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ЗАВТРАКИ
Омлет из 3-х яиц на сливках 160 гр  
Каша рисовая с апельсином  230 гр
 

Каша овсяная с яблоками в карамели  260 гр

Блинчики   200 гр

Сырники домашние   180/50 гр 

Скрембл с лососем   240/30 гр

Яйцо пашот с беконом   150 гр 
 

Липa Бap

рисовая каша с добавлением сгущенного молока
и цедры апельсина, дольки апельсина

овсяная каша, корица, яблоки в карамели

на выбор: брусничное варенье, сметана, сгущенное молоко

на выбор: брусничное варенье, сметана, сгущенное молоко

болтунья с кусочками слабосоленого лосося, зеленый лук сибулет
хлебные тосты

яйцо с жидким желтком, жареный тост,
бекон, помидор, шпинат, голландский соус

Большой завтрак   280 гр
глазунья из 2-х яиц, помидоры, бекон, сосиски, фасоль в томате,            360
соус барбекю, шампиньоны, тосты

ДОПОЛНИТЬ ЗАВТРАК
Луком    50 гр                                                                                             40
Шпинатом    50 гр                                                                                    50
Помидорчиками    50 гр                                                                         50
Грибочками    50 гр                                                                                 50
Хрустящим беконом    50 гр                                                                 60
Ветчиной    50 гр                                                                                      70
Слабосоленым лососем    50 гр                                                            80
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Балтийская килька на тосте  30/40/15 гр
килька, яйцо перепелиное, запеченный болгарский перец, 
бородинский тост
Сельдь по-балтийски  100/100/30 гр
сельдь, лук репчатый маринованый, сметана, картофель
Форшмак из сельди  100/40/15 гр
сельдь, яблоко, лук репчатый, яйцо, 
соус сабайон, свекла с бальзамиком, бородинский тост
Тартар из лосося  170/35 гр
лосось, огурец, медово-соевая заправка, тосты
Тартар из говядины  130/130 гр
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САЛАТЫ
 Салат с щупальцами кальмара  100/200 гр
 

Салат из запечённых баклажан  220/20 гр

Салат с ростбифом  80/200/30 гр

Деревенский салат  260 гр

Салат цезарь с креветками  40/170 гр

Салат цезарь с курицей  40/170 гр
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вырезка из мраморной говядины, каперсы, корнишоны, 
лук, соус тар-тар, желток перепелиного яйца

щупальца кальмара на гриле, авокадо, огурцы, отварные семена киноа, 
апельсин, помидор, красный лук, кешью, салатный микс,

запеченые баклажаны и болгарский перец,
красный лук, помидоры, кинза

запеченный ростбиф из мраморной говядины,
огурцы,  помидоры, салатный микс, красный лук, кинза

огурец, помидор, редис, красный лук, 
ароматное масло

тигровые креветки, листья романо, сыр пармезан,
соус цезарь, гренки, помидоры черри, перепелиное яйцо

куриная грудка, листья романо, сыр пармезан,
соус цезарь, гренки, помидоры черри, перепелиное яйцо

                    

  СОУСЫ
Техасский  50 гр
Ширача      50 гр
Чили-майонез    50 гр
BBQ                50 гр 

80
80

80
80

Тар-Тар        50 гр 80
Сметанно-чесночный        50 гр 80
Брусничный конфитюр        50 гр
Сметана-Чили   50 гр                      

80

Липa Бap

80



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Стейк из лосося со сливочным соусом  170/60/30 гр

 440

840

 710

 430

 420

с нежнейшим картофельным пюре  210/180 гр   

 710

ГАРНИРЫ
Картофель жареный  190 гр

Картофельное пюре  190 гр

Картофель фри с кетчупом  180/30 гр

Овощи на гриле  220 гр
 

190

180
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380

Сырный суп с беконом  290/40 гр  

Куриный суп с домашней лапшой  290 гр
куриный бульон, филе куриное, лапша

 

лосось, кабачки гриль, соус берблан

вырезка из мраморной говядины, лук, 
сливки, шампиньоны, картофельное пюре

куриная грудка в панировке, коул слоу, соус карри

кальмар, салатный микс, чесночное масло, зелень

Бефстроганов из говядины

Шницель куриный с соусом карри  200/60/30 гр

Командорский кальмар на гриле  170/20/30 гр

нюрнбергская, свиная, говяжья
 580Ассорти колбасок на гриле  290 гр

свиные ребрышки, соус барбекю | соус кисло-сладкий

копченый сыр, овощи, сливки, бекон

Том Ям  290 гр
креветочный бульон, листья лайма, лиммоник, корень галанга, 
перец чили, тигровые креветки, шампиньоны, рис, кинза, 
кокосовое молоко

СУПЫ

кабачки, баклажан, болгарский перец, 
шампиньоны, помидоры черри, красный лук

 590Свиные ребрышки BBQ | кисло-сладкие  300 гр

280

280

Спагетти карбонара  310 гр  420
спагетти альденте в сливочном соусе с беконом,
луком и сыром пармезан

Котлеты пожарские 
с картофелем по-деревенски  140/170/30 гр
куриные котлеты в сухарях, запеченый картофель, грибной соус

Стейк Чак ролл  220 гр
говядина Мираторг Black Angus* 200 дней зернового откорма
21 день влажного вызревания

320
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ЗАКУСКИ К ПИВУ

Бургер с говядиной  290 гр  

Бургер с ягненком  280 гр  

Бургер с креветкой  320 гр

Фирменный бургер  330 гр

440

480

490

560

БУРГЕРЫ

котлета из мраморной говядины, соус барбекю с кофе, 
листья салата, красный лук, корнишоны, сыр чеддер, помидор

котлета из ягненка, майонез ким чи, 
красный лук, корнишоны, мята, запеченый перец

котлета из креветок, майонез ким чи,
красный лук, корнишоны, салат айсберг, авокадо

котлета из мраморной говядины, сыр чеддер, красный лук,
корнишоны, помидор, хрустящий лук, соус барбекю, соус фирменный, 
салат айсберг

ДОПОЛНЕНИЕ К БУРГЕРАМ
Двойная котлета: с говядиной - 140   / с ягненком 160 
с креветкой 180      /    фирменная   140 

Острый перец халапеньо   20 гр                                                 50 

Жареный бекон    50 гр                                                                  50 
Маринованые огурцы   30 гр                                                        50 

Сыр Чеддер   30 гр                                                                            50 

Луковые кольца  180/50 гр                                                                                240

Чесночные гренки  190/50 гр                                                                      260 
гренки из бородинского хлеба, сметанно-чесночный соус
Кольца кальмара  190/50 гр                                                                              320
кольца кальмара в панировке, коктейльный соус
Хрустящие свиные ушки  220/50 гр                                                          340
свиные уши фри с соусом майонез-чили
Сырные палочки  190/50 гр                                                                             340
сыр моцарелла в панировке, брусничный конфитюр

Куриные крылья хрустящие  370/50 гр  |  740/100 гр                    360 / 680
крылья в хрустящей корочке с техасским соусом

Куриные крылья BBQ  390/50 гр  |   780/100 гр                               380 / 720
крылья в соусе барбекю  
Фиш & чипс   190/40/50 гр                                                                 460
филе судака в темпурном кляре, соус тар-тар, картофель фри
Острая говядина WOK  200/50 гр                                                              540
хрустящая говядина в остром сычуанском соусе на основе
томатов, чеснока и соуса кимчи, кунжут
Креветки отварные | жареные  200/40/30 гр                                               590
магаданские креветки с коктейльным соусом

 

луковые кольца в панировке, соус сметана со сладким чили
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  70   30 мл

   30 мл  110

ГОРЯЧИЙ КОФЕ
Эспрессо

Двойной эспрессо

Капучино

Американо

Латте 

Рождественский Латте

Раф кофе

Лунго

ДЕСЕРТЫ
Штрудель яблочный  110 гр

Чизкейк Нью-Йорк   100 гр

Чизкейк шоколадный   100 гр

Круассан сливочный    40гр

Мороженое 
ваниль | шоколад    50 гр 

230

230

230
60

125

 110
 165

 150 мл
300 мл

115
145

200 мл
300 мл

170300 мл

210300 мл

250300 мл

11060 мл

  210   300 мл

   270 мл  210

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ
Айс Латте

Фрапучино
Фредо  165 150 мл

  350   750 мл

   750 мл  350

ЧАЙ
Ассам (Черный чай)

Эрл Грей (Черный чай)
Сенча (Зеленый чай)  350 750 мл

Молочный Улун (Зеленый чай)  350 750 мл

СИРОПЫ В КОФЕ
  Карамель, Баббл Гам, Жареный Маршмеллоу, Зеленая мята, Имбирный пряник,
                           Корица, Мята, Печенье Спекулос, Пряная Тыква

  25
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ

Минеральная вода «Аква Минерале» 120250 мл

без газа | с газом
Минеральная вода «Гаштайнер» 140330 мл

Швепс Имбирный 120250 мл

Кока-Кола 150330 мл

120250 млФанта апельсин  

Спелая вишня

Маракуйя

Манго

Сок «Rich» 120200 мл

550/300

550/300

550/3001000 мл / 500мл

яблочный | апельсиновый | вишневый | томатный

1000 мл / 500мл

1000 мл / 500мл

*Говядина Black Angus от Мираторг – это мраморное мясо молодых бычков особой мясной породы Абердин-Ангус, прошедших 200 дней зернового откорма. 
Благодаря уникальной генетике стада, многоэтапной системе откорма и лучшим мировым практикам разделки и вызревания, говядина Black Angus 
имеет высокую мраморность, нежную структуру и яркий мясной вкус. Все это делает говядину Black Angus основой лучших мясных блюд от премиальных 
и альтернативных стейков до бургеров и колбасок из мраморной говядины. 

*Сведения, указанные в данной брошюре, носят информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом, вы можете ознакомиться на доске
 потребителя нашего ресторана. Описания блюд и напитков в меню могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах. 
Уточняйте информацию о подробдном составе блюд и напитков у официанта.

Уважаемые гости мы всегда рады Вашим отзывам,
пожеланиям и замечаниям. 
Отправьте, пожалуйста свои замечания и 
пожелания нам на почту lipabar@mail.ruЛипa Бap Липa Бap

без газа | с газом


