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РЕСТОРАН    ПИВОВАРНЯ    ПИВНОЙ БАР    БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ 



Семга слабой соли двух видов
мусс из сыра Фета                                                               

250гр                                                                   700-00    

Сельдь / скумбрия
печеный картофель, маринованный лук

350гр                                                                   550-00    

Паштет из куриной печени
тосты чиабатты

150/100гр                                                           250-00    

Мясные деликатесы Antipasto
вяленое мясо шейки, говядина,
чоризо, вяленые томаты, оливки, артишоки
консервированные, соус Песто, гриссини печени

350гр                                                          1200-00    

Ассорти фермерских копчений
утка, перепелка, куриная грудка,
домашняя колбаса

350гр                                                          900-00    

Европейские сыры
Пармезан, Маасдам, Камамбер,
Рокфор, орехи, мед, виноград, мята  

250/50/50гр                                                          900-00    

Овощная тарелка
букет зелени

400гр 350-00    

Разносолы
соленый огурец, томат зеленый, черри,
перец острый, капуста квашеная, чеснок

100гр 300-00    

Оливки / маслины греческие 100гр 250-00    

Фруктовая тарелка
сезонные фрукты, ягоды

1000гр 700-00    

Тартар 180гр 550-00    

САЛАТ С РОСТБИФОМ
баклажан темпура, микс салата, томаты черри,
семена кунжута, оливковое масло, соус сладкий чили

200гр 550-00    

САЛАТ С РУККОЛОЙ И КРЕВЕТКОЙ
пармезан, томаты черри, авокадо, руккола,
соус медово-горчичный

250гр 570-00    

«ЦЕЗАРЬ» с курицей
филе цыплёнка, микс салата, томаты черри,
Пармезан, гренки, соус

200гр 350-00    

«ЦЕЗАРЬ» с креветкой
тигровые креветки, микс салата, томаты черри,
Пармезан, гренки, соус 

200гр 550-00    

«ГРЕЧЕСКИЙ»
сыр фета, огурец, томаты, перец болгарский,
красный лук, оливки, маслины, лимон, оливковое масло, специи

250гр 330-00    

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ТЕЛЯТИНОЙ
говяжья вырезка, баклажан, цукини, болгарский перец, томаты,
микс салата, кедровые орехи, соус чили, соус демиглас 

250гр 550-00    

«А-ЛЯ ОЛИВЬЕ»
сёмга с/с, огурец, яйцо, картофель, горошек
консервированный, икра красная, майонез

200гр 350-00    

Салаты

Мраморная говядина, перепелиный желток, трюфельное масло
                                                        Лосось, сырный крем        

1 
2

Брускеты
Ржаная чиабатта , ростбиф, салат «Коул слоу»

180гр400-00    

Пшеничная чиабатта, сёмга с/с, свежий огурец,
руккола, сыр Страчетелла

180гр390-00    

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Креветки тигровые «Темпура»
соус на выбор: сладкий чили, тартар 

200/30гр 850-00    

Креветки тигровые «Фламбе»
петрушка, сливочное масло

200гр 900-00    

Креветки северные
отварные с укропом, весовое блюдо

за 100гр 220-00    

Креветки северные
жареные с чесноком в соевом соусе,
весовое блюдо

за 100гр 250-00    

Соте из чилийских мидий
гренки из чиабаты,
соус на выбор: сливочный, томатный

350/50гр 700-00    

Кольца кальмара фри
белый сливочный соус

170/50гр 300-00    

Филе трески в пивном кляре
свежий огурец, морковь, соус ранч

290/100/50гр 520-00    

Барабуля жареная
весовое блюдо

за 100гр 210-00    

Стрипсы куриные
в сырном снеге из Пармезана, соус блю чиз,
свежий сельдерей

290/60/20гр 400-00    

Крылья куриные
соус сладкий чили, свежий сельдерей, огурец

290/100/30гр 450-00    

Уши свиные во фритюре
белый соус

100/30гр 350-00    

Уши свиные
острый соус ткемали

100/30гр 350-00    

Гренки «Бородинские»
соус сливочно-чесночный

200/50гр 220-00    

Сырные палочки
с «Моцареллой», соус из брусники

200/30гр 270-00    

«Камамбер»
в хлопьях из кукурузы, ягодный соус

150/50гр 450-00    

Бургер с говядиной
На выбор: + бокал пива 0,5 л или бокал кваса 0,5 л 

360/50/30/20гр 650-00    

Борщ
говядина, кубанское сало, чеснок,
зеленый лук, ароматная пампушка

300-00  300/30/30/20гр

Бульон куриный
домашняя паста, отварной цыплёнок,
морковь, лук, зелень

230-00  300гр

Крем-суп
из лесных грибов
трюфельное масло, гренки

520-00  300/20гр

Сицилийский
морской томатный суп
тигровая креветка, мидии чили,
филе кальмара, базилик,
брускетты из чиабаты

580-00  300/30гр

Том-Ям
тигровые креветки,
мидии в створках, кальмар,
грибы вешенки, томаты конкассе,
рис басмати, лайм, чили

550-00  300/50гр

450-00  300/50грПохлебка
из баранины
чечевица, морковь, лук,
томаты, кинза, брускетта с томатами
конкассе

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

Супы

колбаски: свиная острая, баранья с кукурузой,
говяжья с болгарским, перцем, улитка,
свино-говяжья, куриная с сыром. Картофель-фри,
битые огурцы, соус из томатов и красного лука

БОЛЬШОЙ КОЛБАСНЫЙ
«РАСКОЛБАС»
1000/150/100/50гр

2600-00  
колбаски: мексиканские, франковские, с сыром пряные,
дебрецинер, европейские, венские, тирольские,
баварские, тюринские, улитка. Картофель-фри,
соус «Баварский»

БАВАРСКИЕ КОЛБАСКИ
10 ВИДОВ
1000/100/100гр

2500-00  
фланк из говядины, свинина шея, филе цыпленка,
бедро индейки, картофель «Айдахо»,
перец болгарский, кабачок, баклажан, соус перечный,
соус из печеных томатов

2900-00  
180/200/180/180/200/80/80/100гр
ГРИЛЬ-СЕТ

жаренные в пикантных специях кальмар, креветки
пивные, креветки тигровые, мясо мидий

1950-00  
 600/50гр  
СЕТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

рулька, сваренная в пиве «Москва» и запечённая
в соево-медовом соусе с чесноком. Подаётся с тушеной
капустой, картофелем, маринованными огурцами,
мясным соусом, хреном, горчицей1400-00  

750/300/100/50/50гр
РУЛЬКА СВИНАЯ

яблоки, булгур, брусничный соус

1600-00  
1000/150/200/100гр

ПОЛОВИНА
ФЕРМЕРСКОЙ УТКИ



ЯСО / ПТИЦА
Говяжьи щечки
полента, соус демиглас

   670-00    200/50/100/50гр

Стейк «Pork» из свиной шеи
печеный картофель, соус BBQ
подается с винным соусом и овощами гриль

   690-00    250/120/50гр

Корейка из свинины
глазированные корнеплоды,
пюре из горошка 

   550-00    200/100/80гр

Ребра свиные BBQ
салат «Коул слоу»

   550-00    250/100/30гр

Ребра говяжьи
в соусе демиглас со свежими овощами

   850-00    300/50гр

Цыпленок корнишон    640-00    1 шт/300гр

Форель на углях
эстрагон, укроп, томатная сальса

   550-00    
300/50гр

Стейк из семги
спаржа, сырный мусс

   850-00    
300/100/50/20гр

Филе судака
лук «Темпура», картофельное пюре

   480-00    
120/30/150гр

Тунец на гриле
зеленая фасоль, томаты черри,
соус песто

   850-00    
120/150/30гр

Ì

ХОСПЕР
ВЕСОВЫЕ БЛЮДА

Каре баранины    550-00    

Мякоть баранины с курдюком     350-00    

Вырезка говяжья    650-00    

Кебаб куриный    240-00    

Шашлык из свиной шеи    250-00    

Антрекот свиной    200-00    

Антрекот говяжий    400-00    

Стейк «Рибай»    700-00    

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 

за
100гр 



«Маргарита» 35 см   350-00
«Четыре сыра» 35 см       450-00
«Цыпленок-грибы» 35 см       350-00
«Пепперони» 35 см       400-00
«Маринара»
с морепродуктами

35 см       650-00

«Цезарь» 35 см       480-00

Фокачча с «Песто»
и валяными томатами

200гр     150-00

«Неаполитано» 35 см       600-00
«Романо» 35 см       580-00

Картофельное пюре    140-00    150гр

Картофель печеный с травами    120-00    150гр

Овощи - гриль    185-00    150гр

Картофель - фри    130-00    150гр

Капуста тушеная    80-00    150гр

Фасоль стручковая    160-00    150гр

Рис дикий    165-00    150гр

Кукуруза на гриле с морской солью    300-00    150гр

ПИЦЦЫ

Чиабатта ржаная/
пшеничная

220гр                                                  120-00                                                           

Булочка пражская/
французская 

40гр  35-00 

Хлебная корзина
чиабата
булочка пшеничная,
булочка ржаная

350гр 
220-00

ХЛЕБ

ГАРНИРЫ

СОУСЫ    70-00    50 гр

Пельмени с курицей 

200/30гр                                                                         

220-00
Пельмени с говядиной 

Вареники с картофелем и грибами

«Фетучини»
креветка, кальмар

      550-00    330гр

«Фетучини»
грибы, сливочный соус

      450-00    330гр

«Карбонара»
копченая грудинка

      400-00    330гр

«Арабьята»
говядина, вяленые томаты,
томатный соус

      450-00    330гр

«Ризотто»
белые грибы, трюфельное масло

      420-00    300гр

«Ризотто»
тигровые креветки, кальмар,
мидии, пармезан

   630-00    300гр

Сливочно-чесночный   Аджика   Тартар   Перечный   Сладкий чили   
Песто   Горчица    Брусничный   Ягодный   BBQ   Сырный   Кетчуп

Штрудель яблочный/шарик ванильного мороженного 
Панна кота с соусом манго 
Чизкейк «Нью-Йорк» с соленной карамелью                                                                                      
Шоколадный фондан /шарик ванильного мороженого 
Тирамису  
Авторский десерт «Наполеон»
Мороженое в ассортименте (топинги на выбор) 
Ягодный сорбет  

130/30/20гр          450-00
150гр    320-00
130гр 310-00                                                                                                    
150гр 310-00
150гр 350-00
150гр 350-00

50гр 50-00
150гр 180-00

Штрудель яблочный/шарик ванильного мороженного 
Панна кота с соусом манго 
Чизкейк «Нью-Йорк» с соленной карамелью                                                                                      
Шоколадный фондан /шарик ванильного мороженого 
Тирамису  
Авторский десерт «Наполеон»
Мороженое в ассортименте (топинги на выбор) 
Ягодный сорбет  


