
Фермерская витрина

Дегустационные 
наборы

Заказать 
в ресторане 
на стол

Тарелка 
фермерских сыров
120 г.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300 ₽
Два вида нашей каччоты, беллер кноле, домашний

Тарелка 
фермерских 
копченостей 
и солонины
150 г   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400 ₽
Сало соленое, сервелат домашний, 
колбаса краковская в/ к, сервелат 
можжевеловый копченый, колбаса 
куриная вареная



Это все 
можно 

завернуть 
с собой 
домой

Фермерские 
деликатесы

Фермерская витрина

Колбаса куриная  
вареная                             75 ₽
Колбаса с моно составом. Мякоть 
курицы плюс соль, сахар и немного 
кориандра.

Сервелат можевеловый 
копченый                       150 ₽
Колбаса с преобладанием мяса 
говядины, с добавлением свинины. 
Готовится способом горячего копчения 
с добавлением ягод можевельника, 
чеснока и других специй.

Сервелат домашний     120 ₽
Класический рецепт сервелата 
из говядины и свинины. Готовится 
на пару.

Краковская                     150 ₽
Знаменитая колбаса из свинины. 
Готовится в коптильне с добавлением 
большого количества чеснока.

Пастрами                         420 ₽
Вялено-копченая говяжья вырезка. 
Экстрагируется в пряном рассоле, 
затем подвяливается и коптится 
при низких температурах.

Сало соленое                   80 ₽
Сало свиное с добавлением соли, перца 
и чеснока.

Сало копченое                 80 ₽
Подкопченое свиное сало 
с добалением соли, перца и чеснока.

Бастурма                         480 ₽
Говяжья вырезка подсаливается 
и выдерживается в пасте из ароматных 
трав до появления корочки. Имеет 
сладковато-острый вкус. Мясо имеет 
оттенок от бледно-розового до ярко-
рубинового.

Северная рыба             450 ₽
Рыба потрошится, просаливается 
и коптится при низких температурах.

Сыр домашний 
(Адыгейский)                 180 ₽
Классический молодой, мягкий сыр 
с выдержкой 8-14 дней. Мягкий, кисло-
молочный сырный вкус. Слабосоленый. 
Нежная текстура.

Брынза                            120 ₽
Тот же домашний сыр, выдержаный 
в ароматном рассоле, благодаря чему 
приобретает вкусовые характеристки 
классической брынзы.

Качотта с базиликом 
и чесноком                      210 ₽
Молодой мягкий сыр из коровьего 
молока с добавлением свежего 
базилика и чеснока.

Качотта с паприкой 
и розмарином                210 ₽
Молодой мягкий сыр из коровьего 
молока с добавлением сладкой 
паприки, семян кориандра и свежих 
листочков розмарина.

Халуми                             200 ₽
Молодой сыр с плотной текстурой. 
Имеет более насыщеный вкус за счет 
подвержения воздействию высокой 
температуры после приготовления. 
Идеален для тепловой обработки, в том 
числе обжарки.

Хлеб ржаной                   50 ₽

Хлеб пшеничный            50 ₽

Цена за 100 г Цена за 300 г


