
1. КУКУРУЗНЫЕ ЧИПСЫ С СОУСОМ САЛЬСА 5,50
Острая томатная сальса и кукурузные чипсы
2. КУКУРУЗНЫЕ ЧИПСЫ С ДВОЙНЫМ СОУСОМ 7,00
Острая томатная сальса, гуакамоле и кукурузные чипсы
3. ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА 4,50
Луковые кольца в панировке и майонез с чили
4. СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ 5,50
Сырные палочки в панировке и чесночный майонез
5. ЧЕСНОЧНЫЕ БУТЕРБРОДЫ (2 шт.) 5,00
Чеснок и сыр
6. СВЕЖИЙ САЛАТ 7,00
Два вида салата, помидоры, огурцы, фирменная заправка

29. ПОДЖАРКА ИЗ ОЛЕНИНЫ 24,00
Поджарка, тушенная в сливочном масле, картофельное пюре, брусника и маринованные огурцы
30. РЯПУШКА, ЖАРЕННАЯ 25,00
Ряпушка в ржаной муке по-лапландски, соленое масло с луком и картофельное пюре
32. ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ ЛОСЯ 25,00
Фрикадельки из рубленого мяса лося, соус к дичи á la Otso
брусника, маринованные огурцы, фирменная горчица и картофельное пюре
33. АССОРТИ ИЗ ОЛЕНЬИХ КОЛБАСОК 24,00
Братвурст из оленины, копченая колбаса из оленины, кровяная колбаса из оленины,
квашеная капуста, фирменная горчица, брусника и гарнир на ваш выбор
31. СУП ИЗ ЛОСОСЯ со сливками или на бульоне 17,50
Ржаной хлеб и масло
35. РЕБРЫШКИ 26,00
Жареные свиные ребрышки, майонез с чесноком и чили и гарнир на ваш выбор
36. ФИРМЕННЫЙ САЛАТ 19,00
Два вида салата, помидоры, огурцы, маринованный красный лук, 
виноград плюс один основной ингредиент на ваш выбор: 
Курица, креветки, сыр халлуми или вегетарианский вариант

19. ГАМБУРГЕР ИЗ КОПЧЕНОЙ ОЛЕНИНЫ 16,50
Отбивная в булочке, копченая оленина, сыр, салат из огурцов 
и помидоров, пикантный соус с майонезом и гарнир на ваш выбор
20. ГАМБУРГЕР С КУРИЦЕЙ И БЕКОНОМ 16,00
Куриное филе в булочке, бекон, салат из огурцов 
и помидоров, пикантный соус с майонезом и гарнир на ваш выбор
21. ГАМБУРГЕР С ОВОЩАМИ 16,50
Стейк из овощей и киноа в булочке, веганский сыр, салат из огурцов
и помидоров, гуакамоле и гарнир на ваш выбор
22. ГАМБУРГЕР С СЫРОМ ХАЛЛУМИ 16,00
Сыр халлуми в булочке, салат из огурцов
и помидоров, гуакамоле и гарнир на ваш выбор
23. ГАМБУРГЕР С МЕДВЕЖАТИНОЙ 25,00
Стейк из медвежатины в булочке, копченая оленина, сыр, салат из огурцов 
и помидоров, пикантный соус с майонезом и гарнир на ваш выбор

КАРТОФЕЛЬ ФРИ /БАТАТ ФРИ / ПЮРЕ / ТЕПЛЫЕ ОВОЩИ / САЛАТ

60. ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С МОРОЖЕНЫМ 8,00
61. ШАРИК МОРОЖЕНОГО 4,00
ваниль / шоколад / оранжевый / клубника / малиновый сорбет
          & СОУСЫ лакрица / шоколад / карамель

ГАМБУРГЕРЫ
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37. ТИЕВА 10,00
пепперони

38. КЕСАККО 11,00
Ветчина, ананасы

39. СААЙО 11,00
ветчина, тунец

40. МЕЛЛА 13,00
курица, ананас, сыр с голубой плесенью

41. ЛУОСУ 12,50
тунец, креветки, мидии

42. TOKKA 13,00
фарш из оленины, бекон, лук-порей

43. ВУОМА 13,00
фарш, халапеньо, оливки, лук, чеснок

44. ААПА 13,00
паприка, лук, помидоры, шампиньоны, оливки

45. РАККА 14,00
тунец, креветки, копченая оленина, шампиньоны

46. КУРУ 14,00
ветчина, тунец, копченая оленина, ананас

47. ЮЛЛЯС 15,00
Лосось холодного копчения, сморчки, лук-порей, сметана

48. КИСУРА 14,00
Обжаренная оленина, лук, соленые огурцы, клюква

49. ДЕЛИКАТЕСЫ "ОТСО" 19,00
копченая оленина, лосось холодного копчения, морошка, лапландский сыр

50. МЕТТО 23,00
глухарь, бекон, лук-порей, сметана, ягодный соус

51. ОТСО 23,00
медвежатина, салями, лук, козий сыр, клюква

52. ГАЙССА 14,00
четыре ингредиента на ваш выбор
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ (Ингредиенты для "Гайссы") 1,50
ананасы, анчоусы, сыр фета, шампиньоны, халапеньо, фарш

курица, яйцо, креветки, Ветчина, оливки, паприка,

бекон, пепперони, лук-порей, салями, мидии, сыр с голубой плесенью, лук,

сметана, соленые огурцы, помидоры, тунец

*   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 2,50
морошка, сморчки, Лосось холодного копчения, лапландский сыр,

фарш из оленины, Обжаренная оленина, копченая оленина, козий сыр

**  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 5,00
медвежатина, глухарь

53. ЧЕСНОК 0,50
54. ОСНОВА ДЛЯ ПИЦЦЫ БЕЗ ГЛЮТЕНА 3,00
*** Также имеется вегетарианский вариант*** + 1,50

ПИЦЦЫ
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