
Ресторан 0.75 please гурманы любят за 
нетривиальные сочетания местных про
дуктов и изысканную подачу блюд. Атмо
сфера винного погреба внутри историче
ского здания XIX века дополнена новой 
северной кухней. Икра хариуса с кремом 
из устричного листа, мясо оленя со све
клой, овечий сыр и чипсы из сохатины — 
настоящее гастрономическое искусство.

В ресторане Tunguska закажите дегу
стационный сет «Вкусы Енисейской Сиби
ри». Путешествие начинается с северного 
поселка УстьАвам — оттуда рыбная юко
ла и икра с копченой стерлядью по рецеп
ту нганасан, коренного народа Таймыра. 
Затем — кухня эвенков и малочислен
ного народа кеты из поселка Суломай на 
Подкаменной Тунгуске. Попробуете также 
лепешку из талкана — главный продукт 

Три региона, расположенные по берегам могучей реки: 
Красноярский край, Республика Хакасия и Республика 
Тыва — это Енисейская Сибирь, место силы для 
искушенных туристов. Здесь можно увидеть мощь и простор 
тайги, северное сияние и полярный день, покорить ущелья 
и  долины плато Путорана и искупаться в горных озерах 
парка Ергаки. А если для вас путешествие — в первую 
очередь местные вкусы и необычная кухня, предлагаем 
попробовать новый вид туризма, гастрономический.

ВКУСЫ

хакасских кочевников, и марала с фер
мы из тувинского Турана. Часть блюд го
товят в русской дровяной печи, стоящей 
на открытой кухне прямо в гостевом зале. 
Такое стоит лично увидеть и попробовать! 

Бар «Булгаков» радует сезонными про
дуктами. Летом это енисейский смёрре
брод с малосольным хариусом и щучьей 
икрой, фермерская фета и маскарпоне 
с лесными ягодами. Осенью — северный 
чир с мидиями в соусе из шарыповских 
раков и блюда из местных лисичек. Зи
мой — сугудай из туруханского сига и пи
рожки с печенью енисейской рыбы. 

В ресторане «Хозяин Тайги» царит се
верный уклад: интерьер выполнен в стиле 
альпийского шале и декорирован фото
графиями, памятными вещами из архива 

Отправиться в путь за гастрономическими 
впечатлениями от Таймыра до Тывы можно сразу 
из аэропорта Красноярска. Лучшие рестораны 
города переняли рецепты, по которым с XVI века 
готовили представители коренных народов 
Енисейской Сибири. Это самобытные блюда 
в современной интерпретации, в основе 
которых — главные продукты Енисейской 
земли: рыба, дичь и дикоросы. 

Ресторан Tunguska.  
Лепешка из ячменного талкана 
с костным мозгом и икрой хариуса
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Ресторан 0.75 please.  
Филе оленя со свеклой, трюфельным 
пюре и перечным соусом 

ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

съемочной группы кинофильма «Хозя
ин Тайги» и семьи Владимира Высоцкого. 
Здесь вся енисейская рыба. Например, 
хариус готовят по старейшему рецепту ко
ренных народов Хатанги. Десятки блюд из 
мяса оленя — оленина с папоротником, 
решти с олениной и кедровыми ореш
ками, паштет из печени оленя, ростбиф, 
пельмени и айбарч — так заморожен
ное мясо называют кочевые коми. Пара
доксально, но айбарч согревает в мо
роз — оленеводы едят его всю зиму.

Дегустационный сет «Вкусы Енисейской Сибири» станет первым 
впечатлением для тех, кто отправится в путешествие по 
уникальному туристическому маршруту «Из Красноярска в центр 
Азии». За две недели вы посетите больше десятка знаковых 
мест, узнаете историю трех регионов, ощутите единение 
с природой. Подробности о туре — на сайте Корпорации 
развития Енисейской Сибири ensib.ru 


