


Меню

Гостеприимный Бубо Бубо накормит от души



СИБИРСКИЙ 
ХОЛОДЕЦ          
с хреном и 
горчицей

МУКСУН С 
РЖАНОЙ ГРЕНКОЙ 
и яйцом пашот 
(перепелиное)       

ОБОЗ ИЗ СЕВЕРНОЙ РЫБЫ  150/20/15 гр.  | 234 ккал

омуль копченный, малосоленая  стерлядь, нельма с лимоном, маслинами  и 
листьями салата                                                                                                                                      

820 руб.

СУГУДАЙ ИЗ ЕНИСЕЙСКОЙ РЫБЫ 150/40 гр.  | 148 ккал

муксун, красный лук, сок лимона, перец чили
410 руб.

МУКСУН С РЖАНОЙ ГРЕНКОЙ 220 гр.  | 205 ккал 

и яйцом пашот (перепелиное)
290 руб.

МЯСНЫЕ ЗАПАСЫ собственного приготовления 190/30/30 гр.  |  884 ккал               
ростбиф из говядины, запеченая буженина, язык отварной говяжий, сыровяленая 
оленина с помидорами и горчицей

530 руб.

БАСТУРМА ИЗ ОЛЕНИНЫ 150 гр.  |   299 ккал               
с сыром, зеленью и брусничным соусом

420 руб.

СИБИРСКИЙ ХОЛОДЕЦ 250 гр.  |  368 ккал             
с хреном и горчицей

250 руб.

АССОРТИ «САЛО КАК САЛО» собственного приготовления 150 гр.   | 1396 ккал   
соленое, копченое, вареное

300 руб.

ТРИО ПАШТЕТОВ (рыбный , куриный, мясной) 220 гр.  |  436 ккал          
со смородиновым вареньем на горячих тостах из ржаного /
лукового хлеба

320 руб.

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ 300/30 гр.  |   542 ккал        
квашеная капуста с брусникой, соленые огурцы, помидоры, грузди соленые

350 руб.

ГРИБНОЕ АССОРТИ 180/30гр.  |  170 ккал       
опята, грузди, лисички

410 руб.

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА 150 гр.  |    259 ккал   

3 вида сыров: домашний с кедровыми орешками, сыр с вяленой клюквой, сыр с 
вялеными томатами и травами 

780 руб.

Холодные закуски

АССОРТИ «САЛО 
КАК САЛО» 
СОБСТВЕННОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
соленое, копченое, 
вареное

ТРИО ПАШТЕТОВ 
(РЫБНЫЙ , КУРИНЫЙ, 
МЯСНОЙ)        
со смородиновым 
вареньем на горячих 
тостах из ржаного /
лукового хлеба



 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ДРАНИКИ 
со сметаной /
красной икрой

 
ПЕЛЬМЕНИ 
с мясом и 
квашеной 
капустой

 
ВАРЕНИКИ 
с картофелем и 
грибами

 
ОЛАДЬИ ИЗ 
КАБАЧКОВ
с мятно-
сливочным 
соусом 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ  150/30 гр.  | 255 ккал/288 ккал

со сметаной / красной икрой                                                                                                                                    
280руб./
350 руб.

СИБИРСКИЕ КОЛДУНЫ С МЯСОМ 180/30 гр.  | 361 ккал

и сметаной
310 руб.

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ  150/30/30 гр.  | 159 ккал

с мятно-сливочным соусом 
280 руб.

ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК с хреном  150/50 гр.   | 565 ккал 550 руб.

ПЕЛЬМЕНИ МЯСНЫЕ        300/30 гр.   | 546 ккал      
ручной лепки на говяжьем бульоне с зеленью и сметаной

310 руб.

ПЕЛЬМЕНИ        с мясом и квашеной капустой  300/30 гр.   | 637 ккал        
ручной лепки на говяжьем бульоне с зеленью и сметаной

310 руб.

ВАРЕНИКИ        250/30 гр.  | 417 ккал

с муксуном, яйцом и луком
300 руб.

ВАРЕНИКИ        250/30 гр.  | 341 ккал

с картофелем и грибами
180 руб.

Горячие закуски

Полуфабрикаты «Ленивый Гурман». Закажите с собой!



БОРЩ С 
ГОВЯЖЬИМ 
ЯЗЫКОМ 
сметаной, горчицей 
и чесночной 
гренкой

УХА ИЗ ЕНИСЕЙСКИХ РЫБ 250 гр.  | 107 ккал

на плодовых ветках                                                                                                                                       
310 руб.

СОЛЯНКА «СИБИРСКАЯ» с грибами  250/30 гр.  | 344 ккал 310 руб. 

БОРЩ с говяжьим языком 250/120 гр.  | 195 ккал

сметаной, горчицей и чесночной гренкой 
350 руб.

КРЕМ-СУП ГРИБНОЙ 250 гр.  | 209 ккал 270 руб.

РАССОЛЬНИК с почками 250 гр.  | 235 ккал

и домашней сметаной
350 руб.

КУРИНЫЙ СУП с яичной лапшой  250 гр.  | 291 ккал                   
и пастернаком

190 руб.

Первые блюда 

КУРИНЫЙ СУП 
с яичной лапшой 
и пастернаком  

РАССОЛЬНИК 
С ПОЧКАМИ 
с домашней 
сметаной

УХА ИЗ 
ЕНИСЕЙСКИХ 
РЫБ
на плодовых 
ветках         



САЛАТ 
«ЗЕЛЕНЫЙ»
с лососем гриль, 
картофелем и 
сухариками         

Салаты

САЛАТ «БУБО БУБО» 190 гр.  | 264 ккал

с нежной телятиной, овощами гриль и яйцом пашот                                                                                                                                      
410 руб.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ «ТАЕЖНЫЙ»  190 гр.  | 115 ккал

из оленины с лисичками и брусничным соусом
390 руб. 

САЛАТ С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ 180 гр.  | 239 ккал

белыми грибами и овощами гриль 
450 руб.

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 250 гр.  | 325 ккал                 
с куриным филе на гриле, свежими овощами, сыром пармезан

350 руб.

«ОЛИВЬЕ» с ростбифом 210 гр.  | 434 ккал 390 руб.

САЛАТ «ЗЕЛЕНЫЙ» 210 гр.  | 329 ккал                  
с лососем гриль, картофелем и сухариками

480 руб.

САЛАТ С ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛОЙ 180 гр.  | 257 ккал                  
творожным сыром и кедровыми орешками

310 руб.

САЛАТ «ДЕРЕВЕНСКИЙ» 170 гр.  | 209 ккал                  
из свежих овощей с маслом / домашней сметаной

330 руб.

ВИНЕГРЕТ с муксуном 200 гр.   | 316 ккал                190 руб.

САЛАТ «БУБО 
БУБО»
с нежной 
телятиной, 
овощами гриль 
и яйцом пашот         

САЛАТ С 
ГОВЯЖЬИМ 
ЯЗЫКОМ
белыми грибами и 
овощами гриль          

САЛАТ С ПЕЧЕНОЙ 
СВЕКЛОЙ 
из свежих овощей с 
маслом / домашней 
сметаной        



ТЕЛЬНОЕ 
из муксуна

МУКСУН НА 
ПАРУ
с лаймовым 
соусом

КОТЛЕТЫ ИЗ 
ЕНИСЕЙСКОЙ  
ЩУКИ 

КОТЛЕТЫ ИЗ ЕНИСЕЙСКОЙ  ЩУКИ        130/30 гр.  | 103 ккал                 
с соусом из белых грибов

480 руб.

КОТЛЕТЫ ИЗ НЕЛЬМЫ  130/30 гр.  | 134 ккал           
с винно-сливочным соусом 

500 руб.

МУКСУН НА ПАРУ 100/50 гр.  | 143 ккал                
с лаймовым соусом 

600 руб.

ТЕЛЬНОЕ из муксуна 120/30 гр.   | 128 ккал 450 руб.

Горячие блюда из рыбы 

Полуфабрикаты «Ленивый Гурман». Закажите с собой!



КОТЛЕТЫ «БУБО БУБО»  150/50 гр.   | 577 ккал 
из говядины, свинины и оленины, с грибным соусом                                                                                                                                     

460 руб.

МЯСО СОХАТОГО 250 гр.  | 303 ккал 
на сковороде с картофелем, грибами и луком 

460 руб.

БЕФСТРОГАНОВ из говядины / оленины 150/100/40 гр.  | 425 ккал 
с картофельным пюре 

460  руб.

МЕДАЛЬОНЫ из телятины 160/60 гр. | 436 ккал                  
с брусничным соусом

580 руб.

ЖАРКОЕ из оленины  210 гр.  | 547 ккал                
в горшочке с овощами

450 руб.

МАНТЫ «по-филипповски» / из баранины 300/30 гр.  | 1070 ккал/661 ккал                  
с деревенской сметаной 

340/400 руб.

ЗАПЕЧЕННЫЙ ЦЫПЛЕНОК  200/100/30 гр.  | 701 ккал                    
с гречкой и брынзой

600 руб.

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ         150 гр.  | 626 ккал                 
с овощной лапшой 

300 руб.

ГОЛУБЦЫ         120 гр.  | 205 ккал  
с овощной лапшой

300 руб.

ТЕФТЕЛИ        150/50 гр.   | 498 ккал                 
в сливочно-грибном соусе с картофельным пюре 

350 руб.

КОТЛЕТА 
ПО-КИЕВСКИ
с овощной 
лапшой

ГОЛУБЦЫ
с овощной 
лапшой

БЕФСТРОГАНОВ 
из говядины 
/ оленины с 
картофельным 
пюре 

ТЕФТЕЛИ    
в сливочно-
грибном соусе 
с картофельным 
пюре

Горячие блюда из мяса и птицы

Полуфабрикаты «Ленивый Гурман». Закажите с собой!



МУКСУН 
НА ГРИЛЕ

МУКСУН НА 
ПАРУ
с лаймовым 
соусом

ЛОСОСЬ НА 
ГРИЛЕ

СВИНЫЕ 
РЕБРЫШКИ

НЕЖНАЯ ТЕЛЯЧЬЯ 
ВЫРЕЗКА  НА ГРИЛЕ

МУКСУН  150 гр.   | 481 ккал                900 руб.

ЛОСОСЬ  150 гр.  | 351 ккал        900 руб.

СВИНАЯ ШЕЯ  200 гр.  | 1084 ккал 700 руб.

КУРИНАЯ ГРУДКА 150 гр.  | 328 ккал 250 руб.

ТЕЛЯЧЬЯ ВЫРЕЗКА  150 гр.  | 515 ккал          750 руб.

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ 200 гр.  | 1084 ккал  760 руб.

Гриль 



БЛИНЫ 
ПШЕНИЧНЫЕ
малосоленым 
лососем

БЛИНЫ 
ПШЕНИЧНЫЕ
со свежими 
ягодами и 
медом

БЛИНЫ 
ПШЕНИЧНЫЕ
с мясом и 
лисичками

СЫРНИКИ
с деревенской 
сметаной / 
сгущенкой и 
свежими ягодами 

СЫРНИКИ 
с деревенской сметаной  190 ккал / сгущенкой и свежими ягодами 289 ккал                                                                                                   350 руб.

БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ 120/30/30 гр. | 386 ккал

со свежими ягодами и медом
270 руб.

БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ  110/20/30 гр.                 
с красной икрой 313 ккал/ малосоленым лососем 317 ккал

250/230  руб.

БЛИНЫ с семгой и рисом            140/30 гр. | 381 ккал         180 руб.

БЛИНЫ с мясом и лисичками         140/30 гр. | 381 ккал              180 руб.

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 100/100/90 гр. | 580 ккал            
бородинский хлеб, луковый хлеб, булочка с кунжутом

100 руб.

Выпечка

Полуфабрикаты «Ленивый Гурман». Закажите с собой!



«ПАВЛОВА»  160гр.  | 310 ккал                                                                                                                    250 руб.

ПРОФИТРОЛИ с заварным кремом  150 гр. | 601 ккал 170 руб.

МЕДОВИК  120 гр. | 721 ккал 210  руб.

«НАПОЛЕОН» блинный с заварным кремом  120 гр. | 392 ккал                 210 руб.

ПИРОГ из черемухи   120 гр  | 276 ккал             210 руб.

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ 120 гр.  | 216 ккал  210 руб.

«ТИРАМИСУ а-ля  БУБО БУБО» 200 гр.  | 383 ккал                   270 руб.

ШТРУДЕЛЬ яблочный  220 гр.  | 1013 ккал 
с шариком мороженого  

210 руб.

ВАРЕНИКИ с вишневым джемом / черникой 150/50 гр. | 641 ккал 
и сметаной

150 руб.

БРУСНИКА с медом и кедровыми орешками  150 гр.  | 209 ккал 220 руб.

САЛАТ из фруктов  150 гр. | 97 ккал  
яблоко, апельсин, банан, йогурт 

150 руб.

МОРКОВНЫЙ ПИРОГ 120 гр.  | 216 ккал  180 руб.

Десерты

МЕДОВИК. РОССИЯ
Императрица Елизавета Алексеевна терпеть не могла мёд. Однажды новый кондитер сделал медовый торт, попробовав который, императрица попросила добавки. А узнав о составе десерта, она наградила повара. Торт с тех пор нарекли «Медовиком».

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕВЫМ 

ДЖЕМОМ/ЧЕРНИКОЙ. УКРАИНА

По преданию, вареники – исконно 

украинское блюдо. Но их рецепт 

заимствован у турков, которые называли 

их «дюш-вар» и готовили с мясом. А 

находчивый украинский народ из одного 

блюда сделал несколько десятков. В том 

числе и такой ягодный десерт. 

МОРКОВНЫЙ ПИРОГ. АНГЛИЯ Еще в Средневековье морковь любили 
добавлять в выпечку – она же такая 
сладкая! А популярным морковный торт 
стал именно в Англии во время Второй 
мировой войны из-за дефицита сахара. 
С тех пор это неотъемлемая часть 
английской кухни.

«ПАВЛОВА». НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Рецепт появился в Новой Зеландии 

в честь русской балерины Анны 

Павловой. И его создатель даже 

воскликнул: «Такой же воздушный, 

как и Павлова!»

НАПОЛЕОН БЛИННЫЙ С 

ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ. ФРАНЦИЯ

Есть красивая легенда. Попавшись 

на флирте с фрейлиной, Наполеон 

сказал своей жене, что выведывал 

рецепт вкуснейшего торта. Вот 

и пришлось поварам срочно 

придумывать новый рецепт. А блинный 

«Наполеон» - это уже русская 

вариация на французскую тему.

ТИРАМИСУ «БУБО БУБО». ИТАЛИЯ
Первый раз десерт был приготовлен 
в Италии в конце XVII. Дословно 
«тирамису» означает «поднимай меня 
вверх», а имеется ввиду улучшение 
настроения. А еще итальянские 
вельможи ели его перед свиданиями 
(из-за возбуждающего сочетания 
кофе и шоколада).  

БРУСНИКА С МЕДОМ И 

КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ. 

РОССИЯ, СИБИРЬ

Сибири – это настоящая «зеленая 

аптека». Квинтэссенцией нашего 

сибирского богатства по праву можно 

считать это древнее блюдо, которым 

наши предки укрепляли иммунитет.

ПРОФИТРОЛИ С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ. ФРАНЦИЯСначала французы в заварное тесто помещали несладкую начинку, а в 18 веке додумались уменьшить их до размера «на один укус» и наполнить сладким кремом.  

ЧЕРЕМУХОВЫЙ ПИРОГ. 
РОССИЯ, СИБИРЬ
Черемуха – настолько популярная в Сибири ягода, что ее издавна использовали и в лечебных целях, и в кулинарии. Так что черемуховый пирог – один из наших самых древних десертов. 

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ С 

ШАРИКОМ МОРОЖЕНОГО. 

АВСТРИЯ

Штрудель переводится как «водоворот» 

- ведь его делают из тонкого вытянутого 

теста с начинкой. В Австрии говорят: 

«Добросовестный пекарь вытягивает 

тесто настолько тонко, что может читать 

сквозь него любовные письма для своей 

девушки». 

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ: ЯБЛОКО, АПЕЛЬСИН, БАНАН, ЙОГУРТ. ЕВРОПА
А первые йогурты придумали древние булгары, создавшие на Балканском полуострове свое государство. Истории не известно, кто придумал смешать фрукты с йогуртом, так что будем считать этот рецепт европейско-народным. 

ЧЕРНИЧНЫЙ  ПИРОГ. 
РОССИЯ, СИБИРЬ
Сначала пироги на Руси 
употребляли исключительно по 
праздникам. А потом пирог начал 
заменять и полноценный обед. 
Самой популярной сладкой 
начинкой были, конечно же, ягоды. 
Особенно – черника. 



Гастросет «ЩЕДРЫЙ БУБО БУБО»  50/50/50/50/50 гр. | 343 ккал

• Салат «БУБО БУБО»
• Котлета из щуки
• Бефстроганов из оленины с картофельным пюре
• Драники со сметаной
• «ТИРАМИСУ а-ля БУБО БУБО»

650 руб.

Гастросет «ЩЕДРЫЙ БУБО БУБО»  и Вино «ЛА СИГАЛЬ» кр./бел. сух. 12%  150 мл.  850 руб.

Гастросет «СИБИРСКАЯ ЛЕГЕНДА»   50/50/50/50/50 гр. | 428 ккал

• «ОЛИВЬЕ» с ростбифом
• Вареники с муксуном
• Говяжий язык с хреном
• Мясо сохатого на сковороде
• «Наполеон» блинный с заварным кремом

650 руб.

Гастросет «СИБИРСКАЯ ЛЕГЕНДА» и Вино «АЛЬМА ДЕЛЬ ТОРО» кр./бел. 
полусладкое 12%  150 мл.  

800 руб.

Гастросет «ДРУЖБА НАРОДОВ»  50/50/50/50/50 гр. | 331 ккал

• Винегрет с муксуном
• Котлета из нельмы
• Медальон из телятины
• Манты «по-филипповски»
• Черничный пирог

650 руб.

Гастросет «ДРУЖБА НАРОДОВ» и Вино «МОНТЕФЬОРЕ» кр./бел. сухое 12% 150 мл.  800 руб.

Дегустационное меню

Если вам хочется сразу попробовать все самое вкусное 

в ресторане – выбирайте гастро-сеты! Они составлены из 

фирменных блюд, а в дополнение к ним идет идеальное вино. 

Так вы и с рестораном познакомитесь, и удовольствие получите!

РЫБНЫЙ ГРИЛЬ-МИКС   360/135/100 гр. | 865 ккал

муксун, семга, осетр, помидоры черри, лист салата, лук порей, 
лимон, соус сливочный                                                                                                                                   

2 500 руб.

МЯСНОЙ ГРИЛЬ-МИКС  490/200/200 гр. | 2136 ккал

телятина, свиная шея, куриное филе, оленина, овощи-гриль, 
лист салата, брусничный соус

1 950 руб.

ОКОРОК свиной с маринованной капустой            | 3903 ккал 1 400 руб./1 кг.

ФЕРМЕРСКАЯ ПТИЦА (гусь или утка)           | 350 ккал

запеченная с капустой, яблоком и брусничным соусом
2 700 руб./1 кг.

ОСЕТР запеченный  | 2730 ккал

гарнированный оливками, лимоном и лесными грибами 
с соусом тар-тар

3 500 руб./1 кг.

Блюда на компанию

Полуфабрикаты «Ленивый Гурман». Закажите с собой!



ГРЕНКИ бородинские 70/30 гр.  | 410 ккал                                        100 руб.

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА во фритюре 120  гр. | 578 ккал        250 руб.

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА во фритюре  100  гр. | 240 ккал 150  руб.

ЖАРЕНЫЙ СЫР в сухарях   80 гр.  | 329 ккал          100 руб.

ОМУЛЬ х/к  100 гр.  | 226 ккал                420 руб.

ГОВЯДИНА ВЯЛЕНАЯ  50 гр.  | 188 ккал    150 руб.

БАСТУРМА ИЗ ОЛЕНИНЫ  50 гр. | 133 ккал 160 руб.

АССОРТИ «РЫБНОЕ»   400/100 гр.  | 403 ккал

кольца кальмара во фритюре, сыр жареный в сухарях, картофель фри, 
луковые кольца, гренки бородинские

650 руб.

АССОРТИ «МЯСНОЕ»   400/100 гр.  | 351 ккал

говядина вяленая, бастурма из оленины, сыр жареный в сухарях, 
луковые кольца во фритюре, гренки бородинские

750 руб.

Закуски к пиву

АССОРТИ 
«МЯСНОЕ»

НУЖНО 
ДОДЕЛАТЬ 

АССОРТИ 
«РЫБНОЕ»

ЖАРЕНЫЙ 
СЫР В 
СУХАРЯХ 

КОЛЬЦА 
КАЛЬМАРА 
ВО ФРИТЮРЕ



КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ  150 гр.   | 130 ккал

с опятами и луком                                                                                                                                    
150 руб.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 150 гр.   | 169 ккал 110 руб.

РИС ОТВАРНОЙ  150 гр.  | 356 ккал 110  руб.

ОВОЩНАЯ ЛАПША 150 гр.  | 138 ккал                
морковь, лук, перец, сельдерей, кабачок

150 руб.

МОЛОДОЙ ШПИНАТ 150 гр | 51 ккал              
обжаренный с чесноком  

170 руб.

ОВОЩИ ГРИЛЬ 200 гр.   | 107 ккал                  
перец, томат, кабачок, баклажан 

250 руб.

ГРЕЧНЕВАЯ КАША 200 гр.  | 301 ккал                  
с белыми грибами 

250 руб.

Гарниры

Соусы 50 гр.

• Песто
• Цезарь
• Тар-тар
• Мутти (томатный)
• Грибной
• Сливочно-сырный 




