
Стейки



Рибай 300/40/60г     2100 a

Стриплоин 300/40/60г     1400 a

Мачетте 350/40/60г      1200 a

Денвер 300/40/60г       1100 a

Люля из мраморного мяса 290/165/30г      740 a

подается на лаваше , с овощами гриль и шашлычным

соусом

*На данное спец предложение скидки не распространяютсяСтейки

Выберите степень 
прожарки мяса:

RARE  
C кровью

MEDIUM RARE  

Cлабой прожарки

MEDIUM 
Cредней прожарки

MEDIUM WELL 

Почти прожаренный

WELL DONE   

Прожаренный



 Меню



мелочиПивные

Обжаренная 210/50г     240 a

до хруста мойвочка  

с соусом тар-тар

Свиные ушки томленые 305/30г       330 a

в остро-сладком соусе
Сулугуни в сухарях 150/30г          360 a

жареный до золотистой корочки

Тигровые креветки 90/30/25г   510 aобернутые в беконе
и обжаренные с тимьянов и вином с соусом Чили

Филе трески в пивном 160/30/20  340 aтесте с соусом Айоли

Чесночные гренки 170/50г            210 a

из ржаного хлеба с сыром и соусом блю-чиз

Сырные шарики 110/30г             
   220 a

в хрустящей корочке с соусом тар-тар

Сушено-вяленая       80/30г 390 a

свиная вырезка 

в кунжуте 

с соусом Pepper



Тарелка вяленого мяса 250/45г,             
     890 a

с соусом Pepper

Куриные крылья «Баффало» 215/30г     280 a

в остро-медовой глазури с соусом тар-тар

Копчено-вяленая  100/20г            310 a
мякоть птицыс соусом из квашеных овощей с имбирем и перцем чили

Хрустящий 140/30г         210 a
картофельный хворостс острым соусом

Мини Бурекас 240/30г        310 a

с начинкой из куриного  
филе и бекона,  с соусом мексиканская сальса

Вяленая говядина 50/30г     390 a

в смеси пряных перцев, 

с соусом Pepper

мелочиПивные



Мясное ассорти 420/30/45г      960 a
из домашних деликатесоврулет из птицы с сухофруктами, рулет из птицы с грибным 

жульеном, запеченный свиной окорок с чесноком, мясной 

рулет, телячий язык. Подаются с хреном, горчицей  
и ржаными гренками

Сельдь по-домашнему 240г    240 a
с отварным картофелем, ржаными гренками и красным лучком

Свежие овощи 430/40г    320 a
помидоры, огурцы, сладкий перец, редис, морковь, зелень  
и пикантный соус

Язык с хреном 140/60г    370 a
нежный отварной телячий язык с хреном и горчицей Закуски

Тарелка сыров 210/40/40г730 a

 с орехами и медом

Голубые мидии 220/20г 440 a

тушеные в винно-устричном соусе

Соленья из нашего погребка 330г                280 a
ассорти из маринованных огурцов, помидоров,  
чеснока и квашеной капусты



Мини-холодец 100/25г   230 a

с телячьим языком на хлебных треугольничках

Жульен 150г  
 

 
 260 a

с телячьим языком в сливочно-сырном соусе
Жульен 140г    

 
 290 a

с филе красной и белой рыбы в сливочно-сырном соусе

Закуски

Тарелка 750/90г       990 a 
из традиционных пивных  
закусок - на компанию
филе кальмара в пивном тесте, острые мини-
колбаски Чоризо, сырные крокеты, крылья 
гриль,  луковые кольца в хрустящей панировке, 
жареный сулугуни, пряные гренки с тремя 
видами соусов

Ассорти из трех 300/60г       490 a видов сала собственного  приготовления: соленое, варено-копченое, сыро-копченое

Семга шеф-посола 150/60/40г        590 aс зеленым маслом и пшеничными гренками



Салаты

С телячьим языком 260г            
440 a

вялеными томатами, сыром  

Пармезан и яйцом Пашот

С обжаренной 245г  
 

    490 a

на гриле вырезкой теленка

мини-кукурузой, сладким перцем под соусом Песто

 

C вяленой говядиной 230г       430 a

печеным сладким перцем начиненным сливочным сыром,  

вялеными томатами под фирменной заправкой

Острый салат, с курицей Ким-чи 205г       240 a 

и маринованными овощами



С королевскими 330г       590 a

креветками

вешенками и припущеными овощами

C обжаренной 235г         460 a
утиной грудкой
овощным миксом,  жареным сыром под  

двумя соусами медово-горчичным и Камберленд

C двумя видами мяса 295г             420 a
сочными листьями салатного микса, грибным ассорти, 

обжаренным картофелем под сливочно-горчичным соусом

Из свиного 290г    440 a
и телячьего филеобжаренного с овощами под соусом тар-тар

«Цезарь»  205г    350 aс курицейтрадиционный салат из куриного филе,  
листьев Романо и Айсберга, помидорчиков черри, чесночных гренок,  

оригинальной заправки  с сыром Пармезан

«Цезарь» с лососем 200г           420 aсалат со слабосоленым лососем, листьями Романо  и Айсберга , помидорчиков черри , чесночных гренок ,  оригинальной заправки с сыром Пармезан

«Цезарь» с креветками 210г          490 aтрадиционный салат с креветками, листьев Романо  и Айсберга, помидорчиков черри, чесночных гренок,                      оригинальной заправки с сыром Пармезан Сала
ты



Сала
ты

Австрийский  с беконом
дольками 
шампиньонов,   
острыми слайсами 
овощей  
под соусом 
Чимичурри

200г 320 a

Оригинальный с сельдью 300г   260 a
сыром Филадельфия и рублеными овощами

C ростбифом собственного 230г             410 a 
приготовленияс обжаренными в прованских травах овощами

Из филе 235г        440 a
лососяс нежным сливочным сыром, 

миксом свежей зелени и соусом  

из икры летучий рыбы

                       Греческий 250г             330 a 
легкий овощной салат с сыром Фета и маслинами,  
приправленный оливковым маслом

Теплый салат 230г              420 a 
из подкопченного филе утки обжаренного со свежими овощами, 
грибами, маринованной мини кукурузой и фирменной заправкой 
из сладкой горчицы



«Русский размах» 460/50г     830 a 
к немецкому пиву
грудинка варено-копченая и сыро-копченая, 
ушки свиные, пастрома индейки, острые 
колбаски Чоризо

Ушки копченые 200г                   230 a

Ассорти 410/15г            740 a
копченой рыбки 
сом, мойва, филе скумбрии и щуки) 

Пицца Копченостииз нашей коптильни  
на ольховых опилках :Со свиным окороком 500г   440 a

сладким перцем, маслинами и свежим 
базиликом

По-мюнхенски 460г        430 a
Копченые колбаски, сладкий перец, острая 
нотка чили сыр моцарелла .

Салями 485г         440 a 
с помидорчиками черри, моцареллой  
и свежим базиликом



Супы
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Горячие блюда 
из мяса и птицы и рыбы

Сочный бифштекс 400г                 490 a
с моцареллой
и ассорти печеных овощей

Фаршированная 415г    390 a

куриная ножка 
с жареным картофелем и вешенками с соусом Муслин

Томленые в собственном 380г   470 a

соку ребра теленка 

с овощным рагу



Горячие блюда 

      Стейк из семги подкопченный 360/30/20г     790 a     с овощами припущенными в кокосовом молоке

Филе озерной форели подкопченое 245/20г        460 aс овощами в собственном соку 

Нежные 415/50г               410 a

котлетки из двух видов 
рыбы  с пюре, овощами гриль и

 соусом Берблан



Горячие 
      блюда 

Медальоны из свиной вырезки 325г   530 a

обжаренные с чесноком и тимьяном, подаются с гарниром  

из лесных грибов, бекона и обжаренного с луком молодого  

картофеля, и соусом из меда и дижонской горчицы

Свиная рулька Айсбан 350/275/40г   
690 a

выдержанная в пиве и запеченная в соусе барбекю, гарнируется 

жареными картофельными шариками и капустой, тушенной в нашем 

пиве

Томленые в остро-сладком 400/60г   
510 a

соусе свиные ребрышки  

с картофельным пюре и малосольными огурчиками

Подкопченая 435г                420 a 

куриная котлета 

с отварным картофелем  

и овощами авторского маринада



Горячие 
      блюда 

Утиная ножка 400/50г         590 a
томленная
в собственном соку
подается с картофельным пюре под 
брусничным соусом  
и свежим базиликом

Филе цыпленка 360г     360 a 
запеченное под 
ананасовой сальсой 
с картофельным пюре и сочной зеленью

Стейк из индейки 310/50г                450 a
маринованыйв апельсине и меде
подается с картофельным пюре, салатным миксом  
и овощной сальсой

Шейка 280/150/30г        
          

670 a

маринованная 

с медом и зернистой 

горчицей

подается с овощами гриль  

и остро-сладким соусом



Сковородка телячья 440г    510 a

картофель, цукини,  баклажаны, сладкий перец и вырезка теленка 

зажаренные до золотистой корочки

Сковородка куриная 275г    390 a

куриное филе, баклажаны, сладкий перец,  красный лук,  

цветная капуста, стручковая фасоль, шампиньоны

Сковородка свиная 445г    430 a

картофель,  шампиньоны,  цукини и свиное 

филе зажаренные до золотистой корочки

Сковородка с мидиями 290г   520 a

тушеными в сливках с овощами, шпинатом и пряными травами  

с чесночным дресингом

Колбаска свино-говяжья с чесноком 195/300/30г   460 a

подается с картофельным пюре,  тушеной в нашем пиве капустой и соусом
Колбаска свиная с белыми грибами 185/300/30г   460 a

подается с картофельным пюре,  тушеной в нашем пиве капустой и соусом
Колбаска копченая из индейки 235/300/30г    490 a

нежная колбаска из филе индейки и сливок, подкопченная в собственной коптильни,  

подается с пюре, тушеной в нашем пиве капустой и соусом и медово-горчичным соусом

Мини-колбаски 390г       380 a

из свинины с беконом с жареной картошкой  

и немецкой капустой

 
 на чугунных 
сковородках

Жарехи Колбаски Ассорти колбас 900/90г 1690 a на компанию  с тремя соусами  (шашлычный, тар-тар, барбекю)  



Блюда на гриле
Классический 200/30г      940 a 

стейк Миньен
обжаренный на углях , степень прожарки на 

Ваш вкус. Подается с винно-клюквенным соусом

Утиная грудка 325/50г          690 a

маринованная  

с тимьяном и апельсином  

подается с овощным сотепод  

клубничным соусом

Шашлык 180/120г     440 a

из свинины
с соусом , лавашем и маринованным луком

Отбивная 440/30г    590 a

из свиной шейки

жареная на гриле , подается с соусом барбекю 

, маринованным луком , гарнируется жареной 

картошкой



Блюда     на гриле

Медальоны 365г   740 a
из вырезки теленка
с соусом из бекона и дольками обжаренных овощей

Телячий язык 320г     640 a
обжаренный на гриле 
подается на дранниках под соусом Песто

Ассорти Гриль 790/30г   1490 a
на компанию
свиная шейка, вырезка теленка и куриные ножки  
в остро-сладком соусе

Цыпленок 500/200/30г      460 a
гриль 
с овощным шашлычком  
и соусом Чимичурри



Блюда     на гриле Целая Дорадо 1шт/70/30г   740 a
с овощами гриль

Филе лосося 290г    760 a
приготовленный на гриле подается на подушке из припущенных овощей  

Винтаж и белым соусом Берблан

Озерная форель 1шт/ 140/50г  730 a
запеченная на углях с овощами  припущенными в прованских травах



Гарниры
Традиционная немецкая квашеная капуста 150г    100 a
тушеная в нашем пиве по- Баварски

Картофельное пюре 150г                    70 a

Картофель фри 200г                             130 a

Картофельные дольки 200г      130 a

Овощи гриль 150г                           190 a
перец болгарский, 
баклажаны, 
помидоры, 
цукини, 
шампиньоны

Хлеб
Хлебная корзина          95 a
пять видов , ароматных с неповторимым вкусом булочек , испеченных  
в нашей пекарне специально для вас: пшеничная булочка,  
сырная палочка ,чипполо, бородинская булочка, злаковая булочка

Пшеничная булочка (со cливочно-чесночной начинкой)    19 a

Сырная палочка (булочка с изумительным ароматом запеченного сыра)    19 a

Чипполо (булочка с обжаренным лучком , приятным ароматом и нежным вкусом ) 19 a

Бородинская булочка (ржаная булочка с кориандром )     19 a

Злаковая булочка (с добавлением семечек и сушеной моркови )    19 a



Торт 
шоколадно-           200г  240 a
банановый

Десерты

Красный бархат 200г      210 a
с шифоновым бисквитом 
и малиновым конфи

Шоколадный  90г         120 a
капкейк
с карамелью и арахисом

Меренговый торт    200г 260 a
с грецким орехом и заварным кремом

Фруктовое ассорти 750г  470 a



Мороженое       50г  90 a
Вы можете заказать шарики ассорти: ванильное, 
шоколадное, или взять один полюбившийся Вам вкус

Слоеный торт      220г  270 a
с кремом пломбир и ванильно-вишневым муссом

Нежное суфле 135/30г 240 a
со вкусом манго-маракуйя

Горячий шоколадный фондан 225г  230 a

Штрудель яблочный «Баварский»  130г 210 a
с начинкой из яблок, изюма и корицы



Хмельные настойки 
собственного приготовления
Лимончелла 50мл           120 a
Хреновуха 50мл           120 a
Вишневка 50мл          120 a
Клюквенная 50мл           120 a
Черная смородина 50мл          120 a
Малиновая 50мл           120 a
Сезонная 50 мл (уточняйте у Вашего официанта)   120 a
Дегустационный сет из пяти настоек 5шт/50мл  540 a

Напиткибезалкагольные

Фреши 250мл                230 a
апельсиновый, грейпфрутовый,  лимонный, 
морковный со сливками, яблочный

Сок, 250мл/1л              80/290 a
нектар пакетированный 
апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый, 
вишневый, яблочный, виноградный,
персиковый, томатный, клюквенный морс

Aqua Minerale (газ.) 250 мл   130 a

Pepsi, Mirinda, 7up 250 мл   160 a

Nestle Pure Life 0,5 (негаз)   120 a

Боржоми 0,5ст (газ)    190 a

Безалкогольные 
коктейли

Закат 320мл    160 a
банан, клубничный сироп, вишневы сок, 
апельсиновый сок

Мохито 350мл     210 a
мята, лайм, тростниковый сахар, содовая вода

Мохито клубничный 350мл  210 a
мята, лайм, клубничный сироп, содовая вода

Пина-Колада 200мл   110 a
ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп

Голубая лагуна 280мл   150 a
сироп Блю Кюрасао, 7 up, лайм, лимонный сок

Ледокол 280мл    170 a
грейпфрутовый сок, сок лайма, гренадин, 7up

Молочные 
коктейли

Банановый 250мл   190 a
(молоко, банан, мороженое)

Клубничный 250мл   190 a
(молоко, клубника, мороженое)

Кофейная карта
Эспрессо 40 мл      90 a

Американо, 170 мл   120 a

Капучино, 170мл    130 a
эспрессо, молоко, корица,

Латте 240мл                 140 a
эспрессо, молоко, сироп,

Гляссе 120мл     130 a
эспрессо, шарик мороженого

Ирландский кофе 240мл                230 a
эспрессо, Джеймисон, сливки, взбитый сливки,

Раф кофе 250мл,                 260 a
(ванильный, медовый, карамельный) 

Чай
Сенча (300/600) мл        110/210 a
классический японский зеленый чай

Молочный улун (300/600) мл      140/260 a
обладает сливочно-карамельным ароматом.

Зеленый с жасмином (300/600) мл    100/180 a

Ассам (300/600) мл        100/180 a
черный классический чай

Наглый фрукт (300/600) мл       100/180 a
фруктовая смесь шиповника, гибискуса, ванили, 
вишни, яблока, клубники, папайи и ананаса.

Черный чай с чабрецом (300/600) мл 100/180 a



Parliament Night Blue
Parliament Aqua Blue
Parliament Silver Blue
EVE Premium Blue
EVE Premium Mint
Marlboro
Marlboro Gold Original

Marlboro Filter Plus
Marlboro ClearTaste Touch 6
Marlboro ClearTaste Micro 4
Chesterfield Crown Blue
Chesterfield Red
Chesterfield Blue

Сигареты

Дизайн и верстка: Георгий Соловьев
Фотографии: Юмир Скиба

Сыграем?
Добавь в свой вечер немного забавного и увлекательного.  

В нашем ресторане можно играть в любимые настольные игры:
Русское лото, Шашки, 

Шахматы, Нарды, Домино
Для получения интересующей Вас игры обращайтесь к официанту. 

Предложение действительно при заказе стола.

Уважаемые гости напоминаем Вам, что наша кухня  
прекращает работу за 30 минут, 

а бар за 15 минут до закрытия ресторана.

МРЦ a


