
Меню

Гостеприимный Бубо Бубо накормит от души





МЯСНЫЕ ЗАПАСЫ   50/50/50/30/30/30/10/3 |  884 ккал               
ростбиф из говядины, запеченная буженина, язык отварной говяжий, сырокопченая 
оленина с помидорами черри, горчицей и листом салата

530 руб.

БАСТУРМА ИЗ ОЛЕНИНЫ  50/70/30/5/2 |299 ккал               
с сыром фета, зеленью и брусничным соусом

420 руб.

СИБИРСКИЙ ХОЛОДЕЦ 250/20/20/5  |  368 ккал             
с хреном, горчицей и зеленью

250 руб.

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ 70/75/60/75/90/20/5/5  |   542 ккал        
маринованная капуста с брусникой, соленые грузди, малосольные огурчики, 
соленые помидоры черри, горчица. Подаются со сметаной, красным луком, 
листом салата и зеленью

350 руб.

ГРИБНОЕ АССОРТИ 50/50/50/30/30/3/3  |  170 ккал       
опята, грузди, лисички. Подаются со сметаной, красным луком, листом салата и 
зеленью

410 руб.

Холодные закуски



КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ со сметаной  150/30/10 г  | 255 ккал                                                                                                                                  280руб.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ с красной икрой  150/30/10 г  | 288 ккал 350 руб.

СИБИРСКИЕ КОЛДУНЫ С МЯСОМ 180/30/10/10 г  | 361 ккал

Картофельные колдуны с говядиной. Подаются со сметаной, брусникой 
и листом салата

310 руб.

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ  150/30/30/10 г  | 159 ккал

с мятно-сливочным соусом , помидорами черри и листом салата
280 руб.

ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК с хреном  150/50/10 г   | 565 ккал 550 руб.

ПЕЛЬМЕНИ МЯСНЫЕ   300/30/5 г   | 637 ккал      
ручной лепки на говяжьем бульоне со сметаной и зеленью

310 руб.

ВАРЕНИКИ с картофелем и лисичками        250/30 гр.  | 341 ккал

Подаются со сметаной
180 руб.

Горячие закуски



КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ со сметаной  150/30/10 г  | 255 ккал                                                                                                                                  280руб.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ с красной икрой  150/30/10 г  | 288 ккал 350 руб.

СИБИРСКИЕ КОЛДУНЫ С МЯСОМ 180/30/10/10 г  | 361 ккал

Картофельные колдуны с говядиной. Подаются со сметаной, брусникой 
и листом салата

310 руб.

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ  150/30/30/10 г  | 159 ккал

с мятно-сливочным соусом , помидорами черри и листом салата
280 руб.

ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК с хреном  150/50/10 г   | 565 ккал 550 руб.

ПЕЛЬМЕНИ МЯСНЫЕ   300/30/5 г   | 637 ккал      
ручной лепки на говяжьем бульоне со сметаной и зеленью

310 руб.

ВАРЕНИКИ с картофелем и лисичками        250/30 гр.  | 341 ккал

Подаются со сметаной
180 руб.

Салаты

САЛАТ «БУБО БУБО»   190/20/5 г  | 264 ккал

с нежной телятиной, болгарским перцем, баклажаном гриль, свежим 
огурцом, помидорами черри, яйцом пашот и масляно-бальзамическим 
соусом                                                                                                                                      

410 руб.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ «ТАЕЖНЫЙ»   165 г  | 115 ккал

из оленины с лисичками, помидорами черри и брусничным соусом
390 руб. 

САЛАТ С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ   180/5 гр.  | 239 ккал

с шампиньонами, свежим огурцом, помидорами черри и соево-
горчичной заправкой 

450 руб.

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»   270 г  | 325 ккал                 
с куриным филе на гриле, помидорами черри, кедровым орехом 
и сыром Пармезан. Заправлен соусом «Цезарь»

350 руб.

«ОЛИВЬЕ» с ростбифом   210/5 г  | 434 ккал

ростбиф, яйцо куриное, яйцо перепелиное, морковь, картофель, 
горошек консервированный, огурцы консервированные, майонез, соус 
бальзамический

390 руб.

САЛАТ «ЗЕЛЕНЫЙ»   210/5 г  | 329 ккал                  
с лососем гриль, картофелем, помидорами черри, маслинами, 
сухариками и листом салата. Заправлен соусом «Цезарь»

480 руб.

САЛАТ С ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛОЙ   170/10/5/5/3 г  | 257 ккал                  
творожным сыром, сметаной и кедровыми орешками

310 руб.

САЛАТ «ДЕРЕВЕНСКИЙ»   180 г | 209 ккал                  
из свежих помидоров, огурца, перца с листом салата и сметаной

330 руб.



СОЛЯНКА «СИБИРСКАЯ» с лисичками   250/20/3 г  | 344 ккал

бекон, ростбиф, карбонат, лук, огурцы консервированные, лисички, 
томатная паста, маслины. Подается со сметаной и зеленью

310 руб. 

БОРЩ с говяжьим языком   250/50/30/20/10/2 г  | 195 ккал

говяжий язык, свекла, капуста, картофель, морковь, лук, томатная паста, 
болгарский перец, чеснок. Подается со сметаной, горчицей, чесночной 
гренкой, зеленым луком и зеленью 

350 руб.

КРЕМ-СУП ГРИБНОЙ   250/2 г  | 209 ккал

шампиньоны, грибы белые, опята, лисичи, сливки, картофель, лук 
репчатый. Украшается веточкой тимьяна

270 руб.

РАССОЛЬНИК с почками   250/20/2 г  | 235 ккал

картофель, почки говяжьи, лук, морковь, огурцы консервированные, 
крупа перловая, томатная паста, чеснок. Подается со сметаной и 
зеленью

350 руб.

КУРИНЫЙ СУП с яичной лапшой    250/5 г  | 291 ккал                   
филе куриное, картофель, лук, морковь, лапша домашняя, зелень

190 руб.

Супы и похлебки 



СОЛЯНКА «СИБИРСКАЯ» с лисичками   250/20/3 г  | 344 ккал

бекон, ростбиф, карбонат, лук, огурцы консервированные, лисички, 
томатная паста, маслины. Подается со сметаной и зеленью

310 руб. 

БОРЩ с говяжьим языком   250/50/30/20/10/2 г  | 195 ккал

говяжий язык, свекла, капуста, картофель, морковь, лук, томатная паста, 
болгарский перец, чеснок. Подается со сметаной, горчицей, чесночной 
гренкой, зеленым луком и зеленью 

350 руб.

КРЕМ-СУП ГРИБНОЙ   250/2 г  | 209 ккал

шампиньоны, грибы белые, опята, лисичи, сливки, картофель, лук 
репчатый. Украшается веточкой тимьяна

270 руб.

РАССОЛЬНИК с почками   250/20/2 г  | 235 ккал

картофель, почки говяжьи, лук, морковь, огурцы консервированные, 
крупа перловая, томатная паста, чеснок. Подается со сметаной и 
зеленью

350 руб.

КУРИНЫЙ СУП с яичной лапшой    250/5 г  | 291 ккал                   
филе куриное, картофель, лук, морковь, лапша домашняя, зелень

190 руб.

КОТЛЕТЫ ИЗ ЕНИСЕЙСКОЙ  ЩУКИ    130/30/15/5/2 г  | 103 ккал                 
филе щуки, лук, молоко. Подается с соусом из белых грибов, 
украшается листом салата, веточкой тимьяна и красной смородиной

480 руб.

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ   150/50/20/5 г  | 351 ккал       
Подается с соусом на выбор: соус томатный или соус тартар. 
Украшается веточкой тимьяна и долькой лимона 

900 руб.

Горячие блюда из рыбы 



КОТЛЕТЫ «БУБО БУБО»   150/50/10/10 г   | 577 ккал 
котлеты из говядины, свинины и оленины. Подаются с грибным соусом и 
листом салата. Украшаются красной смородиной и веточкой тимьяна                                                                                                                                     

460 руб.

БЕФСТРОГАНОВ из говядины   190/100/10 г  | 425 ккал 
подается с картофельным пюре и листом салата 

460  руб.

МЕДАЛЬОНЫ из телятины   160/40/20/10/15 г | 436 ккал                  
с баклажаном-гриль и брусничным соусом

580 руб.

ЖАРКОЕ из оленины в горшочке   250/5 г  | 547 ккал                
с картофелем, болгарским перцем, кабачками и луком. Украшается 
веточкой базилика

450 руб.

МАНТЫ «по-Филипповски» из свинины   290/50/30/3 г  | 1070 ккал                  
Подаются со сметаной и зеленью 

340 руб.

МАНТЫ «по-Филипповски» из баранины     290/50/30/3 г  | 661 ккал                  
Подаются со сметаной и зеленью

400 руб.

ЗАПЕЧЕННЫЙ ЦЫПЛЕНОК     200/100/30/5 г  | 1918 ккал                    
с гречкой, брынзой и листом салата

600 руб.

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ     150/20/10 г  | 626 ккал                 
Подается с овощной лапшой из моркови, кабачков, болгарского перца, 
сельдерея и листом салата 

300 руб.

ГОЛУБЦЫ      130/40 г  | 205 ккал  
из свинины и говядины. Подаются с овощной лапшой из моркови, 
кабачков, болгарского перца, сельдерея

300 руб.

ТЕФТЕЛИ     150/100/50/10 г   | 498 ккал                 
из свинины и говядины. Подаются с картофельным пюре, грибным 
соусом и листом салата 

350 руб.

Горячие блюда из мяса и птицы



КОТЛЕТЫ «БУБО БУБО»   150/50/10/10 г   | 577 ккал 
котлеты из говядины, свинины и оленины. Подаются с грибным соусом и 
листом салата. Украшаются красной смородиной и веточкой тимьяна                                                                                                                                     

460 руб.

БЕФСТРОГАНОВ из говядины   190/100/10 г  | 425 ккал 
подается с картофельным пюре и листом салата 

460  руб.

МЕДАЛЬОНЫ из телятины   160/40/20/10/15 г | 436 ккал                  
с баклажаном-гриль и брусничным соусом

580 руб.

ЖАРКОЕ из оленины в горшочке   250/5 г  | 547 ккал                
с картофелем, болгарским перцем, кабачками и луком. Украшается 
веточкой базилика

450 руб.

МАНТЫ «по-Филипповски» из свинины   290/50/30/3 г  | 1070 ккал                  
Подаются со сметаной и зеленью 

340 руб.

МАНТЫ «по-Филипповски» из баранины     290/50/30/3 г  | 661 ккал                  
Подаются со сметаной и зеленью

400 руб.

ЗАПЕЧЕННЫЙ ЦЫПЛЕНОК     200/100/30/5 г  | 1918 ккал                    
с гречкой, брынзой и листом салата

600 руб.

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ     150/20/10 г  | 626 ккал                 
Подается с овощной лапшой из моркови, кабачков, болгарского перца, 
сельдерея и листом салата 

300 руб.

ГОЛУБЦЫ      130/40 г  | 205 ккал  
из свинины и говядины. Подаются с овощной лапшой из моркови, 
кабачков, болгарского перца, сельдерея

300 руб.

ТЕФТЕЛИ     150/100/50/10 г   | 498 ккал                 
из свинины и говядины. Подаются с картофельным пюре, грибным 
соусом и листом салата 

350 руб.

СВИНАЯ ШЕЯ   200/50/5 г  | 1084 ккал 
Подается с соусом на выбор: соус томатный или соус тартар. 
Украшается веточкой тимьяна

700 руб.

КУРИНАЯ ГРУДКА   150/50/5 г  | 328 ккал

Подается с соусом на выбор: соус томатный или соус тартар. 
Украшается веточкой тимьяна

250 руб.

ТЕЛЯЧЬЯ ВЫРЕЗКА   150/30/5 г  | 515 ккал      
Подается с соусом на выбор: соус томатный или соус тартар. 
Украшается веточкой розмарина    

750 руб.

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ   200/50/5 г  | 1084 ккал  
Подается с соусом на выбор: соус томатный или соус тартар. 
Украшается веточкой тимьяна

760 руб.

Блюда гриль 



КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ   150/3 г   | 130 ккал

с опятами и луком и зеленью                                                                                                                                    
150 руб.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ   150/1 г   | 169 ккал

с зеленью
110 руб.

РИС ОТВАРНОЙ   150 г  | 356 ккал 110 руб.

ОВОЩНАЯ ЛАПША   150 г  | 138 ккал                
перец болгарский, лук, морковь, сельдерей, кабачок

150 руб.

ОВОЩИ ГРИЛЬ   200 г   | 107 ккал                  
болгарский перец, томат, кабачок, баклажан, шампиньоны. 
Украшаются веточкой тимьяна 

250 руб.

Гарниры



КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ   150/3 г   | 130 ккал

с опятами и луком и зеленью                                                                                                                                    
150 руб.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ   150/1 г   | 169 ккал

с зеленью
110 руб.

РИС ОТВАРНОЙ   150 г  | 356 ккал 110 руб.

ОВОЩНАЯ ЛАПША   150 г  | 138 ккал                
перец болгарский, лук, морковь, сельдерей, кабачок

150 руб.

ОВОЩИ ГРИЛЬ   200 г   | 107 ккал                  
болгарский перец, томат, кабачок, баклажан, шампиньоны. 
Украшаются веточкой тимьяна 

250 руб.

СЫРНИКИ со сметаной  150/30 г  | 310 ккал                                  350 руб.

СЫРНИКИ со сгущеным молоком   150/30/5/5/5 г | 342 ккал   
и свежими ягодами (голубика, клубника, красная смородина) 

350 руб.

БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ с медом и ягодами    80/40/40/40/30/30/5/5  г | 384 ккал

(малина, брусника, вишня, голубика, клубника). Украшаются веточкой мяты
270  руб.

БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ с красной икрой   130/30/10 г  | 313 ккал 
и творожным сыром. Украшаются листом салата и долькой лимона         

250 руб.

БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ с малосоленым лососем   140/30/5 г  | 320 ккал 
и творожным сыром. Украшаются листом салата и долькой лимона            

230 руб.

БЛИНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ СЕМГОЙ И РИСОМ   140/30 г  | 408 ккал 
Подаются со сметаной 

180 руб.

БЛИНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ И ЛИСИЧКАМИ  140/30 г |406 ккал 
Подаются со сметаной 

180 руб.

ХЛЕБ БЕЛЫЙ   100 г  | 260 ккал 50 руб.

ХЛЕБ ЧЕРНЫЙ   100 г  | 250 ккал 50 руб.

Выпечка



ШТРУДЕЛЬ ЯБЛОЧНЫЙ   180/50 г  | 1225 ккал            
с грецким орехом, изюмом и шариком мороженого                     

210 руб.

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕВЫМ ДЖЕМОМ    150/50/10/3 г | 662 ккал   
подаются со сметаной и сыром пармезан. Украшаются веточкой мяты 

150 руб.

БРУНИСНИКА с медом и кедровыми орешками   110/30/10  г | 208 ккал 220 руб.

САЛАТ ИЗ ФРУКТОВ   150/3 г  | 97 ккал 
яблоко, апельсин, виноград, банан, йогурт. Украшается веточкой мяты         

150 руб.

 

Десерты



ШТРУДЕЛЬ ЯБЛОЧНЫЙ   180/50 г  | 1225 ккал            
с грецким орехом, изюмом и шариком мороженого                     

210 руб.

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕВЫМ ДЖЕМОМ    150/50/10/3 г | 662 ккал   
подаются со сметаной и сыром пармезан. Украшаются веточкой мяты 

150 руб.

БРУНИСНИКА с медом и кедровыми орешками   110/30/10  г | 208 ккал 220 руб.

САЛАТ ИЗ ФРУКТОВ   150/3 г  | 97 ккал 
яблоко, апельсин, виноград, банан, йогурт. Украшается веточкой мяты         

150 руб.

 

ГРЕНКИ бородинские 70/30 г  | 410 ккал       
чесночные гренки. Подаются с соусом «Цезарь»                                 

100 руб.

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА во фритюре 120  г | 578 ккал        250 руб.

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА во фритюре  100  г | 240 ккал 150  руб.

ЖАРЕНЫЙ СЫР в сухарях   80 г  | 329 ккал          100 руб.

ГОВЯДИНА ВЯЛЕНАЯ  50 г  | 188 ккал    150 руб.

БАСТУРМА ИЗ ОЛЕНИНЫ  50 г | 133 ккал 160 руб.

АССОРТИ «РЫБНОЕ»   100/80/100/50/50/50/50/20 г  | 403 ккал

кольца кальмара во фритюре, сыр, жареный в сухарях, картофель 
фри, луковые кольца, гренки бородинские, лист салата, соус тартар, 
соус томатный

650 руб.

АССОРТИ «МЯСНОЕ»   100/100/80/50/50/50/50/20 г  | 351 ккал

говядина вяленая, бастурма из оленины, сыр, жареный в сухарях, 
луковые кольца во фритюре, гренки бородинские, лист салата, соус 
тартар, соус томатный

750 руб.

Закуски к пиву



Минеральная вода

БОНАКВА 500 мл 100 руб.

НАРЗАН 500 мл 150 руб.

Газированные напитки

КОКА-КОЛА 250 мл 
500 мл

90 руб. 
140 руб.

ФАНТА 250 мл 
500 мл

90 руб. 
140 руб.

СПРАЙТ 250 мл 
500 мл

90 руб. 
140 руб.

Сок

СОК В 
АССОРТИМЕНТЕ 

200 мл 
1000 мл

50 руб.
250 руб.

Домашние напитки

ЛИМОНАД 
ДОМАШНИЙ

250 мл 
1000 мл

75 руб.
300 руб.

ЛИМОНАД 
МАЛИНОВЫЙ

250 мл 
1000 мл

75 руб.
300 руб.

МОРС БРУСНИЧНЫЙ 250 мл 
1000 мл

50 руб.
200 руб.

Кофе 

ЭСПРЕССО 30 мл 100 руб.

ДВОЙНОЙ 
ЭСПРЕССО 60 мл 180 руб.

АМЕРИКАНО 130 мл 100 руб.

КАПУЧИНО 200 мл 160 руб.

ЛАТТЕ С СИРОПОМ 200 мл 200 руб.

РАФ 
КЛАССИЧЕСКИЙ 350 мл 180 руб.

Чаи и напитки

Фито-чай / Phyto tea

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 
(фруктовая смесь: 
гибискус, яблоко, шиповник, 
черника, малина, ежевика, 
клубника) 

500 мл 150 руб.

РОЙБУШ ШОКОЛАД 500 мл 150 руб.

СЕРДЦЕ АЛТАЯ
(листья ежевики и малины, 
мята, лимон, шиповник, 
роза) 

500 мл 150 руб.

КЕНКО 
(лимонная трава, листья 
ежевики, кусочки  яблок, 
цедра апельсина и лимона, 
шиповник) 

500 мл 150 руб.

МОРГЕНТАУ ГОЛУБОЕ 
НЕБО
(мальва, василек, 
подсолнечник, бутоны роз, 
цветочный аромат, вкус 
спелого манго) 

500 мл 150 руб.

ИВАН ЧАЙ 500 мл 150 руб.

Зеленый чай 

КИТАЙСКИЙ СЕНЧА 500 мл 150 руб.

ЖАСМИНОВАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА 
ДРАКОНА

500 мл 150 руб.

МОЛОЧНЫЙ УЛУН 500 мл 150 руб.

Черный чай 

АССАМ ПХУЛБАРИ 500 мл 150 руб.

ЭРЛ ГРЕЙ 
(ароматизирован маслом 
плодов бергамота)

500 мл 150 руб.

Сибирский чай 

ЧАБРЕЦ-МЯТА 
(чабрец, мята, чай черный)

500 мл 250 руб


