
В Деревне Викингов можно: попариться в банях (Баня в горе, Баня по чёрному, Можжевеловая
баня). Переночевать после долгой дороги (Дом короля, Дом Калевипоега). Отпраздновать день 
рождение или свадьбу. Провести семинар. Заказать путешествие по реке на ладье Викингов и 
другие разные программы. Ловить рыбу круглый год.

VIIKINGITE VIIKINGITE 
KÜLA KÜLA 

VÄEKIRIVÄEKIRI
a’la carte



Используйте сразу свою карту клиента или спросите бесплатную карту у хозяйки дома  
Викингов и сразу покупайте по лучшим ценам, в дополнение Cashback и SP. Советуем  
загрузить на телефон удобное и быстрое приложение, тогда Вы никогда не забудете его дома. 
По всем вопросам звоните по телефону 56 642 528.

ISUTEKITAJAD /закуски/ISUTEKITAJAD /закуски/
Metsataadi leivake Metsataadi leivake 7,5 7,07,0
закуска из рыжиков на хрустящем черном хлебе,  
с красным луком и сметаной  
  
Libeleivake Libeleivake 7,5 7,07,0
закуска из селёдки с томлёной морковкой и 
луком на хрустящем черном хлебе   
  
Veneetide hääd asjad Veneetide hääd asjad 7,0 6,56,5
пельмени вареные или обжаренные со сметаной  
  
Kaluri hommikuamps Kaluri hommikuamps 9,0 8,58,5
икра форели с гренками, красным луком и сметаной  
  
Murueide vihmarattad Murueide vihmarattad 6,5 6,06,0
блин с ветчиной и сыром  
  
  

TOOBITOETAJAD /закуски/TOOBITOETAJAD /закуски/
  
Orjarõõm Orjarõõm 5,0 4,54,5
обжаренные колечки лука под дип-соусом  
  
Lombielukad Lombielukad 6,5 6,06,0
обжаренные колечки кальмара с дип-соусом  
  
Sulase suutäis Sulase suutäis 4,5 4,04,0
чесночные хлебцы  
  
Lahingusse kaasa Lahingusse kaasa 8,0 7,5,5
самодельная ветчина с дымком, копчёная 
колбаса из кабана и лося  
  
Metsanuka jahheliha Metsanuka jahheliha 7,5 7,07,0
обжареное во фритюре кусочки куриного филе 
в острой панировке  
  
Uih - aih Uih - aih 5,5 5,05,0
обжаренные соленые огурцы с чили и медом  
  
Pannirõõsõkad Pannirõõsõkad 6,5 6,06,0
жареные грибы с чесноком и сыром
  
Sepa süsi Sepa süsi 9,0 8,58,5
Черные острые шарики из сыра чедар

ЦенаЦена
Цена с картой Цена с картой 

клиентаклиента

Используйте сразу свою карту клиента или спросите бесплатную карту у хозяйки дома  
Викингов и сразу покупайте по лучшим ценам, в дополнение Cashback и SP. Советуем  
загрузить на телефон удобное и быстрое приложение, тогда Вы никогда не забудете его дома. 
По всем вопросам звоните по телефону 56 642 528.



В Деревне Викингов можно: попариться в банях (Баня в горе, Баня по чёрному, Можжевеловая
баня). Переночевать после долгой дороги (Дом короля, Дом Калевипоега). Отпраздновать день 
рождение или свадьбу. Провести семинар. Заказать путешествие по реке на ладье Викингов и 
другие разные программы. Ловить рыбу круглый год.

VATSASILITAJAD /салаты/VATSASILITAJAD /салаты/
  
Uimeline rohelises Uimeline rohelises 8,0 7,57,5
смесь из свежих салатов, огурец, паприка, красный  
лук, каперсы, копчёная форель, лимонный дрессинг  
  
Viikingi lodi Viikingi lodi 8,0 7,57,5
смесь из свежих салатов, помидор черри, крутоны,  
сыр, жареное филе курицы, соус  айоли  
  
Sookollisegu Sookollisegu 8,0 7,57,5
копченая форель, рис, яйца, лунный краб,  
свежий огурец, томат, сливочно майонезный соус   

 
  

LEEMED /супы/LEEMED /супы/
  
Hõimukeste rammuleem Hõimukeste rammuleem 7,5 7,07,0
копченый сыр, бекон, сливки, лук-порей, гренки 
  
Piratica Piratica 6,5 6,06,0
форель, морковь, лук-порей, репчатый лук,  
варёное яйцо, зелень 
  

ЦенаЦена
Цена с картой Цена с картой 

клиентаклиента

В Деревне Викингов можно: попариться в банях (Баня в горе, Баня по чёрному, Можжевеловая
баня). Переночевать после долгой дороги (Дом короля, Дом Калевипоега). Отпраздновать день 
рождение или свадьбу. Провести семинар. Заказать путешествие по реке на ладье Викингов и 
другие разные программы. Ловить рыбу круглый год.



Используйте сразу свою карту клиента или спросите бесплатную карту у хозяйки дома  
Викингов и сразу покупайте по лучшим ценам, в дополнение Cashback и SP. Советуем  
загрузить на телефон удобное и быстрое приложение, тогда Вы никогда не забудете его дома. 
По всем вопросам звоните по телефону 56 642 528.

JAKSUANDJAD /жаркое/JAKSUANDJAD /жаркое/
  
Ahjualuste punnsuutäis Ahjualuste punnsuutäis 12,0 11,011,0
жареный картофель с беконом, кусочками свинины,   
яйцами, грибами и луком
 
Sarvilise sarveline Sarvilise sarveline 20,0 19,019,0
говяжий стейк, картофельным пюре с перловая  
крупа, беконом и жареным луком, перечный соус,  
свекольный салат, маринованный огурец,  
маринованный лук  
  
Sassis kirju kaagataja Sassis kirju kaagataja 13,0 12,012,0
кусочки филе бройлера, с беконом, картофелем,  
варёным яйцом и сладким йогуртовым соусом.  
  
Uimeline juurikates Uimeline juurikates 22,0 21,021,0
запеченная на гриле форель с картофелем и 
вок овощами под соусом из лимона  
  
Vägimees Leigri notsupala Vägimees Leigri notsupala 18,0 17,017,0
филе свинины с сыром, томатами и грибами, 
луковый картофель, соус аджика и соусом из 
майонеза, сметаны и укропа 

Grill notsupala Grill notsupala 18,0 17,017,0
Жареный деревенский картофель, свиные рёбрышки  
с гриля, острый соус, укропный соус, свежий салат  
  
Viikingite teolttulek Viikingite teolttulek На 2-4 персоны  50,0 48,048,0
испеченное в глиняной свинье филе свинины,  
жареный картофель с пряными травами, картофельное  
пюрес перловая крупа, жареная капуста с клюквой  
и тмином, овощи на пару, салат из свеклы, зеленые  
овощи, горячий перечный соус, острый томатный  
соус К еде стопка медово-перцовой водки.  
  
Nimetu viikingi õhtusöök Nimetu viikingi õhtusöök На 2-4 персоны  70,0 65.065.0
испеченное в глиняном быке филе говядины,  
жареный картофель с пряными травами, картофельное  
пюре с перловая крупа, фасоль с беконом,  
жареная капуста с медом и беконом,  
приготовленные на пару овощи, морковный салат с  
орехами, горячий перечный соус, острый томатный  
соус, чесночный соус, свежие овощи, соленые  
огурцы, маринованная свекла, ароматные травы. 
К еде стопка медово-перцовой водки.

ЦенаЦена
Цена с картой Цена с картой 

клиентаклиента



В Деревне Викингов можно: попариться в банях (Баня в горе, Баня по чёрному, Можжевеловая
баня). Переночевать после долгой дороги (Дом короля, Дом Калевипоега). Отпраздновать день 
рождение или свадьбу. Провести семинар. Заказать путешествие по реке на ладье Викингов и 
другие разные программы. Ловить рыбу круглый год.

SÜDAMERÕÕMUDE  SÜDAMERÕÕMUDE  
SUUPOOLIS /детские блюда/SUUPOOLIS /детские блюда/
  
Nukitsamehe lemmik Nukitsamehe lemmik 7,07,0 6,56,5
сливочные тефтели с картофельным пюре  
  
Naervad possud Naervad possud 7,0 6,56,5
картофель фри с сосисками, соусом из кетчупа,
сметаны и майонеза  
  
  

MEELEMEELITAJAD  /десерты/MEELEMEELITAJAD  /десерты/
  
Haldjapai Haldjapai 6,0 5,55,5
домашний сыр с пюре манго и взбитыми сливками, 
покрыт стружками миндаля и ягодным соусом  
  
Vanamemme trump Vanamemme trump 7,07,0 6,56,5
горячее творожное персиковое пирожное с крошками  
под ванильным соусом и малиновым пюре  
  
Näkinali Näkinali 7,07,0 6,56,5
нежное пирожное из шоколадного печенья с  
творожным - ореховым кремом и сметанным  
соусом с красной смородины
  
Tuisutaadi tembud  Tuisutaadi tembud  
мороженое на ваш выбор  4,5 4,04,0
мороженое с шоколадным соусом  4,5 4,04,0
мороженое с клубничным соусом  4,5 4,04,0
мороженое с карамельным соусом  4,5 4,04,0
    
Talvetaadi lörts  Talvetaadi lörts  
коктейль с мороженым  5,0 4,54,5
    
Murueide magusad vihmarattad  Murueide magusad vihmarattad  
блинчики с медом  4,5 4,04,0
блинчики с вареньем  4,5 4,04,0
блинчики с мороженым  4,5 4,04,0

ЦенаЦена
Цена с картой Цена с картой 

клиентаклиента



Используйте сразу свою карту клиента или спросите бесплатную карту у хозяйки дома  
Викингов и сразу покупайте по лучшим ценам, в дополнение Cashback и SP. Советуем  
загрузить на телефон удобное и быстрое приложение, тогда Вы никогда не забудете его дома. 
По всем вопросам звоните по телефону 56 642 528.

KALAKALA
форель, запечённая на гриле или копчёная форель, запечённая на гриле или копчёная 22,9 21,921,9
(Средний вес рыбы 1,6 - 2,3 кг)  живая рыба 1кг живая рыба 1кг 

KALA KÕRVALEKALA KÕRVALE  

ГАРНИРЫ 250г 1-2 ч.  ГАРНИРЫ 250г 1-2 ч.  
чесночный картофель  5,0 4,54,5
жареный картофель  5,0 4,54,5
пряный картофель  5,0 4,54,5
картофель фри  5,0 4,54,5
жареные овощи  5,0 4,54,5
  

MAIGUMÕÕTJAD /салаты/MAIGUMÕÕTJAD /салаты/
  
ЗЕЛЕНЫЕ САЛАТЫ 150г  ЗЕЛЕНЫЕ САЛАТЫ 150г  
салат из свеклы чеснока сыра с майонезом  4,1 3,73,7
салат из лук-порея с яблоком заправленный майонезом  4,1 3,73,7
салат из огурцов и помидоров заправленный сметаной  4,1 3,73,7
салат из огурцов и помидоров с оливковым маслом  4,1 3,73,7
салат из огурцов и помидоров с белым луком  4,1 3,73,7
    
ВАРЕНЫЕ САЛАТЫ 125г  ВАРЕНЫЕ САЛАТЫ 125г  
маринованный лук  2,8 2,52,5
маринованные огурцы  2,8 2,52,5
маринованная свекла  2,8 2,52,5
  

KINNITAJAD 100g /соуса/KINNITAJAD 100g /соуса/
  
соус из майонеза, сметаны и укропа  2,4 2,22,2
соус из чеснока, майонеза и сметаны  2,4 2,22,2
Кетчуп-майонез-сметанный соус  2,4 2,22,2
соус аджика  2,4 2,22,2
лимонно сливочный соус  2,4 2,22,2

ЦенаЦена
Цена с картой Цена с картой 

клиентаклиента

Используйте сразу 
свою карту клиента или 
спросите бесплатную 
карту у хозяйки дома 

Викингов и сразу 
покупайте по лучшим 
ценам, в дополнение 

Cashback и  SP. Советуем 
загрузить на телефон 
удобное и быстрое 

приложение, тогда Вы 
никогда не забудете его 
дома. По всем вопросам 

звоните по телефону  
56 642 528.


