии. Вся продукция фермы «Saloniemen» производится из молока
местных финских коров и коз. Эти животные пасутся на прибрежных лугах в естественных
условиях, что придает уникальные оттенки вкуса мясу и молоку. Хозяйка «Saloniemen» говорит:
«Первую козу я завела в 19 лет, потому что не хотела покупать молоко в магазине. Мою любимицу
звали Майре, и с тех пор я ни на день с ней не расставалась. Хозяйство началось как увлечение:
я понемногу начала делать на своей домашней кухне свежий сыр из разряда сычужных.
В 1998 году я скупила всех коз с двух ферм, которые должны были закрыться, и это было
весьма неожиданно, когда вместо пяти питомцев в сарае появилось целых 70 дойных коз».

Из мифологии викингов:
Андвари был карликом, который превращался в лосося или щуку и жил под водопадом. С помощью
своего волшебного кольца «Андваранаут» ему удалось собрать множество сокровищ. В саге
говорится о том, что бог Локи превратился в человека и поймал Андвари сетью, сплетенной
морской богиней Ран, после чего заставил карлика отдать все собранное им золото. Андвари хотел
сохранить кольцо, чтобы снова накопить богатство, но кольцо тоже пришлось отдать. Гном
проклял украденное золото и повелел, чтобы оно приносило несчастья всем будущим владельцам.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
9.

БОБОВЫЙ СТЕЙК ДЕГТЯРНИКА (В, БМ)������������������������������������ 26,20 €
Стейк из темпе, маринованный в дегтярном соусе для барбекю, и обжаренный
салат «Ромен», жареная черная лебеда, овес и соевые бобы, соус из копченого
миндаля, горчичный хумус и свекольный хлеб.

10. ЛОСОСЬ АНДВАРИ (БЛ, БГ)������������������������������������������������������������� 27,30 €
Жареный морской лосось, раки и икра из морских водорослей, картофельное масло
и сезонные овощи, обжаренные в растительном масле, с соусом из скира и яиц.

11. БРОЙЛЕР ИЗ САДА БИРКИ (БЛ, БГ)���������������������������������������������� 24,60 €

12. ЛЕСНОЙ ГОЛУБЬ МИЕЛИККИ (БМ)��������������������������������������������� 28,40 €
Голубиная грудка с ежевичным соусом и жареной черной лебедой, овес и соевые
бобы, абрикосово-луковый джем и запеченные корнеплоды.

13. СВИНИНА «ВИЛЬГЕЛЬМ ДЛИННЫЙ МЕЧ» (БГ)
200 Г��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22,30 €
400 Г��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32,70 €
Пряные ребрышки свиньи, откормленной рапсом, свиная корейка на гриле,
картофель со сливочным сыром, соус из копченого миндаля, абрикосово-луковый
джем и сезонные овощи, обжаренные на растительном масле.

14. БУРГЕР ВАРВАРОВ ИЗ ОЛЕНИНЫ (БЛ)���������������������������������������� 23,90 €
(без глютена +2 €)
180-граммовый стейк из оленины между ломтиками поджаренной картофельной
булочки и большой кусок ребрышек свиньи, откормленной рапсом, сыр чеддер
«Kolatun» из козьего молока, свежие листья салата, дегтярный соус викингов для
барбекю, соленые огурцы, домашний майонез и крупные кружки картофеля
«Щит викинга».
«Kolatun Juustola»
«Kolatun Juustola» — это семейное хозяйство в Сомеро, которое работает с 1893 года.
«Kolattu» — так назывался старый дом, владелец которого Юхо в честь дома сменил собственную
фамилию. Основываясь на глубоких знаниях и многолетнем опыте, «Kolatun Juustola»
профессионально производит сыры из тщательно отобранного и чистого местного сырья.

Основные блюда

Жареная на гриле куриная грудка и жареный чеддер «Kolatun» из козьего молока,
крупные кружки картофеля «Щит викинга», ежевичный соус, запеченные
корнеплоды и джем из ревеня.

15. ГОРШОК СЕВЕРНОГО ВОИНА (БГ)������������������������������������������������ 36,90 €
Хорошо прожаренный в сковороде большой антрекот из оленины, жареные
пряные ребрышки свиньи, откормленной рапсом, колбаса чоризо из дичи,
картофель со сливочным сыром, соус для жаркого, соленые огурцы и запеченные
корнеплоды.

16. СТЕЙК ПО-ДАТСКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ (БМ, БГ)
150 Г��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28,90 €
300 Г��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37,90 €
Стейк из лопаточной части («Petite tender») говядины «Блэк Ангус», крупные
кружки картофеля «Щит викинга», винный соус мудрости, запеченные
корнеплоды и горчичный хумус.

17.

ПОЖАР НА БЕРЕГУ (БЛ, БГ) ������������������������������������������������������������ 28,60 €
Жаркое «по-разбойничьи» из баранины и картофельное пюре с подливой,
запеченные корнеплоды с солеными огурцами и брусникой в дегте.

18. СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ И ЛАНЬ СО ДВОРА
ОЛАФА СВЯТОГО (БЛ, БГ)���������������������������������������������������������������� 38,90 €
Нежная вырезка северного оленя с вырезкой лани, муссом из копченой оленины и
ломтиками вяленого мяса, картофельное пюре со сливочно-грибным соусом, соус
для жаркого, брусника в дегте и запеченные корнеплоды.

19. ЩИТ БАЛЬДРА (БГ) ЦЕНА НА ДВОИХ����������������������������������������� 69,60 €
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИКИНГ������������������������������������������������������������������ 34,80 €/чел.
Как минимум на двоих
На щите: жаркое «по-разбойничьи» из баранины, антрекот из оленины, куриная
грудка на гриле, пряные ребрышки свиньи, откормленной рапсом, картофель со
сливочным сыром, крупные кружки картофеля «Щит викинга» и запеченные
корнеплоды с винным соусом и вареньем из ревеня.

20. МЕЧ ВЕЛИКАНА ИМИРА (БГ)
НА ОДНОГО������������������������������������������������������������������������������
НА ДВОИХ��������������������������������������������������������������������������������
Нанизанные на шпагу вырезка северного оленя, вырезка лани, грудка
голубя, колбаса чоризо из дичи, перец и кабачки. Со шпагой подается
картофель со сливочным сыром, крупные кружки картофеля «Щит
викинга» и запеченные корнеплоды с грибным соусом, соусом из
ежевики и абрикосово-луковым джемом.
Согласно историческим книгам:
Говорят, что Олаф Святой, ставший королем Норвегии, руководил экспедицией викингов
в Балтийское море. Сначала он разграбил район Меларен в Швеции. Затем он приплыл на
Сааремаа и застиг врасплох местных жителей. Поначалу они согласились с требованиями
Олафа, а затем напали на него и его людей. Экспедиция выстояла в сражении и отправилась
грабить побережье Финляндии, которое в сагах называлось Балагаардссида, то есть
«костровое побережье». Постепенно они проникали вглубь страны, выгоняя местных
жителей из их домов и забирая их ценности. На обратном пути к своим кораблям
команда Олафа попала в финскую засаду и потеряла много людей. С оставшимися
в живых Олаф вернулся на корабль. Начинался шторм. Несмотря на
поражение, Олаф приказал кораблям идти вдоль побережья.
История гласит, что финны пустились в погоню и
преодолели то же расстояние, что и Олаф на своих
кораблях. Однако экспедиции Олафа удалось убежать.

43,50 €
86,80 €

Финское мороженое
Любимое мороженое Харальда — финское, и в нем используется только молоко
местного крупного рогатого скота. Молоко коренной породы коров лучше всего подходит
для приготовления мороженого, так как у финских коров молоко более жирное и богатое
белком. Эти качества незаменимы при производстве лучшего мороженого, когда необходим
максимально насыщенный вкус. В мороженом не используются эссенции или искусственные
красители. Все используемое сырье является лучшим в своем роде.

ВТОРЫЕ БЛЮДА
21. ЩИТ ВАНОВ (БЛ) ЦЕНА НА ДВОИХ��������������������������������������������� 37,80 €
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИКИНГ................................................................. 18,90 €/чел.
Без глютена +1€/чел.
Как минимум на двоих
Мы собрали все самое лучшее для сладкоежек:
Глазированный нугой шоколадный торт «Вальхалла» и орехово-овсяные мюсли,
жареные блинчики, рисовый пирог с сахарной глазурью, шоколадные конфеты
с облепихой, дегтярное мороженое, клубнично-ревеневый сорбет и мороженое
со вкусом леденцов «Kettu», мусс из пахты, клубничный джем и мусс со вкусом
булочек с корицей.

22. СМОЛА ХАРАЛЬДА (БЛ, содержит безглютеновый овес)��������������� 9,60 €
Дегтярное мороженое «Харальд» с кленовым сиропом, орехово-овсяными мюсли
и сезонными ягодами.

23. ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ «ВАЛЬХАЛЛА»
(БЛ, содержит безглютеновый овес)����������������������������������������������������� 10,20 €
Глазированный нугой шоколадный торт «Вальхалла» и сорбет из клубники и
ревеня, украшенный орехово-овсяными мюсли и сезонными ягодами.

Десерты

24. МЕДОВО-РИСОВЫЙ ПИРОГ (В, БМ)���������������������������������������������� 10,20 €
Рисовый пирог с сахарной глазурью, мусс со вкусом коричной булочки, клубничный
джем и сезонные ягоды.

25. ДЕСЕРТНЫЙ ДРАНИК ШЕЛКОВОЙ БОРОДЫ (БЛ)������������������ 16,50 €
Без глютена +1 €
Мы собрали все самое лучшее: Глазированный нугой шоколадный торт
«Вальхалла», жареный блинчик, мороженое со вкусом леденцов «Kettu», мусс из
пахты, сезонные ягоды и клубничный джем.

26. ЭЛЬФИЙСКИЕ ОЛАДЬИ (БЛ)���������������������������������������������������������� 12,90 €
Без глютена +2 €
Жареные блинчики, мусс из пахты с мороженым со вкусом леденцов «Kettu»,
сезонные ягоды и клубничный джем.

27. БЛИННЫЙ ПИР (БЛ) ������������������������������������������������������������������������ 20,90 €
(накормит одновременно 2–3 человека)
Без глютена +5 €
Жареные блинчики с кленовым сиропом, клубнично-ревеневый сорбет, сезонные
ягоды и клубничный джем.

28. МОРОЖЕНОЕ ЛЕДЯНЫХ ВЕЛИКАНОВ:
1 ШАРИК�������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,80 €
2 ШАРИКА������������������������������������������������������������������������������������������������ 7,20 €
Выбирайте любой из следующих вкусов:
дегтярное, мороженое со вкусом леденцов «Kettu», ванильное (БЛ)
клубнично-ревеневый сорбет, шоколадное мороженое без молока (БМ)
В компанию к мороженому мы можем предложить:
сезонные ягоды, клубничный джем, шоколадный соус, кленовый сироп

29. МАЛЕНЬКИЕ СЛАДОСТИ К КОФЕ (БГ)��������������������������������������� 2,30 €
Шоколадные конфеты «Харальд» с облепихой
Шоколадные конфеты ручной работы из кондитерской «Mercedes Chocolaterie» на
Аландских островах.

Большую часть блюд можно заказать также без
содержания глютена (БГ) или лактозы (БЛ)!
Если у вас имеется аллергия или непереносимость
какого-либо ингредиента, пожалуйста,
сообщите об этом официанту.

Мы оставляем за собой право на изменение цен.

Рассказы о Харальде:
Любимыми звуками для Харальда были звон большого колокола и крик Хельги: «Пора кушать!».
Сначала им приходилось мыться, ведь Хельга была очень чистоплотной. А во время еды
требовалось использовать странные инструменты. «Лучше бы вы отправили их кому-нибудь в
стране франков», — с досадой пробормотал Тор Рыбак Харальду, когда вилка попала ему в глаз.
«Я тоже лучше буду пальцами», — поддакнул своему другу Олаф Слабый.

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Харальд приготовил вкусный обед для всей семьи. Семейный набор включает в
себя меню из двух блюд для двух взрослых и одного ребенка.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО:
ЩИТ БАЛЬДРА (БГ)
На щите: жаркое «по-разбойничьи» из баранины, антрекот из оленины, куриная грудка на гриле,
пряные ребрышки свиньи, откормленной рапсом, картофель со сливочным сыром, крупные кружки
картофеля «Щит викинга» и запеченные корнеплоды с винным соусом и вареньем из ревеня.
ДЛЯ МЛАДШЕГО ЧЛЕНА СЕМЬИ НА ВЫБОР:
Лосиный или куриный бургер или обжаренное во фритюре куриное
филе с картофелем-фри и кетчупом.

ВТОРОЕ БЛЮДО:
Жареные блинчики с кленовым сиропом, клубнично-ревеневый сорбет,
сезонные ягоды и клубничный джем.
КОФЕ НА КОСТРЕ ИЛИ ЧАЙ

98,90 € (двое взрослых и ребенок)
дополнительный ребенок 12 € | дополнительный взрослый 43 €

Семейное предложение

«Любите так сильно, чтобы стать бездонным.
Обнимайте так сильно, чтобы стать безграничным.
Любите так безумно, чтобы ничто другое не имело значения».
Томми Таберманн

ЛЮБОВНОЕ МЕНЮ
ХАРАЛЬДА И ХЕЛЬГИ
УЖИН ПРИ СВЕЧАХ НА ДВОИХ
В меню входит чашка безалкогольного
напитка любви, ледяная вода в качестве
аперитива и кофе или чай к десерту.

ОСЛИНЫЙ ХОМУТ (БЛ)
На специальном подносе подаются: рваная говяжья щека, салями из оленины,
куриное сердце, селедка в дегте, маринованные раки и лосось, засоленный со свеклой.
Кроме того, свежие листья салата с соусом из лесных ягод, ростками, маринованными помидорами,
«бабушкиными» огурцами с фенхелем, редисом, бельгийской чечевицей и медово-дынной сальсой,
жареный сыр «Saloniemi» из козьего молока. Свекольный и ржаной хлеб «Saaristolaisleipä»,
варенье из ревеня, копченая оленина и мясной фарш, яичный соус со скиром и икра из морских водорослей.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО НА ВАШ ВЫБОР:
СТЕЙК ПО-ДАТСКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ (БМ, БГ)
Стейк из лопаточной части («Petite tender») говядины «Блэк Ангус», крупные кружки картофеля
«Щит викинга», винный соус мудрости, запеченные корнеплоды и горчичный хумус.
ИЛИ
ЛОСОСЬ АНДВАРИ (БЛ, БГ)
Жареный морской лосось, раки и икра из морских водорослей, картофельное масло и
сезонные овощи, обжаренные в растительном масле, с соусом из скира и яиц.

ДЕСЕРТ:
ДЕСЕРТНЫЙ ДРАНИК ШЕЛКОВОЙ БОРОДЫ (БЛ)
Мы собрали все самое лучшее: Глазированный нугой шоколадный торт Вальхалла,
жареные блинчики, мороженое со вкусом леденцов «Kettu»,
мусс из пахты, сезонные ягоды и клубничный джем.

120 €

