
РУССКИЙ

“Тело мы питаем, когда едим, 
а душу - когда кормим других.”

Разносолы и 
  лакомства
Р
Купеческой ПалатыПК
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апитки

ликсиры молодостиЭ
Н барской палаты

Настойки домашние, мастерами 
вручную приготовленные

Gold Grüber - удостоившийся золотой 
медали
Эликсир молодости - с царским 
розмарином
Аквавит тминный - удостоившийся 
серебрянной медали
Аквавит перцовый - исцеляющий все 
недуги
Невеста монаха - горячий пряный 
напиток
Ягодный шнапс
 
Ганзейский кларет - приправленное 
специями красное вино 12cl

7.00



12.00

12.00

39.00

39.00

Почтенные гости! Беличьими шкурками да золотыми 
монетами воздадим благодарность нашим славным
слугам, вас услаждающим! Премного благодарим!

Рады известить,
что напитки мудрых монахов,

намешанные по их тайным 
рецептам, не только вводят 

достопочтимых гостей
в отменное расположение 

духа, но и полезны телу, 
желудку да здравию.

Тёмное пиво, на травах 
настоянное
Тёмное пиво медовое
Светлое пиво с корицей
Светлое пиво на имбире 
варёное

омашнее пиво Д

ряные винаП
Домашнее вино Olde Hansa 
“Vinum Aurum Regis” красное
Домашнее вино Olde Hansa 
“Vinum Aurum Regis” белое 

На драгоценных специях настоянные



48.00 / гость

Все лучшие яства из наших закромов - на вашем   праздничном     столе!

раздничныйПпир от главного  кухаря

Лакомство из утиной печени с луковым вареньем
Лосось по рецепту андалузского султана
Сыр с травами  в печи запечённый

Маринад с шафраном от лондонских купцов
Солёные огурчики    Плоды оливкового дерева

Хлеб светлый с орехами и травами
Хлеб тёмный с салом   Мягкий дворцовый сыр

Филе лесных зверей от Бургомистра
Нежная форель из быстрого ручья

Колбаски из мяса лося, кабана и медведя 
от именитого повара Фредерика

В добавок сытный
Брюква с имбирём

Тушёная квашеная капуста с копчёностями
Чечевица по рецепту крестоносцев
Пшеничная спельта с шафраном

Закуски

Основные блюда

На сладкое
Пудинг из лепестков роз - 
бархатное лакомство дворян



14.00

Aranyhegy Juhfark, Nagy-Somló, Ungarn
20cl 15.00 / 75cl 50.00

13.00

Sericis Monastrell Bodegas Murviedro, Spanien
20cl 11.00 / 75cl 34.0

8.50/13.50

7.90

ля пущего 
   пробуждения 
    аппетита

Д

В печи запечённый сыр 
с травами да можжевельником
Подаётся с хлебом светлым с орехами 
да травами

Мешочек пряной вяленой лосятины

До чего с пивом 
хороша!

Угощения морского владыки
Икра красная, лосось андалузский, 
подкопчённый запечённый лосось, сельдь 
из коптильни купеческого дома, мягкий 
дворцовый сыр, хлеб с травами да орехами, 
тёмный хлеб с копчёностями

Праздничное блюдо 
из града Ревеля
Мясо оленя холодного копчения, студень 
из языка бычьего с заморскими апельсинами, 
угощение французского двора из утиной печени

Свежие
плоды

райские
И рецепты

лучшие
хозяйские -

Дабы вы
не

исхудали,
В позор

дом
купеческий
не вогнали!

Почтенные гости! Беличьими шкурками 
да золотыми монетами воздадим 

благодарность нашим славным слугам, 
вас услаждающим! Премного благодарим!



11.90

Pinot Grigio 20cl 8.00 / 75cl 28.00

12.90

Carmen Nativa Terra Reserva, Chile 
Cabernet Sauvignon 20cl 8.00 / 75cl 28.00

13.40

8.50

Garda, Cantina di Custoza, Italien

вежая
   зеленьС

Зелень свежая, да при ней 
две рыбицы
сельдь из коптильни купеческого дома, 
копчёный лосось

Зелень свежая да мясо
Просолёный окорок, оленье мясо 
холодного копчения, на огне печёное 
мясо бычье

охлёбкиП
Мясная похлёбка 
Из мяса диких зверей лесных, 
на вкус пряная

Грибная похлёбка 
Графская, насыщенная да бархатная



33.00

23.00

30.00

Sericis Monastrell Bodegas Murviedro, Spanien 20cl 11.00 / 75cl 34.00 

22.00

Valpolicello Classico Superiore Ripasso Capitel San Rocco
Tedeschi, Venetia, Italien 20cl 14.00 / 75cl 48.00 

Côtes du Rhône, Saint Esprit, Rhône, Frankreich
20cl 11.00 / 75cl 34.00

Chianti Classico Riserva, Toscana, Italien
20cl 15.00 / 75cl 59.00

люда мясные Б из полей и лесов

На опасность не взирая,
Смельчаки в тенистых кущах

Божье стадо умалили,
Зверей диких уловили,
Уж полнится кладовая,
Сытость вашу умножая.

В честь доблестных рыцарей, 
на злаках откормленного быка вырезка, 
с перечной подливой

Кушанье гималайское из баранины, 
изготовленное как горные жители 
научили

Блюдо графа фон Юкскюля из 
кабанины

Колбаски из мяса лося, кабана и 
медведя от именитого повара 
Фредерика



35.00

59.00

59.00

Châteauneuf-du-Pape Rouge Haute Pierre, Delas Frères, 
Rhône ‘i Org, Frankreich 12cl 18.00 / 75cl 95.00 

Chianti Classico Riserva, Toscana, Italien 20cl 15.00 / 75cl 59.00  

Amarone della Valpolicella Classico, Venetia, Italien
12cl 16.00 / 75cl 75.00 

арские блюдаЦ

Почтенные гости! Беличьими шкурками
да золотыми монетами воздадим 
благодарность нашим славным слугам, 
вас услаждающим! Премного благодарим!

Филе лесных зверей от Бургомистра 
Лесная дичь да мясо по охотничьей удаче

Медвежатина 
В честь Его Величества Короля Датского 
Вальдемара II, правителя и покровителя Таллинна, 
в самых дорогих пряностях да вине томлённая и 
запечёная медвежатина

Наивкуснейшее лакомство из 
нежнейшего мяса диких зверей 
Филе лесных зверей в можжевеловых ягодах 
маринованное да на трюфельном масле тушёное 
в честь благородного Магистра ордена



22.00

Crianza Coto de Hayas, Bodegas Aragonesas, Spanien
20cl 9.00 /  75cl 30.00

19.00

Carmen Nativa Terra Reserva, Chile 
Cabernet Sauvignon 20cl 8.00 / 75cl 28.00

44.00

Baron Knyphausen Riesling Sekt Brut Rheingau, Deutschland
20cl  15.00 / 75cl  50.00

23.00

Baron Knyphausen Riesling Sekt Brut Rheingau, Deutschland
20cl  15.00 / 75cl  50.00

Vaikse ookeani Mereline akvaviit  4cl 6.00

А вот дары крестьянского люда: 
Из глубин морей рыбины - чудо! 
И пташки скромненькие 
На лету изловленные
Почти постные, да сытненькие.

  ыбные яства
  и дичь крылатаяР

Большая утиная ножка венецианская 
в шафрановом соусеа 
С луковым вареньем и другими сытными 
лакомствами

Изысканное блюдо из запечённой курицы 
от госпожи Мунстерманн 
Под перечным соусом

Сочный томлёный лосось  
Да горка крупной золотой икры на нём, 
в лакомой сливочной подливке с бобами

Форель   
Под соусом из нежных лесных грибов 



6.00

8.50 / 13.50

8.50

17.00

17.00

4.00

з купеческого  сада   пряных   трав
И

Угощение из шпината, что хуммусом 
зовётся, из града Иерусалима, 
с хрустящей чечевицей
 
Горшочек с чечевицей
 
Графская грибная похлёбка
 
Изысканное яство из пяти плодов 
земных

Сыр с травами и можжевельником  
в печи запечённый
С хлебом светлым на травах и орехах

Сладкий миндаль

Поболе благородных вин в избытке указаны 
в винной книжице нашего дома.



8.00

12.00

8.00

7.00

Eiswein Satrapezo, Telavi Wine Cellar, Kakheti, Georgien 
Cabernet Sauvignon 6cl 6.00

Изумительные сладости -
Сурового рыцаря смягчают,
А девицам да жёнушкам 

ласковым 
Свежими розами цвести 

помогают.

ладкие
искушения
для
завершения 
трапезы

С

Сытная лепёшка от главного кухаря 
Рикарда
С шафрановым пудингом

Пудинг из лепестков роз
Бархатное лакомство дворян

Креплёный кофе купеческого дома
Со взбитыми сливками и пироженым Св. Иоанна 

Медовые яблоки, запечённые 
в хрустящем тесте
Сдобренные молоком миндальным



Средневековое сердце Старого города Таллинна

www.oldehansa.ee


