
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ravintolaharald.fi 
  



ПОХОДЫ ВИКИНГОВ 
Тщательно продуманный стражами котла 

комплекс вкусовых ощущений 
 
 
ПОХОД ВАРЯЖСКОЙ ГВАРДИИ ...................................................... 56,40 € 
 
РЫБНОЕ АССОРТИ НА ДОСКЕ ПО-ЦАРСКИ БЛ, БГ  
Лосось холодного копчения из Кемийоки, икра сельди, копченый лещ, салат с царским 
соусом, огургчики с соусом писту с травами, томатный релиш и солодовый хлеб. 
Подается на доске. 
 
ПЕРЕЧНЫЙ СТЕЙК С ВИЗАНТИЙСКОГО ДВОРА БЛ, БГ 
Говяжья вырезка в перечно-горчичной корочке, перечный соус с водкой и бренди, 
картофельный пирог с черным корнем и печеные корнеплоды с хрустящим беконом. 
 
ЛАПЛАНДСКИЙ СЫР ХОЗЯЙКИ ПОХЬОЛЫ БЛ, БГ 
Теплый лапландский сыр с корицей и сахаром, джем из печеных яблок, мед и 
мороженное с корой сосны. 

 
Согласно летописям: 

Варягами, или варангами, были викинги, которые совершали походы на восток, т.е. есть, на Русь и Византию. Они 
доходили до Каспийского моря и Константинополя. Считается, что варяги, пришли с территории современной Швеции. 
Варягами, или русами, часто называли всех викингов, которые передвигались по водным путям Руси. В Византии 

существовала варяжская гвардия, которая являлась личной охраной византийского царя. Русь, позже Россия, получила свое 
название от варягов. 

 
 
ПО СЕНЕ НА ПАРИЖ .......................................................................... 42,50 € 
 
САЛАТ С СЫРОМ ФЕРМЫ САЛОНИЕМИ БЛ 
Крапивная гауда фермы Салониеми, свежий салат, сдобренный соусом винегрет с 
лимоном, маринованные овощи, томатный релиш, брюнуаз из киноа, чечевицы и 
цветной капусты, поджаренный хлеб из спельты и свеклы. 
 
СУДАК БЛАГОРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЛ, БГ 
Судак жареный в масле, сметанный соус с укропом, масло с пастернаком и 
картофелем, свекла тушеная в сливках и жареный топинамбур. 
 
РЕВЕЛЬСКИЕ БЛИНЧИКИ БЛ  
Хрустящие блинчики с клубничным соусом, мороженное с кардамоном, земляничный 
мусс и черничное варенье. 
 

Согласно летописям:  
Парижане столкнулись с жестокостью викингов в 845 году, когда эскадра под командованием Рагнара Лодброка совершила 
набег на Париж по реке Сене. Согласно западно-франкским хроникам, «бесчисленные разлагающиеся тела христиан» 
заполнили реку. Рассказывается, что флот Рагнара насчитывал 120 кораблей и тысячи воинов. Для них богатый 
Париж был заманчивой добычей. Когда незваные гости прибыли в город, жители все же успели сбежать, прихватив 

имущество. Разгневанные викинги принялись жечь дома и рушить церкви. Чтобы спасти город от полного уничтожения, 
западно-франкский король Карл Лысый был вынужден заплатить Рагнару 3,5 тонн серебра. Париж был спасен, но 

ненасытные викинги вскоре вернулись.   



ПОХОДЫ ВИКИНГОВ 
Тщательно продуманный стражами котла 

комплекс вкусовых ощущений 
 
ПОХОД В ВИНЛАНД ............................................................................ 37,30 €  
 
САЛАТ ЗЕЛЕНЫХ ОСТРОВОВ ВЕГ, БМ 
Свежий салат, сдобренный соусом винегрет с лимоном, маринованные овощи, томатный релиш, 
брюнуаз из киноа, чечевицы и цветной капусты, поджаренный хлеб из спельты и свеклы. 
 
ЦЫПЛЕНОК С КОСТРА КОЗЬЕГО ПАСТУХА МЛ, БГ 
Сочный бройлер-гриль и козий сыр с соусом писту с травами, соус «Вино мудрости», жареный 
картофель ломтиками в виде щитов викингов, печеные корнеплоды и варенье из ревеня. 
  
ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ ФРЕЙИ БГ 
Тающий во рту шоколадный торт, украшенный грушевым муссом, йогуртовые 
крупинки, сушеная ежевика и малиновый соус. 

 
Согласно летописям: 

Как гласят саги, Лейф Эрикссон был викингом, который открыл Винланд примерно в 1002–1003 годах, и тем самым 
стал первым европейцем, ступившем на землю Америки. Примерно в 1000 году Лейф Эрикссон купил судно у купца 
Бьярни Херьюльфссон, который случайно проплывал вдоль побережья Америки. На нем Лейф отправился на Запад с 
командой из 35 исландцев. Сначала Лейф достиг суши, которая оказалась слишком суровой для поселения, поэтому он 
продолжил путь на юг и достиг лесистой земли – предположительно полуострова Лабрадор. Наконец, Лейф высадился в 
районе Ньюфаундленда. Там в реке было так много лосося и климат был такой благоприятный, что зимой не было 

необходимости держать скот в хлеву. Чтобы перезимовать, Лейф и его команда соорудили себе длинные дома со стенами 
из торфа. Один из членов команды Лейфа, Тюркир, обнаружил виноград, и Лейф назвал эту землю Винландом 

(«Виноградной землей») Винланд. Возвращаясь домой, мореплаватели взяли с собой древесину, виноградные лозы и виноград. 
 

 
ПОХОД В ЗЕЛЕНЫЙ КРАЙ ВЕГ ........................................................ 40,60 € 
 
ХЛЕБЦЫ АСТРИД ВЕГ, БМ 
Хумус из копченого сладкого перца и свеклы, масло из побегов ели и поджаренный 
хлеб из спельты и свеклы. 
 
ЛЮПИНОВОЕ ТЕМПЕ ВАЛКИРИЙ ВЕГ, БМ, БГ 
Темпе из синего люпина, смазанное соусом викингов из зелени, хумус из копченого 
сладкого перца, томатный соус, картофель ломтиками в виде щитов викингов и 
запеканка из киноа, чечевицы и цветной капусты.  
 
САЛМИАЧНЫЙ МУСС СИГРИД ВЕГ, БМ, БГ 
Мусс из салмиака, сорбет из лимона и салмиака, безе со вкусом лакрицы, лакричный 
соус и сушеная ежевика. 
 
 



ПОХОДЫ ВИКИНГОВ 

Тщательно продуманный стражами котла 
комплекс вкусовых ощущений 

 
ПОХОД НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТРОВ ................................................ 41,40 € 
 
СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ И ЛИСИЧЕК БЛ 
Сливочный суп из белых грибов и лисичек, украшенный маслом из побегов ели,  
хлеб из спельты и свеклы, пахтовое масло. 
 
ТУШЕНЫЙ ЯГНЕНОК АЙФУРА БЛ 
Непреходящая классика от Harald: шейка ягненка долгого и усердного тушения, масло 
с пастернаком и картофелем, печеные корнеплоды и смоляная брусника, хлеб из 
спельты и свеклы, писту с травами. 
 
СМОЛЯНОЕ МОРОЖЕНОЕ ОТ HARALD БЛ 
Знаменитое смоляное мороженое от Harald, соус из нуги и карамели, миндально-
овсяные мюсли и сушеная ежевика. 
 

Согласно летописям: 
Рассказывают, что Король Норвегии Олав Святой ходил в поход в Балтийское море. Сначала он совершил набеги в 
районе озера Меларен в Швеции. Затем Олав поплыл к острову Сааремаа, застав там врасплох местных жителей, 
которые сначала согласились выполнить требования Олава, но потом напали на него и его людей. Викинги отбили атаку 
и уплыли грабить побережье Финляндии, именуемое в сагах как Balagaardssida – «Побережье костров». Они проникли 
вглубь страны, где жители уже покинули свои жилища, забрав с собой самое ценное. Возвращаясь к кораблям, Олави с 
командой попали в финскую засаду, потеряв много людей. Ему и оставшимся в живых все же удалось добраться до 

кораблей, но тут начался шторм. Несмотря на потери, Олави, приказал плыть вдоль берега. Рассказывают, что финны 
погнались по суше за плывшими вдоль берега кораблями Олави, но викингам удалось бежать. 

 
 
ПОХОД К СЕВЕРНОМУ СИЯНИЮ ................................................... 63,30 € 
 
СААМСКАЯ ЗАКУСКА БЛ 
На сланцевом блюде: Лосось холодного копчения, смоляная салака, копченый лещ, 
салями из медвежатины, печень оленя горячего копчения, соленая лосятина, мусс из 
грудинки быка, солодовый хлеб и огурчики с соусом писту с трававми. 
 
ОЛЕНИНА ГОРНЫХ ВЕТРОВ БЛ, БГ 
Нежная оленья вырезка и тушеная оленья лопатка, соус из белых грибов и лисичек, 
картофельный пирог с черным корнем, печеные корнеплоды, теплый лапландский 
сыр и смоляная брусника. 
 
ДЕВИЧИЙ ДЕСЕРТ НА ДОСКЕ БЛ 
Тающий во рту шоколадный торт, украшенный грушевым муссом, хрустящий 
блинчик с малиновым соусом, мороженое с корой сосны, земляничный мусс и джем 
из печеных яблок. Подается на доске. 
 

  



КОРОЛЕВСКОЕ УГОЩЕНИЕ 
НА ДВОИХ И БОЛЬШЕ 

 
Грандиозные щиты Harald. Готовятся на двоих и даже на целую компанию. 

Двор Харальда потчевал своих гостей лучшими яствами. На боевом щите викингов 
подается внушительный набор из разных скандинавских блюд. 

 
КОРОЛЕВСКОЕ УГОЩЕНИЕ .............................................................  69,90 €/чел. 
На двоих .................................................................................................... 139,80 € 
 
ЩИТ АСГАРДА С ЗАКУСКАМИ БЛ 
Лосось холодного копчения из Кемийоки, копченый лещ, смоляная салака, икра 
сельди, салями из медвежатины, печень оленя горячего копчения, соленая лосятина, 
мусс из грудинки быка, салат, сдобренный царским соусом, огурчики с соусом писту с 
травами, томатный релиш, крапивная гауда фермы Салониеми, джем из черной 
смородины, хлеб из спельты и свеклы и солодовый хлеб. 
 
ЩИТ ВАНАХЕЙМА БГ 
Нарезанный стейк «петит тендер» из мраморной говядины Блэк Ангус, антрекот из 
лосятины долгого тушения, нежная лопатка оленя и колбаса из оленины и ячменя, 
соус из белых грибов и лисичек, розмариновый соус, картофель ломтиками в виде 
щитов викингов, сливочный картофель с сыром, печеные корнеплоды и смоляная 
брусника. 
 
ЩИТ ЙОТУНХЕЙМА С ДЕСЕРТОМ БЛ 
Тающий во рту шоколадный торт, украшенный грушевым муссом, хрустящие 
блинчики с малиновым соусом, теплый лапландский сыр с корицей и сахаром, 
земляничный мусс, мусс из салмиака, джем из печеных яблок, черничное варенье, 
мороженое со смолой и корой сосны, сорбет из лимона и салмиака. 
 
  



Ферма Салониеми 
Уголок исконной Финляндии. Всю продукцию ферма Салониеми производит из молока своих коров и коз финского 

происхождения. Эти животные пасутся на финских прибрежных лугах и в традиционных биотопах, что придает их 
мясу и молоку особые качества. Хозяйка фермы Салониеми: «Свою первую козу я приобрела, когда мне было 19 лет, 
поскольку не хотела покупать молоко в магазине. Козу звали Майре. С тех пор я ни дня не жила без коз. Все началось с 
увлечения ¬- нескольких коз, из молока которых я начала изготавливать творожный сыр в небольших количествах, т.н. 
сычужный сыр. В 1998 году я выкупила у двух закрывающихся ферм всех коз, что для хозяина фермы стало полной 

неожиданностью! Вместо пяти в хлеву вдруг заблеяло 70 животных в ожидании ручной дойки». 
 
 

ЗАКУСКИ 

 
1. САЛАТ ЗЕЛЕНЫХ ОСТРОВОВ ВЕГ, БМ .................................. 6,80 € 
 Свежий салат, сдобренный соусом винегрет с лимоном, маринованные овощи, 

томатный релиш, брюнуаз из киноа, чечевицы и цветной капусты, 
поджаренный хлеб из спельты и свеклы. 

 
2. САЛАТ С СЫРОМ ФЕРМЫ САЛОНИЕМИ БЛ ........................ 7,90 € 
 Крапивная гауда фермы Салониеми, свежий салат, сдобренный соусом винегрет 

с лимоном, маринованные овощи, томатный релиш, брюнуаз из киноа, 
чечевицы и цветной капусты, поджаренный хлеб из спельты и свеклы. 

 
3. ХЛЕБЦЫ АСТРИД НА ЗАКУСКУ ВЕГ, БМ ............................... 6,90 € 
 Хумус из копченого сладкого перца и свеклы, масло из побегов ели и 

поджаренный хлеб из спельты и свеклы. 
 
4. СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ И ЛИСИЧЕК БЛ 
 Сливочный суп из белых грибов и лисичек, украшенный маслом из побегов ели, 

хлеб из спельты и свеклы, пахтовое масло  
 На закуску или ...................................................................................................... 9,90 € 
 большая порция в качестве главного блюда ..................................................... 12,80 € 
 
5. СУП ИЗ ОЛЕНИНЫ С СЫРОМ КОСКЕНЛАСКИЯ БЛ 
 Сырный суп с добавлением рваной оленины и жареного топинамбура, 

солодовый хлеб и пахтовое масло. 
 На закуску или ...................................................................................................... 11,20 € 
 большая порция в качестве главного блюда ..................................................... 14,80 € 
 
6. СААМСКАЯ ЗАКУСКА БЛ ............................................................. 12,80 € 
 На сланцевом блюде: Лосось холодного копчения, смоляная салака, копченый 

лещ, салями из медвежатины, печень оленя горячего копчения, соленая 
лосятина, мусс из грудинки быка, солодовый хлеб и огурчики с соусом писту с 
травами. 

  



Лосось реки Кемийоки 
Лосось холодного копчения долго коптят в ящике из можжевельника, чтобы, по словам рыбаков, окрасить рыбу в 
пылающие цвета северного сияния. В былые времена лосось приносил достаток и утолял голод. Даже если хлеб не 
урождался, лосось всегда ловился. Лосось и его ловля частично повлияли и на развитие сельского хозяйства в регионе. 
Нерест лосося и весенние полевые работы совпадали по времени, и лосось манил больше. Лосося было вдоволь, и, судя по 
рассказам, в Кеми в местных договорах по найму был пункт, запрещающий подавать лосося каждый день. До 1950-х 
годов лосось, в основном, солили. До конца 19 века лосось засаливали в больших деревянных чанах вместимостью до 300-

400 кг. Перед посолом рыбу потрошили и разрезали, а чтобы сохранить красивый красный цвет, филе смазывали 
раствором селитры. 

 
 
7. РЫБНОЕ АССОРТИ ПО-ЦАРСКИ НА ДОСКЕ БЛ ................. 12,90 € 
 Лосось холодного копчения из Кемийоки, икра сельди, копченый лещ, салат с 

царским соусом, огурчики с соусом писту с травами, томатный релиш и 
солодовый хлеб. Подается на доске. 

 
 

НА ДВОИХ И БОЛЬШЕ 
Грандиозные щиты Harald.  

Готовятся на двоих и даже на целую компанию. 
 
8. ЩИТ АСГАРДА С ЗАКУСКАМИ БЛ ........................................... 14,80 €/чел. 
 На двоих ............................................................................................ 29,60 € 
 
 На щите подается лосось холодного копчения из Кемийоки, копченый лещ, 

смоляная салака, икра сельди, салями из медвежатины, печень оленя горячего 
копчения, соленая лосятина, мусс из грудинки быка, салат, сдобренный царским 
соусом, огургчики с соусом писту с травами, томатный релиш, крапивная гауда 
фермы Салониеми, джем из черной смородины, хлеб из спельты и свеклы и 
солодовый хлеб. 

 
 

Согласно летописям:  
Стол разнообразило мясо диких животных (медведя, лося, оленя). Только в средние века леса и дичь стали чьей-
то «собственностью», когда лишь король или дворянин мог охотиться на данной территории. Во времена 
викингов лес кормил всех. Викинги ели много мяса: говядину, свинину, баранину, козлятину. Животных, как 

правило, забивали осенью, а также на главные праздники, такие как Рождество (изначально языческий праздник в 
середине зимы). Чтобы лучше сохранить мясо, его засаливали, вялили, квасили или коптили. Конина 

измельчалась и жарилась таким образом, что превращалась в мясную массу наподобие современного кебаба, 
только без острых специй. В Исландии викинги питались также тюленьим и китовым мясом. 

  



Jalotofu – производитель синего люпина  
Первопроходец в области производства продуктов из натуральных растительных белков в Финляндии. Отечественный 
синий люпин придает чуть более сладкий вкус люпиновому темпе ручной работы «Ялотофу». В его бобах содержится 
свыше 30% белка, много клетчатки и мало крахмала, поэтому его смело можно есть в больших количествах, чтобы 
надолго утолить голод. Темпе является ферментированным продуктом, который традиционно производится из соевых 
бобов. Темпе начали готовить в Индонезии и Юго-Восточной Азии, а в Западных странах его производят также из 
гороха или сладкого люпина. Темпе отличается от тофу содержанием питательных веществ и вкусом, так как, 

благодаря процессу ферментации и использованию целых бобов, содержит больше белка, клетчатки и витаминов, имеет 
более плотную текстуру и более сильный, слегка ореховый вкус. 

 
С ОГОРОДА 

 
9. ГРАФСКОЕ РАГУ ИЗ ДЖЕКФРУТА БЛ, БГ ............................. 19,80 €   

Вкусное пряное рагу из джекфрута, сливочное масло с пастернаком и 
картофелем, корнеплоды, чернично-луковый джем и жареный топинамбур. 
 

10. ЛЮПИНОВОЕ ТЕМПЕ ВАЛКИРИЙ БМ, БГ, ВЕГ ................ 22,90 € 
Темпе из синего люпина, смазанное соусом викингов из зелени, хумус из 
копченого сладкого перца, острый томатный соус, картофель ломтиками в виде 
щитов викингов, и запеканка из киноа, чечевицы и цветной капусты. 

 
С ЛОДКИ 

 
11. ЦАРСКИЙ САЛАТ КЕМИЙОКИ БЛ .......................................... 17,90 € 
 Лосось холодного копчения из реки Кемийоки, свежий салат, сдобренный 

соусом винегрет с лимоном, брюнуаз из киноа, чечевицы и цветной капусты, 
маринованные овощи, огургчики с соусом писту с травами, томатный релиш, 
вареное куриное яйцо, царский соус и обжаренные в масле солодовые хлебные 
палочки. 

 
12. СУДАК БЛАГОРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЛ, БГ ........ 25,60 € 
 Судак жареный в масле, сметанный соус с укропом, масло с пастернаком и 

картофелем, свекла тушеная в сливках и жареный топинамбур. 
  



Гунхильд Шум водопада 
Kustavin Savipaja Oy – семейная керамическая мастерская с острова в архипелаге Ботнического залива, выпускающая 
изделия полностью ручной работы с 1975 года. Основные изделия мастерской – это почерк Айи Паатеро, но в 

сегодняшней продукции и новых моделях посуды виден также высокий профессионализм всех мастеров, накопленный за 
десятилетия их совместной работы. Основу составляет широкий ассортимент предметов домашнего обихода из 

керамики, позволяющий каждому выбрать себе что-нибудь подходящее. Кроме того, в ассортимент входит множетсво 
предметов декора и интерьера. MainioSavi – это керамическая мастерская, выпускающая различные высококачественные 
предметы домашнего обихода и декоративные изделия. «МайниоСави» осуществляет свою деятельность в р-не Пууппола г. 
Ювяскюля с 1998 года. Вся продукция изготавливается вручную из керамической массы и обжигается при температуре 

1260–1270 градусов. Многие изделия изготавливаются традиционно на гончарном круге. 
 
 

С СОБСТВЕННЫХ ПАСТБИЩ 
 

13. ХАЗАРСКИЙ ЦЫПЛЕНОК НА МЕЧЕ БМ, БГ ........................ 19,90 €  
 Бройлер со смоляным соусом варваров, острый томатный соус, картофель с 

беконом, печеные корнеплоды и чернично-луковый джем. 
 
14. ЦЫПЛЕНОК С КОСТРА КОЗЬЕГО ПАСТУХА МЛ, БГ ......... 21,80 € 
 Сочный бройлер-гриль и козий сыр с соусом писту с травами, соус «Вино 

мудрости», жареный картофель ломтиками в виде щитов викингов, печеные 
корнеплоды и варенье из ревеня. 

 
15. КУРОПАТКА РЮРИКА БЛ, БГ .................................................... 28,60 €  
 Жареная грудка куропатки, соус из брусники и сливочного масла, 

картофельный пирог с черным корнем, печеные корнеплоды и джем из черной 
смородины. 

 
16. НОРМАНСКАЯ СВИНИНА БГ 
 Копченая свиная шейка, смазанная соусом викингов из зелени, хрустящие 

свиные ребрышки, розмариновый соус, сливочный картофель с сыром, 
тушеный лук, печеные корнеплоды, джем из яблок и чили. 

 Стандартная порция 200 г. ................................................................................... 19,90 € 
 Большая порция 400 г. ......................................................................................... 29,90 € 
 
17. ЖАРКОЕ ВОИНА-ВИКИНГА БГ ................................................ 21,70 € 

Грудинка быка, смазанная смоляным соусом варваров, колбаса из оленины и 
ячменя, хрустящие свиные ребрышки, перечный соус, сливочный картофель с 
сыром и тушеная в сливках свекла с джемом из черной смородины. 

 
  



Ульф Мустапарта 
Ульф Мустапарта, менеджер по закупкам ресторана Harald. Воспитанник темного севера, видящий звезды лучше 

кашеваров южных краев – ведь викингам, ходившим в дальние морские походы, было важно уметь читать по звездам. 
Имя Ульф, означающее «волк» (ulfr), он унаследовал от исландских викингов, а фамилию Мустапарта («Черная борода») 
– от далекого карибского предка капитана Черная Борода. Поэтому в его жилах течет буйная пиратская кровь, да и вид у 
него под стать. Это не мешало его предку копить поварской опыт, пиратствуя по всему миру, который Ульф теперь 
применяет на кухне Викинг-центра. «Волк» в имени говорит о человеке, который ходит своими тропами, как одинокий 
волк, или, может быть, о том, что родился не тем, кем было нужно, как говорится, «родился волком», кто его знает... 

 
 

С ПОХОДНОГО КОСТРА 
 
18. СТЕЙК ЧЕРНОЙ БОРОДЫ БЛ, БГ 

Нарезанный стейк «петит тендер» из мраморной говядины Блэк Ангус с муссом 
из грудинки быка, соус «Вино мудрости», картофель ломтиками в виде щитов 
викингов и печеные корнеплоды. 

 Стандартная порция 150 г. ................................................................................... 26,90 € 
 Большая порция 300 г. ......................................................................................... 37,60 € 
 
19. ПЕРЕЧНЫЙ СТЕЙК С ВИЗАНТИЙСКОГО ДВОРА БЛ, БГ 
 Говяжья вырезка в перечно-горчичной корочке, перечный соус с водкой и 

бренди, картофельный пирог с черным корнем и печеные корнеплоды с 
хрустящим беконом. 

 Стандартная порция 150 г. ................................................................................... 35,90 € 
 Большая порция 300 г. ......................................................................................... 53,80 € 
 
20. ТУШЕНЫЙ ЯГНЕНОК АЙФУРА БЛ ........................................ 23,80 € 

Непреходящая классика от Harald: шейка ягненка долгого и усердного тушения, 
масло с пастернаком и картофелем, печеные корнеплоды и смоляная брусника, 
хлеб из спельты и свеклы с соусом писту с травами. 
 

21. АНТРЕКОТ И КОЛБАСА ИЗ ЛОСЯТИНЫ БЛ, БГ .................. 23,70 € 
 Антрекот из лосятины долгого тушения, колбаса из лосятины, соус из брусники 

и сливочного масла, картофель с беконом, печеные корнеплоды, тушеный лук и 
томатный релиш. 

 
22. ОЛЕНИНА ГОРНЫХ ВЕТРОВ БЛ, БГ ....................................... 34,80 € 
 Нежная оленья вырезка и тушеная оленья лопатка, соус из белых грибов и 

лисичек, картофельный пирог с черным корнем, печеные корнеплоды, теплый 
лапландский сыр и смоляная брусника. 

 
 

«с кровью» (rare) 
средней прожарки (medium) 
полной прожарки (well done) 

  



Миры викингов  
Картина мира древних скандинавов основывалась на воинственной вере, согласно которой вселенная делилась, в частности, 
на Асгард – мир богов-асов и Мидгард – мир людей. В древнескандинавской мифологии говорится о Мировом дереве 
(Иггдрасиль, Mirameir) – гигантском дереве, соединяющем все девять космологических миров. Таким деревом, как 

полагают, был либо ясень, либо тис; в пользу последнего говорит упоминание вечнозелености в текстах Эдды. Алкоголем 
является сок Иггдрасиля, и пить его, возможно, даже считалось священным актом. Мировое дерево – это мифическое 
древо, которое связывает небо и землю, или поддерживает небо. Мировое дерево находится в центре мира, являясь тем 

самым некой его осью. 
 
 

23. ДИЧЬ НА МЕЧЕ МИМИРА БГ 
На одного .............................................................................................................. 39,70 € 

 На двоих ................................................................................................................ 77,80 € 
 На меч нанизывается жареная оленья вырезка, антрекот из лосятины долгого 

тушения, грудка куропатки, колбаса из лосятины, сладкий перец и кабачок. К 
мечу подается соус из белых грибов и лисичек и соус из брусники и сливочного 
масла, картофель ломтиками в виде щитов викингов, сливочный картофель с 
сыром, свекла тушеная в сливках и джем из черной смородины. 

 
 

НА ДВОИХ И БОЛЬШЕ 
Грандиозные щиты Harald.  

Готовятся на двоих и даже на целую компанию. 
 
24. ЩИТ МИДГАРДА БГ .................................................................... 33,90 €/чел. 
 На двоих ............................................................................................ 67,80 € 
 На щите подается грудинка быка, смазанная соусом викингов из зелени, нежная 

шейка ягненка и бройлер, приправленный смоляным соусом варваров, 
перечный соус с водкой и бренди, соус «Вино мудрости», картофель ломтиками 
в виде щитов викингов, сливочный картофель с сыром, печеные корнеплоды и 
мусс из грудинки быка. 

 
25. ЩИТ ВАНАХЕЙМА БГ ................................................................. 38,60 €/чел. 
 На двоих ............................................................................................ 77,20 € 
 На щите подается нарезанный стейк «петит тендер» из мраморной говядины 

Блэк Ангус, антрекот из лосятины долгого тушения, нежная лопатка оленя и 
колбаса из оленины и ячменя, соус из белых грибов и лисичек, розмариновый 
соус, картофель ломтиками в виде щитов викингов, сливочный картофель с 
сыром, печеные корнеплоды и смоляная брусника. 

 
 

Согласно летописям: 
Вселенная разделена на девять миров, или царств. Асгард является обителью божественного рода асов, где находятся 
дома и залы богов, а также священный колодец Урд. Ванахейм – это обитель другого божественного рода. В Альвхейме 
живут хранители света, которыми правит ван Фрей. Мидгард – это мир людей, находящийся в центре мироздания. 
Муспельхейм – царство огня и хаоса, которое существовало еще до начала времен. Им правит демонический Сурт и его 
огненные великаны. Йотунхейм – это дом ледяных великанов йотунов – врагов богов и людей. В Йотунхейме есть 
колодец Мимира, железный лес и крепость Утгард. Свартальфахейм является частью подземного мира и домом 
гномов. Хельхейм – темный, могильный мир мертвых, которым правит Хель. Нифльхейм – низший мир, место 

вечного холода и тьмы, где дракон Нидхёгг и другие драконы мучают худших из грешников 
  



Финское мороженое 
Вкуснейшее мороженое «Харальда» Выпускает компания «Суомен Яателё» («Финское мороженое»), которая использует 
молоко только коров финской породы. Молоко коров национальной породы наилучшим образом подходит для производства 
мороженого, потому что молоко этих коров от природы более жирное и содержит больше белка. Именно эти особенности 

и требуются для изготовления самого лучшего мороженого, когда вкус может быть только великолепным. При 
производстве мороженого не используются ни эссенции, ни искусственные красителя. Каждый используемый ингредиент – 

лучший в своем роде. 
 
 

 ДЕСЕРТЫ 
 

26. ДЕВИЧИЙ ДЕСЕРТ НА ДОСКЕ БЛ .......................................... 15,90 €  
Без глютена: + 1 евро 

 Тающий во рту шоколадный торт, украшенный грушевым муссом, хрустящий 
блинчик с малиновым соусом, мороженое с корой сосны, земляничный мусс и 
джем из печеных яблок. Подается на доске. 

 
27. СМОЛЯНОЕ МОРОЖЕНОЕ ОТ HARALD БЛ .......................... 8,90 € 
 Знаменитое смоляное мороженое от Harald, соус из нуги и карамели, 

миндально-овсяные мюсли и сушеная ежевика. 
 
28. ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ ФРЕЙИ БГ .......................................... 9,90 € 

Тающий во рту шоколадный торт, украшенный грушевым муссом, йогуртовые 
крупинки, сушеная ежевика и малиновый соус. 
 

29. САЛМИАЧНЫЙ МУСС СИГРИД ВЕГ, БМ, БГ ........................ 10,80 €  
Мусс из салмиака, сорбет из лимона и салмиака, безе со вкусом лакрицы, 
лакричный соус и сушеная ежевика. 
 

30. РЕВЕЛЬСКИЕ БЛИНЧИКИ БЛ .................................................. 10,20 € 
 Без глютена: + 2 евро 

Хрустящие блинчики с клубничным соусом, мороженное с кардамоном, 
земляничный мусс и черничное варенье. 
 

31. ЛАПЛАНДСКИЙ СЫР ХОЗЯЙКИ ПОХЬОЛЫ БЛ, БГ .......... 8,90 € 
 Теплый лапландский сыр с корицей и сахаром, джем из печеных яблок, мед и 

мороженное с корой сосны. 
 
32. МОРОЖЕНОЕ БЕСТЛЫ БГ 
 Деликатесное мороженое великанши на выбор: 

Мороженое со смолой, мороженое с корой сосны, мороженое с кардамоном, 
мороженое с ванилью БЛ 

 Шоколадное мороженое, сорбет из лимона и салмиака ВЕГ, БМ 
К мороженому: Джем из печеных яблок, черничный джем, малиновый соус, соус 
из нуги и карамели, лакричный соус 

 1 шарик .................................................................................................................. 4,20 € 
 2 шарика ................................................................................................................ 6,80 € 
 

  



Роллон Пешеход 
Роллон Пешеход часто путешествовал в Париж «полакомиться», т.е. пограбить. Роллон так полюбил парижскую еду, 
что больше не захотел возвращаться на север жевать мерзлую бруснику, и уговорил короля Франции подарить ему участок 
земли, пообещав, что не будет пускать в Париж других викингов «знакомиться» с местной кухней. Роллон так располнел 
от местных деликатесов, что его больше не могла выдержать ни одна лошадь, и вынужден был передвигаться пешком. 

 
ЛАКОМЫЕ КУСОЧКИ 

 
 

33. ЩИТ ЙОТУНХЕЙМА С ДЕСЕРТОМ БЛ .................................. 17,90 €/чел. 
 (готовится минимум на двоих) 
  
 На двоих ............................................................................................ 35,80 € 

Без глютена: +1 евро 
 
 На щите подается тающий во рту шоколадный торт, украшенный грушевым 

муссом, хрустящие блинчики с малиновым соусом, теплый лапландский сыр с 
корицей и сахаром, земляничный мусс, мусс из салмиака, джем из печеных 
яблок, черничное варенье, мороженое со смолой и сосновой корой, сорбет из 
лимона и салмиака. 

 
34 БЛИННОЕ УГОЩЕНИЕ ХЕЛЬГИ ............................................. 22,60 € 
 Без глютена: +1 евро / блин  

Пять хрустящих блинчиков, земляничный мусс, малиновый соус, джем из 
печеных яблок и три шарика мороженного с кардамоном. 

 
35. МОРОЖЕНОЕ ТРЕХ НОРН БЛ БГ ............................................ 9,90 € 
 Мороженное с кардамоном, мороженое с корой сосны, сорбет из лимона и 

салмиака. 
 

Десерты во времена викингов  
Тягу к сладкому утоляли орехами и медом, а также миндалем, финиками и яблоками, привезенными из далеких стран. 

Также лакомились лесными ягодами, вроде черники и земляники. 
 

 
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. 
 

БЛ = без содержания лактозы 
МЛ = с низким содержанием лактозы 

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

 
ставляем за сбой право на изменение цен. 

 


