
ЖИВИТЕ ВКУСНО
С ЯСНО ПОЛЕ!

тарелка
Яснопольских сыров

брускетта с печёными
овощами и сыром Рикотта 

макрель пряного посола
с молодым картофелем
и маринованным луком

мурманский лосось,
припущенный
в гранатовом соусе, 
с кремом из брокколи

перепелка, чиненная 
травами, с перловой 
крупой и белыми грибами

голубцы из савойской
капусты с овощами
и кокосовым соусом

медовик яснопольский

ржаные пельмени 
с подкопчёнными
бычьими хвостами

кундюмы

жареный камамбер 
с томлёной грушей 
и брусничным соусом

салат с битыми
огурцами, щучьей икрой, 
молодым картофелем 
и подкопчённой сметаной

салат с вяленой
говядиной, козьим сыром 
и кедровым орехом 
с соусом из печёного перца 

деревенский суп
из петуха c кореньями

уха из трёх видов рыб

500 р. /200 г.

150 р. /150 г.

300 р. /200 г.

800 р. /250 г.

850 р. /350 г.

400 р. /250 г.

250 р. /150 г.

50 р. /200 мл.

250 р. /200 мл.

150 р. /300 мл.

150 р. /300 мл.

100 р. /300 мл.

130 р.

550 р. /250 г.

350 р. /200 г.

700 р. /300 г.

450 р. /200 г.

450 р. /200 г.

500 р. /300 г.

600 р. /400 г.

холодные
закуски

горячие
закуски

салаты

супы

горячие
блюда

десерты

Данный экземпляр является 
рекламной продукцией.

график работы
ресторана: пятница, суббота, воскресенье

с 10:00 до 22:00

—  вегетарианские блюда

напитки

морс ягодный

фреш в ассортименте

чай ягодный

чай травяной

чай черный/зелёный

кофе



КАРТА ЭКОПАРКА
ЯСНО ПОЛЕ

гостиница-теплица

«шар»

«кубоед»

пруд

фруктовые
сады

часовня

«портал»

въезд

детская
площадка

«гнезда»
сеновал

октокупол

дом-корова

дом-бык

площадка
детских
мастерских

футгольф

гостевой
дом 1

гостевой
дом 2

гостевой
дом 3

сыроварня

дом-ковчег

птичник

гараж техники

плац для занятий
на лошадях

к пруду /
трассе Е5

к реке Восьма

посадки голубики

аптекарский
огород

пермакультурный
огород

«плотос»

глемпинг

пасека/
апидомики

модульный
дом

дом-кокон

«А»-дом

склад сортировки
отходов

куриный трактор

керамическая
мастерская

медовый
дом

дом-корова

стол на сто

активности
экопарка
1

2

3

4

5

6

7

8

- аренда велосипедов

- футгольф

- пляжный волейбол

- баня

- апитерапия

- аудиоперфоманс Progoolka

- прокат лыж, коньков, 
тюбингов

- театральная сцена

9

10

11

12

13

14

15

16

- гастрономические
ужины и дегустации

- мастер-классы
 по сыроварению

- экскурсии на сыроварню

- мастер-классы
в керамической
мастерской

- занятия верховой ездой
- конные прогулки

- мастер-класс
по доению козы

- экоферма с козочками
и коровками

- детская творческая
мастерская

- детский архитектурный
городок

- посадить дерево

- ничего не делать


