


пивная поляна
ассорти из пивных 

и баварских колбасок, 
рыбных палочек 

и чесночных 
гренок.

Морское
ассорти из колец кальмара, рыбных палочек, 

сушеного кальмара, креветок в темпуре 
с соусом «Тар-Тар».

пивасик Фри
ассорти из лука фри, 

сырных шариков, 
колец кальмара 

с соусом «Блю-Чиз».

Начос с курицей
Мексиканская закуска 
из кукурузных чипсов 
с курицей, томатами, 

острым перцем 
и сырным соусом.

330гр

690Ж

280гр

650Ж

400гр

420Ж

155гр

230Ж

175гр

270Ж

150гр

220Ж

155гр

220Ж

280гр

290Ж

Начос «Болоньезе»
Мексиканская закуска из кукурузных чипсов с фаршем 

в томатном соусе, томатами, острым перцем и сырным соусом.

куриные 
нагетсы 

Чили
Обжаренное 
в панировке 
куриное филе 

под соусом Чили.

Рыбные 
нагетсы
Филе судака, 
обжаренное 

до хрустящей корочки, 
с картофелем фри 

и соусом
«Тар-Тар».

куриные 
нагетсы

с томатами
Обжаренное 
в панировке 
куриное филе 

с томатами, острым 
перцем и сырным 

соусом.

Закуски к пиву



Фри с овощами
картофель фри со свежими 
овощами и сырным соусом.

Фри с мойвой
картофель фри с хрустящей 
мойвой и соусом «Тар-Тар».

Фри с курицей и яйцом
картофель фри с куриным филе, 

томатами, яйцом 
и сырным соусом.

240гр

170Ж

270гр

230Ж

280гр

240Ж

Закуски к пиву

180гр

230Ж

190гр

360Ж

600/30гр

790Ж

170гр

370Ж

крылья «Баффало»
куриные крылышки, 

обжаренные 
в фирменном 

соусе.

креветки отварные
креветки, отваренные в пиве 

со специями.

креветки жареные
креветки, обжареные в пикантном соусе.

ассорти «Бюргер»
ассорти из крыльев «Баффало», сырных шариков, жареных креветок 

и фисташек с соусом «Блю-Чиз».



салаТы

салат «Мясной»
салат из отварных говядины, 

курицы и языка, с жареными грибами 
и свежим огурцом, 

заправленный 
майонезно-горчичным 

соусом

190гр

280Ж

салат «Мит пай»
Острый салат из обжаренной 
на гриле свинины, карбоната, 

маринованных и свежих 
огурцов и картофеля «пай», 
заправленный горчичным 

соусом.

салат «капри»
салат 

с консервированным 
ананасом, ветчиной,  

кальмарами, отварной 
курицей, свежими 

помидорами 
и яйцом, заправленный 

майонезом.

салат «Оливье»
классический 
мясной салат 

с перепилиным яйцом, 
помидорами черри 

и зеленью.

салат с утиной 
грудкой

салат из сочной утиной 
грудки, винограда, 

сыра «Дор-Блю» и микс 
салатов, заправленный 
апельсиново-медовым 

соусом.

Теплый салат
с говядиной

слоеный салат из сочной 
обжаренной говядины, 

сыра «Моцарелла», 
помидоров и салатного 
микса, заправленный 

соусом «песто».

260гр

310Ж

160гр

360Ж

215гр

220Ж

190гр

270Ж

185гр

450Ж



салаТы

алтайский
салат из маринованых грибов, 

колбасы «алтайская», гренок, яйца, 
лука и горошка, 

заправленый майонезом.

Овощной салат
легкий салат из свежих огурцов, 
помидоров, болгарского перца

и красного лука.

венеция
легкий салат из болгарского перца, 

огурцов, оливок, маслин, свиного 
карбоната и сыра «пармезан».

Греческий
салат из сыра Фета, свежих огурцов, 

помидоров, болгарскго перца, красного 
лука и маслин, заправленный оливковым 

маслом с солью и черным перцем.

Нежность
салат из нежной куриной печени с грибами, помидорами «Черри», 
сыром «пармезан» и салатами «Руккола», «айсберг» и «Романо».

185гр

295Ж

185гр

195Ж

170гр

285Ж

220гр

240Ж

180гр

320Ж

Цезарь с курицей
сочные листья салата «Романо», заправленные соусом «Цезарь», в сочетании 

с обжаренной куриной грудкой, сыром «пармезан», помидорами «Черри» и яйцом.

Цезарь с креветкой
сочные листья салата «Романо», заправленные соусом «Цезарь», в сочетании 
с обжаренными креветками, сыром «пармезан», помидорами «Черри» и яйцом.

Цезарь с семгой
сочные листья салата «Романо», заправленные соусом «Цезарь», в сочетании 
с семгой слабого посола, сыром «пармезан», помидорами «Черри» и яйцом.

205гр

350Ж

190гр

450Ж

205гр

450Ж



ХОлОДНые Закуски

сырное изобилие
ассорти из сыров «Дор-Блю», 

«Моцарелла», «пармезан» с мёдом, 
орехами и виноградом.

230гр

440Ж

90гр

360Ж

160гр

390Ж

120гр

290Ж

семга 
слабосоленая

Нежное филе 
слабосоленой семги 
с миксом салатов.

Рыбное ассорти
Филе слабосоленой семги 
и копченой масляной рыбы 

с тостами и сливочным 
маслом.

Мильфей 
с семгой

Нежная закуска 
из слоеного теста 
со слабосолёной 

сёмгой 
и сливочным сыром.

«капрезе»
классическая итальянская закуска с томатами, 

сыром «Моцарелла», базиликом и соусом «песто».

140гр

340Ж



Мясное ассорти
ассорти из бастурмы, свиного карбоната

и колбасы «алтайской».

сало по-деревенски
Тонкие ломтики нежного сала 

с чесночными гренками и горчицей.

Рулетики из баклажанов
Рулетики из баклажанов с сырной 

начинкой и пикантным соусом.

лесные грибочки
Маринованые опята и лисички 

с кольцами красного лука.

Закуска «старорусская»
Нежнейшее филе сельди собственного 

посола с отварным картофелем 
и кольцами красного лука.

Язык с овощами
Говяжий язык 

с томатами, болгарским перцем, 
зеленью и хреном.

130гр

350Ж

180/30гр

285Ж

90гр

190Ж

80/40/30гр

180Ж

180гр

220Ж

ХОлОДНые Закуски

160/30гр

325Ж

Оливки

ассорти из солений
ассорти из маринованных солений: острого перца, черемши, чеснока, 

квашеной капусты, соленых помидоров и огурцов. 

Маслины

50гр

95Ж

50гр

95Ж

300гр

340Ж

ХОлОДНые Закуски



150гр

480Ж

175гр

290Ж

ГОРЯЧие Закуски

Мидии запеченые
Гигантские мидии, запеченые со сливочным соусом и сыром «Моцарелла».

Мидии в сырном соусе
средиземноморские мидии обжаренные в сырном соусе.

уши жареные
Обжаренные в остром соусе хрустящие свиные уши с соусом «аджика».

Жюльен
Шампиньоны, обжаренные с луком в сливочном соусе 

и запеченые под сыром «Моцарелла».

кольца кальмара
кольца кальмара, обжаренные 
в оригинальном пивном кляре. 
подаются с соусом «Тар-тар».

сырные шарики
сырные шарики в панировке 

с соусом «Дор-Блю»

135/30гр

230Ж

135/30гр

280Ж

75гр

135Ж

120/30гр

220Ж

ГОРЯЧие Закуски



солянка
Традиционный суп с оливками, соленьями и копченостями; 

подается с лимоном и сметаной.

300гр

260Ж

300гр

170Ж

300/30гр

170Ж

300гр

170Ж

Борщ
приготовленный по традиционному рецепту суп из говядины, капусты, 

свеклы, картофеля, лука и моркови. подаётся со сметаной.

супы

Грибной суп-пюре
подается 

с чесночными гренками.

куриный суп
куриный бульон 

с лапшой и зеленью.

БуРГеРы

Гамбургер 
с мясом 
и яйцом

Гамбургер с котлетой 
из говядины, 

жареным яйцом, 
помидором, луком, 
соленым огурцом 

с картофелем фри.

Биг бургер

Бургер с двумя 
котлетами 

из говядины, сыром 
Гауда, помидором, 

луком, соленым 
огурцом 

и картофелем фри.

440гр

310Ж

520гр

420Ж



355гр

230Ж

430гр

280Ж

460гр

330Ж

465гр

370Ж

Бургер гриль
бургер с овощами гриль, 

фирменным соусом 
и картофелем фри.

Чизбургер 
с куриным стейком
Бургер с жареной куриной 

грудкой, помидором, соленым 
огурцом, луком, сыром Гауда 

с картофелем фри.

Гамбургер 
со свиным стейком

Бургер со стейком из свинины, 
помидором, луком, соленым 
огурцом с картофелем фри.

Блек бургер
Два мини гамбергера с ржаной булочкой, котлетой из говядины, луком, помидором, 

соленым огурцом, беконом с картофелем фри.

кОлБаски к пиву

140/150/30гр

390Ж

140/150/30гр

380Ж

100/190/30гр

380Ж

190/150/30гр

440Ж

Баварские с фри
Баварские колбаски 

с картофелем «Фри» и горчицей.

венские с сыром
Отварные венские колбаски с сыром

с картофельным пюре и горчицей

венские
Отварные венские колбаски с тушеной 

капустой и горчицей.

колбаски с капустой и картофельным пюре
Жареные на гриле баварские колбаски с тушеной капустой, 

картофельным пюре и горчицей.

колбасная Тема
ассорти из жареных колбасок. 

подаётся с тушеной капустой и чесночными 
гренками. Блюдо для двоих 

440/210/30гр

890Ж



ГОРЯЧее

200р

360Ж

220гр

480Ж

свинина капрезе
Рулет из свиной вырезки с сыром 

Моцарелла, томатами и базиликом 

в сливочном соусе.

утиная 
грудка 

с грушей
утиная грудка, 

обжаренная на гриле, 

с грушей «конфи» 

под смородиновым 

соусом.

190гр

470Ж

200гр

340Ж

335гр

320Ж

куриная грудка с креветками
Обжаренная на гриле фаршированная 

креветками куриная грудка 
под апельсиновым соусом.

судак 
в картофельной

корочке
Запеченое в картофельной корочке 

филе судака с жюльеном.

Ростбиф с яйцом
сочная говяжья вырезка, 

обжаренная на гриле, с миксом салатов, 
яйцами и крутонами.

старина Мюллер 
стейк из свиной шейки, 

запеченый с грибами, луком 
и сыром «Моцарелла».

Бифштекс с яйцом
Рубленый бифштекс 

с жареным яйцом, луком 
и картофелем фри.

230гр

290Ж
240гр

370Ж



215гр

350Ж

240гр

250Ж

170гр

350Ж

200гр

390Ж

Рулет из индейки
Фаршированное стручковой фасолью 

и сыром нежное филе индейки с миксом 
салатов, помидорами «Черри»

и сливочным соусом.

Шницель куриный
Жареная в панировке куриная 
грудка с овощами «Рататуй».

Баклажаны пармеджано
классическая итальянская горячая закуска 
из томатов, баклажанов, сыров Моцарелла 
и пармезан, запеченых до румяной корочки.

Медальоны
из свинины

Медальоны из свиной 
вырезки, обжаренные 

на гриле, 
с помидорами «Черри» 

и зеленью 
под сливочно-

коньячным соусом.

190гр

420Ж

240гр

270Ж

240гр

250Ж

240р

230Ж

сковородка 
«Дары моря»

жареные 
со стручковой 

фасолью филе лосося, 
тилапии и кальмара, 

заправленные 
сливочным соусом.

сковородка 
со свининой

Жареная 
на чесночном масле 

свинина 
с картофелем, 

перцем, помидорами, 
цукини и луком.

сковородка 
с потрохами
Жареные куриные 
потроха с луком 
и картофелем, 
заправленные 

сливочным соусом.

сковородка 
с курицей

Жареная 
на чесночном масле 

курица с картофелем, 
перцем, помидорами, 

цукини и луком.

ГОРЯЧее



250гр

360Ж

Жаркое по-Новгородски
картофель со свининой, говядиной, курицей и овощами,

запеченый с сыром Моцарелла.

свиные ребрышки
Маринованые в пикантном соусе свиные ребрышки, обжареные на гриле.

подаются с жареными помидорами и зеленью.

Бефстроганов
Обжаренное с грибами в сметанном соусе 

филе говядины, с картофельным пюре, 
помидорами и огурцами.

пельмени 
в грибном соусе

Домашние пельмени в грибном соусе.

120/140гр

440Ж

220гр

240Ж

225гр

390Ж

280/30гр

245Ж

950гр

790Ж

190гр

295Ж

230гр

395Ж

Шаурма
лаваш со свининой и овощами 

с добавлением соусов и специй.

куриная грудка под горчичным соусом
Нежная куриная грудка со спаржей под горчичным соусом.

Форель с овощами в фольге
Радужная форель, запеченная в фольге с овощами в собственном соку.

Рулька «айсбайн»
подкопченная свиная рулька, маринованная 

в темном пиве. подается с капустой, 
зеленью, брусникой и Баварской горчицей



Фахитас со свининой
Одно из самых популярных блюд латинской америки. подается 

на горячей сковороде с овощами и соусами «сальса», «Гуакамоле» и «сметана».

Фахитас с курицей
Одно из самых популярных блюд латинской америки. подается 

на горячей сковороде с овощами и соусами «сальса», «Гуакамоле» и «сметана».

260/60гр

370Ж

кесадилья со свининой
кукурузная лепёшка с начинкой 

из обжаренной свинины, сыра, свежих 
томатов и сладкой кукурузы; подается 

с соусами «Гаукамоле», 
«сальса» и «сметана».

кесадилья с курицей
кукурузная лепёшка с начинкой 

из обжаренного куриного филе, сыра, свежих 
томатов и сладкой кукурузы; 

подается с соусами «Гуакамоле», 
«сальса» и «сметана».

260/60гр

285Ж

195/60гр

340Ж

195/60гр

295Ж

365гр

690Ж

395гр

420Ж

каре
барашка 

Жареное на углях 
каре барашка 
с гарниром 
из кус-куса 

и овощной сальсы 
с соусом «аджика».

стейк 
по-Нормандски
стейк из свиной шейки, 

приготовленный 
на углях, с картофелем 

фри и запеченными 
помидорами «Черри».

БлюДа На уГлЯХ



270гр

690Ж

440гр

420Ж

610гр

1500Ж

стейк 
из свинины
стейк из свиной 

корейки на кости, 
приготовленный 

на углях, с картофелем 
по-деревенски, 

квашеной капустой 
и соусом 
«аджика».

стейк 
из говядины
стейк из говяжей 

вырезки, 
приготовленный 

на углях, 
с овощами гриль.

Цыпленок
приготовленный

на углях
 цыпленок 

с картофелем, 
помидорами 

и соусом 
«аджика»

Трио гриль
ассорти 

из каре барашка, 
свиных медальонов 

и ребрышек 
с картофелем 

по-деревенски 
и соусом «аджика».

420гр

450Ж

160/40/30гр

390Ж

160/40/30гр

270Ж

160/40/30гр

340Ж

830гр

1300Ж

100гр

170Ж

Шашлык из индейки
Филе индейки, приготовленное на углях, 

с маринованным луком, зеленью 
и соусом «аджика»

Шашлык из свинины
свинина, приготовленная 

на углях, с маринованым луком, зеленью 
и соусом «аджика»

Шашлык из курицы
куриное филе, приготовленное 
на углях, с маринованым луком, 

зеленью и соусом «аджика»

ассорти из шашлыка
ассотри из куриного и свиного 

шашлыка, люля-кебаб из курицы, 
домашних колбасок и картофеля 

в беконе, приготовленное на углях. 
подается с соусом «аджика».

Шашлычки из кальмара
Филе кальмара, приготовленное на углях.



190гр

385Ж

260гр

350Ж

270гр

350Ж

555гр

880Ж

340гр

530Ж

карп
Филе карпа, приготовленное на углях, 

с маринованным луком, лимоном 
и легким соусом из зелени и овощей.

Рыбное 
ассорти гриль

ассорти из скумбрии, филе 
трески и тигровых креветок, 

приготовленных на углях 
с жареной мойвой.

Форель радужная
Радужная форель, приготовленная 

на углях, с соусом «Наршараб».

скумбрия
Обжаренная на углях скумбрия 

с маринованным луком, лимоном 
и соусом из свежих овощей 

и оливкового масла.

стейк из сёмги
семга, обжаренная 

на гриле, 
с гарниром из кус-куса 

овощной сальсой 
и сливочным соусом.

Овощи-
гриль

приготовленые 
на углях цукини, 

баклажан, помидоры 
«Черри», 

болгарский 
перец.

130гр

150Ж

200гр

150Ж

220гр

195Ж

250гр

230Ж

Шампиньоны
Жареные на углях 

маринованные 
шампиньоны.

картофель 
в беконе

картофель в беконе, 
приготовленный на углях.

люля-кебаб из курицы
классическое кавказское блюдо 

из курицы, приготовленное на углях, 
с маринованным луком 

и соусом «аджика»



150гр

90Ж

картофель «Фри»

картофель «по-деревенски» 150 г 90Ж
Дольки картофеля, обжареные со специями.

капуста тушеная 150 г 90Ж

Ризотто 150 г 90Ж
Рис, обжареный с овощами.

ГаРНиРы

«аджика»
30гр  50Ж

«Гуакамоле»
30гр  50Ж

«Блю-Чиз»
30гр  50Ж

«кетчуп»
30гр  50Ж

«Наршараб»
30гр  50Ж

«Тар Тар»
30гр  50Ж

«Чесночный»
30гр  50Ж

«Деми Глас»
30гр  50Ж

«Майонез»
30гр  50Ж

«сметана»
30гр  50Ж

сОусы



ДесеРТы

Чизкейк 
«выпечной»

классический выпечной 
чизкейк, украшенный 
воздушным рисом.

170гр

240Ж

Торт 
«Трюффельный»

Шоколадный торт
 с трюфельной 

прослойкой

Медовик
Торт 

из медовых коржей 
со сметанным кремом

Чизкейк  «Экзотический»
Холодный чизкейк со вкусом 

манго и маракуйи.

105гр

180Ж

210гр

290Ж

140гр

250Ж

140гр

150Ж

150гр

260Ж

Яблочный 
штрудель

Десерт из тончайших листов 
теста Фило с яблочной начинкой,

ванильным соусом и шариком 
ванильного мороженого.

вишневый 
штрудель

Десерт из тончайших листов 
теста Фило с вишневой 

начинкой и вишневым соусом.



Мороженое
На выбор:

клубничное, 
ванильное, 

шоколадное.

Фруктовое 
ассорти

ассорти 
из свежих фруктов: 

ананас, 
виноград, 
апельсин, 

яблоко, груша 
и киви.

Тирамису
классический 
итальянский десерт 

из бисквитного 
печенья 
и сыра

»Москарпоне»

Наполеон
классический торт 

из коржей 
из слоеного теста 
и заварного крема.

140гр

290Ж
140гр

190Ж

50гр

90Ж

770гр

470Ж
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