
MENU



WELCOME TO FOI JA!

Foija’s roots go back to 1839 when we first opened a restaurant at Turku’s Svenska 
Teatern theatre. The name Foija is a Finnish version of the word foyer borrowed 
from French. In the early 1980s, Foija relocated to the old coal cellar underneath 
an old pharmacy building at Kauppatori market, and this is where we remain to 

this day. Over the years, we have evolved from a lively bar into a stylish restaurant. 
Did you know that Foija was the first restaurant in Finland to be licensed to serve 
alcohol until 4 o’clock in the morning? These days, our dining area is still located 

underground in the wonderful cellar vaults. If you prefer, you are very welcome to 
stay in our street level bar to enjoy our wonderful food and the hustle and bustle 

outside.

We hope that you enjoy your visit with us,



STARTERS AND SOUPS 
 
 
 

Parsnip soup
Roasted parmesan, dried chanterelle mushrooms,  

spruce tip oil and Foija’s nutty bread (L, G on request)
9,90 € 

Escargots à la Foija
Escargots gratinated in garlic and Peltola  

blue cheese served with house bread (L, G on request)  
11,50 € 

Foija’s tapas plate
Focaccia, marinated olives and artichoke hearts,  
creamed chanterelle, chilli and pepper compote,  

Black Forest ham and a selection of Finnish cheeses  
(L, G on request)

11,50 € 

Beef tartare
Mustard seeds, crispy parmesan, pickled  

root vegetables, creamed chanterelle mushrooms,  
egg yolk and spruce tip powder (L, G)

12,00 € 

 
Smörrebröd à la Foija  

Potato bread, smoked salmon, sour cream  
with basil, marinated onion (L, G on request)

10,50 € 

 
Bouillabaisse

Cod, crayfish tails, mussels and roasted cauliflower 
in a tomato and root vegetable broth, served  

with creamed lobster and fresh bread (L, G on request)
10,50 €

L  Lactose-free   LL  Low-lactose  D  Dairy-free G  Gluten-free



MAINS
 
 
 

Beef entrecôte 250 g
Rustic Parisienne potatoes, seasonal vegetables,  

bacon butter and Marsala sauce (L, G)
31,00 € 

Peppered steak
Finnish beef tenderloin, gouda and potato gratin,  

seasonal vegetables and pepper  
and cut brandy sauce (L, G)

150 g  29,90 €
200 g  34,00 € 

Pork tenderloin glazed in bacon butter
Rustic Parisienne potatoes, creamed chanterelle 

and chanterelle sauce (L, G)
20,00 € 

Peltola Blue chicken  
Finnish Peltola blue cheese, roasted cauliflower  

and Marsala sauce (L, G)  
20,00 € 

Goose from the Hauhala farm)
Goose breast, pureed cauliflower, roasted cauliflower  

and Marsala sauce  (L, G 
29,90 € 

Foija’s burger  
Tamminen heritage beef burger (160 g) in a brioche bun 

with Monterey Jack cheese, Black Forest ham, tomato,  
pickled red onion, pickled cucumber, Rotisseur mustard,  

mayo and ridge cut fries (L, G on request)
20,50 € 

L  Lactose-free   LL  Low-lactose  D  Dairy-free G  Gluten-free



Caesar salad
Your choice of topping, romaine lettuce,  

Caesar dressing, parmesan flakes and  
brioche croutons (L, G on request)

Chicken 15,90 €
Black Forest ham 14,90 € 

Crayfish tails 16,90 € 
 
 

Zander & cod
Zander fried in butter and deep-fried cod,  
pureed cauliflower, creamed chanterelle, 

roast potatoes and sour cream with basil (L, G)
24,00 € 

 

Bouillabaisse
Cod, crayfish tails, mussels and roasted cauliflower 
in a tomato and root vegetable broth, served with 

creamed lobster and fresh bread (L, G on request)
22,00 € 

 
 

Porcini ravioli
Roasted cauliflower, chanterelle sauce,  

house bread and crispy parmesan cheese (LL)
22,00 € 

 
 

Pulled oats and tofu patties
Pulled oats and tofu patties, roasted cauliflower,  

grated vegan cheese, dried chanterelle  
mushrooms and basil oil (vegan, D, G)

19,50 €

L  Lactose-free   LL  Low-lactose  D  Dairy-free G  Gluten-free



DESSERTS

Lemon cake
Fresh meringue, condensed milk and fresh berries

9,50 € 
 

Tiramisu à la Foija
Chocolate puree, fresh berries

(L, G on request)
9,50 € 

 
 

Crème brûlée with milk chocolate
Roasted white chocolate, chocolate powder 

and pistachio ice cream (G)
10,50 € 

Cheese platter
Two varieties of Finnish cheese, fig compote  
and caramelised brioche (L, G on request)

10,50 € 
 

L  Lactose-free   LL  Low-lactose  D  Dairy-free G  Gluten-free



меню



ДОБРОПОЖА ЛОВАТЬ ВРЕС ТОРАН FOIJA!  

в здании Абоского Шведского Театра (.bo Svenska Teatern). Название Foija 
происходит от французского слова foyer – фойе.  В первой половине 1980-х 

годов ресторан Foija переехал в отремонтированный и надлежащим образом 
переоборудованный старый угольный подвал аптеки на Рыночной площади, 

где он продолжает работать и сейчас.  Со временем ресторан изменился, 
превратившись из шумного вечернего ресторана в стильное и респектабельное 

заведение. Кстати, Вы знали, что Foija был первым в Финляндии рестораном, 
получившим лицензию на продажу крепких напитков до четырех утра? Еду в 

Foija и сейчас подают как в прежние времена, под старыми сводами подвала.  Как 
вариант, Вы можете расположиться в находящемся на уровне улице баре, где 

можно наслаждаться приготовленными нашей кухней угощениями и наблюдать 
за происходящим в центре города.

Мы надеемся, что Вы останетесь довольны.



Закуски
 

Суп из пастернака
Подрумяненный пармезан, сушеные лисички, масло из 

еловых побегов и фирменный ореховый хлеб 
(L, по запросу G)

9,90 € 

Фирменные улитки
Фокачча, маринованные оливки и артишоки, крем из 

лисичек, джем из перцев чили, шварцвальдская ветчина и 
финские сыры (L, по запросу G)

11,50 € 

Фирменный тапас
Фокачча, маринованные оливки и артишоки, крем из 

лисичек, джем из перцев чили, шварцвальдская ветчина и 
финские сыры (L, по запросу G)

11,50 € 

Тартар из «рваной» говядины
Кедровые орешки, хрустящий пармезан, маринованные 
корнеплоды, крем из лисичек, яичный желток и пудра из 

еловых побегов (L, G)
12,00 € 

Фирменный бутерброд
Картофельная лепешка, копченый лосось, крем-фреш с 

базиликом, маринованный лук (L, по запросу G)  
10,50 € 

Французский рыбный суп «Буйабес» 
Треска, речные раки, мидии, подрумяненная цветная 

капуста, томатный бульон с корнеплодами, крем из омаров 
и хлеб собственной выпечки (L, по запросу G)  

10,50 €

L: без лактозы VL: с низким содержанием лактозы G: без глютена M: без молочных продуктов



Горячие блюда 

Антрекот из говядины 250 г
Парижский картофель по-деревенски, сезонные овощи, 
сливочное масло с беконом под соусом марсала (L, G)

31,00 € 

Перечный стейк
Стейк из финской говяжьей вырезки, картофельная 

запеканка с сыром гауда, сезонные овощи и перечный 
соус с финским бренди (L, G)

150 г 29,90 €
200 г 34,00 €

Свиная вырезка в глазури из  
сливочного масла с беконом

Парижский картофель по-деревенски,  
крем из лисичек и соус из лисичек (L, G)

20,00 € 

Бройлер с голубым сыром Peltolan Blue
Финский голубой сыр Peltolan blue, подрумяненная 

цветная капуста и соус марсала с красным вином (L, G)  
20,00 € 

Гусь, выращенный на финской ферме Hauhala
Грудка финского гуся, пюре из цветной капусты, 

подрумяненная цветная капуста и соус марсала (L, G)
29,90 € 

Фирменный бургер из мяса
Котлета из финской отборной говядины (160 г), булочка 

бриошь, сыр Monterey Jack, шварцвальдская ветчина, 
помидоры, маринованный красный лук, соленые огурцы, 
горчица ротиссер, майонез и картофель фри, нарезанный 

толстыми ломтиками (L, по запросу G)
20,50 € 

L: без лактозы VL: с низким содержанием лактозы G: без глютена M: без молочных продуктов



Салат Цезарь
Начинка на выбор, салат ромэн, соус цезарь, хлопья 
пармезана и хрустящая бриошь (L, по запросу G)

Бройлер 15,90 €
Шварцвальдская ветчина 14,90 €

Речные раки 16,90 €

 
Судак и треска

Жаренный в сливочном масле судак и филе трески 
во фритюре, пюре из цветной капусты, крем из 

лисичек, подрумяненный картофель и крем-фреш с 
базиликом (L, G)

24,00 € 

Французский рыбный суп «Буйабес» 
Треска, речные раки, мидии, подрумяненная цветная 

капуста, томатный бульон с корнеплодами, крем из 
омаров и хлеб собственной выпечки (L, по запросу G) 

22,00 € 

 
Равиоли с белыми грибами

Подрумяненная цветная капуста, соус из лисичек, 
хлеб собственной выпечки и хрустящий пармезан (VL)

22,00 € 

 
Котлеты из «рваного» овса и тофу 

Котлета из рваного овса и тофу, подрумяненная 
цветная капуста, веганский сыр в крошке, сушеные 

лисички и базиликовое масло (веганское блюдо, M, G) 
19,50 € 

L: без лактозы VL: с низким содержанием лактозы G: без глютена M: без молочных продуктов



Десерт 
 

Лимонный пирог
Свежее безе, сгущенное молоко с апельсинами 

и свежие ягоды
9,50 € 

 

Фирменное тирамису
Шоколадное мороженое, свежие ягоды 

(L, по запросу G)
9,50 € 

 

Крем-брюле из молочного шоколада
Подрумяненный белый шоколад, шоколадная пудра 

и фисташковое мороженое (G)  
10,50 € 

 

Сырная тарелка 
Два вида финского сыра, инжирное варенье 

и карамелизированная булочка бриошь 
 (L, по запросу G)

10,50 € 
 

L: без лактозы VL: с низким содержанием лактозы G: без глютена M: без молочных продуктов


