
STARTERS AND SALADS/ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 
 

 

 

 

VENDACE/корюшка 

Finnish vendace, onion & chive 

(gluten free by request) 
Финская корюшка, репчатый и зелёный лук 

13€ 

 

 

 

CARPACCIO/ КАРПАЧЧО 
Finnish beef carpaccio, all sorts of beans, fried quail egg & malt bread 

(gluten free by request) 

Карпаччо из местной говядины с разнообразием бобовых, жареное перепелиное яйцо и 

солодовый хлеб 
13€ 

 

 

 

ESCARGOTS/УЛИТКИ 
Parmesan snails gratinated in parsley butter, ciabatta bread 

(gluten free bread by request)  

Полдюжины улиток, запечённых в чесночном сливочном масле с петрушкой и сыром пармезан. 

Подаются с пшеничным хлебом Чиабатта 
13€ 

 

 

SMOKED MUSSELS BLUE CHEESE/ГОЛУБЫЕ МИДИИ ПОД СЫРОМ 
Smoked blue mussels gratinated in blue cheese & parsley butter, ciabatta bread 

(gluten free bread by request)  

Копчёные голубые мидии, запечённые в сливочном масле с чесноком и петрушкой под сыром с 

синей плесенью. Подаются с пшеничным хлебом Чиабатта. 

14€ 

 

 

SEASON SALAD/ОСЕННИЙ САЛАТ 
Mixed salad with lemon-dill vinaigrette, goat cheese mousse, pickled vegetables, 

cherry-tomatoes & croutons 

(gluten free by request) 

Листья салата, мусс из козьего сыра, маринованные  овощи, черри-томаты, лимонная 

заправка & крутоны. 

12€/15€ 

 
With grilled prawn skewer/С жареными креветками +5€ 

With smoked salmon/С копчёной форелью +5€ 

 



CLASSICS/КЛАССИКА 

 

 

SHELLFISH CASSEROLE CIOPPINO/МОРСКОЙ ГОРШОЧЕК «ЧИОППИНО» 

Mussels, shrimps & tiger prawn in spicy crayfish broth, 

lime mayonnaise & ciabatta bread 

(gluten free by request) 

Мидии и креветки в пикантном бульоне из морепродуктов, c лимонным майонезом, 

хлеб Чиабатта 

16€ 
 

BLUE MUSSEL POT/КАСТРЮЛЬКА МИДИЙ 

Fresh blue mussels in creamy white wine sauce by traditional house recipe,  

ciabatta bread 

(gluten free by request) 

Голубые мидии в сливочно-винном бульоне, приготовленные по 30-летнему фирменному 

рецепту. 

Подаются с пшеничным хлебом Чиабатта 

17€/25€ 

 

BOUILLABAISSE/БУЙАБЕЗ 

French seafood soup a’la Merimakasiini 

served with ciabatta bread 

(gluten free by request) 

Французский суп из рыбы и морепродуктов в стиле Меримакасиини 

Подаётся с хлебом Чиабатта 

14€/19€ 

 

TRADITIONAL CREAMY SALMON SOUP/СУП ИЗ ЛОСОСЯ  

Served with house malt bread & brown butter 

(gluten free by request) 

Подаётся с домашним ржаным хлебом и коричневым сливочным маслом 

13€/18€ 

 

GRILLED SHRIMPS/КРЕВЕТКИ-ГРИЛЬ 

500g of shrimps grilled in garlic butter 

& chili cognac mayonnaise 

Полкило неочищенных креветок, жареных с чесноком на сливочном масле 

и коньячный чили-майонез 

20€ 

 

PEPPER STEAK/ПЕРЕЧНЫЙ СТЕЙК 

Finnish beef tenderloin steak 160g, 

creamy garlic potatoes & dark pepper sauce 

160 гр. стейк из внутреннего филе говядины, коричневый  перечный соус 

и чесночный картофель, запечённый в сливках 

29€ 

 



 

MAINS/ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 

 

 

MUSHROOM/ГРИБНОЙ 
Crouquett from Finnish mushrooms and potatoes, kale & tomato ragout 

(gluten free by request) 

Крoкет из ФинскиХ грибов, Кале & томатное рагу 

26€ 

 

 

ARCTIC CHAR/ЖАРЕНЫЙ ГОЛЕЦ  
Smoked Finnish arctic char, buckwheat & carrot 

Подкопченый местный голец, греча & морковь 
28€ 

 

 

FISH FRIED ALL OVER/ ЖАРЕНАЯ ЦЕЛИКОМ РЫБА 

 Pan-fried whole fish, cabbage in different ways & sauerkraut Beurre Blanc 
жареная целиком рыба, сложный гарнир из капусты и Бер Блан из квашеной капусты 

29€ 

 

 
SEAFOOD POT/ГОРЯЧЕЕ АССОРТИ "ПО-МОРСКОМУ" 

Selection of house seafood, creamy seafood stock & crostini 
(gluten free by request) 

Разнообразие даров моря, сливочный бульон из морепродуктов, кростини  
(возможна подача без глютена) 

34€ 

 

 

 

SIDES/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРНИРЫ 
Creamy garlic potatoes/Картофель, запеченный в сливках с чесноком 8€ 

French fries & lime mayo/Фри-картофель с лаймовым майонезом 5€ 

Boiled Finnish ’Siikli’ potatoes, butter & dill/отварной картофель "Сикли", масло & укроп 4€ 

Green salad/Зелёный салатик 7€ 

Breadbasket and spread/Хлебная корзина и мягкий чесночный сыр с травами 6€ 

  



SEAFOOD SPECIALITIES/МОРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ  

 

 

 

 

FIN DE CLAIRE OYSTERS/УСТРИЦЫ ФИН ДЕ КЛЭР  

Fresh oysters served with mignonette & vodka orange granité 

Свежие устрицы. Подаются с уксусной заправкой Миньонет и апельсиново-водочной 

гранитой 

4€ pcs / шт 

 

 

GRATINATED OYSTERS/ЗАПЕЧЕНЫЕ УСТРИЦЫ 

á la MERIMAKASIINI 

4€ pcs / шт 

 

KING CRAB PLATE/КАМЧАТСКИЙ КРАБ 

Steamed king crab leg & soy butter 

Отварные ноги камчатского краба и соевое сливочное масло 

250g/250гр 27€  500g/500гр 50€  1kg/1кг 90€ 

 

 

SEAFOOD ROYAL PLATTER/КОРОЛЕВСКОЕ АССОРТИ 

(This might take some time, and there is enough for two or three to work on)  

King crab legs, Finnish signal crayfish, tiger prawns, Fin de Claire oysters, 

scallop ceviche, grilled and smoked arctic ocean shrimps, marinated and gratinated 

blue mussels, smoked salmon-potatosalad, lime mayonnaise, chili mayonnaise, house 

fish soup and house malt bread  

(gluten free by request) 

(Запасись временем для наслаждения! Этого может хватить даже на троих!!) 

Горячая часть ассорти: тигровые креветки, грилированные лангустины, грилированные 

неочищенные креветки, запеченные с сыром голубые мидии, рыбный суп; 

Холодная часть ассорти: отварные ноги камчатского краба, устрицы Фин де Клэр, севиче 

из гребешков, копчёные неочищенные креветки, маринованные голубые мидии, 

картофельный салат с копчёной форелью, лимонным майонезом, чили-майонез и солодовый 

хлеб 

100€ 

 

  



DESSERTS/ДЕСЕРТЫ 

 
 
 

CHEESE PLATE/СЫРНОЕ АССОРТИ 
Finnish cheese selection with homemade marmelade & house cracker 

Ассорти из финских сыров с домашними вареньем & крекерами 
11€ 
 
 
 

 

CHOCOLATE/Шоколад 
White and dark chocolate & berries 
Тёмный и белый шоколад & ягоды 

12€ 
 

 
CRÊPES/БЛИНЧИКИ 

Crêpes with vanilla mousse & house selfmade berry jam 
(contains gluten) 

Блинчики с ванильным муссом & домашнее варенье 

10€ 

 
 

ICE CREAM & SORBET/МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕ 
Choose your favourite: 

Milk, white chocolate or vanilla ice cream 

Raspberry-strawberry sorbet 

Served with chocolate sauce or house selfmade berry jam  

3€/scoop 

 

Мороженое: молочное/ белого шоколада /ванильное; 
Малиново-клубничное сорбе 

По желанию подаётся с шоколадным соусом или домашнее варенье 

3€/шарик  

 

 

 

 


