
ДЛЯ ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ: 

 

ПИВНАЯ ДОСКА 

Наши гости обожают это блюдо! Огромный выбор пивных закусок! 
Свиные ребра, 2 вида куриных крыльев с соусом Баффало и в медово-имбирном соусе, 
сырные шарики, чесночные гренки, сырные палочки, луковые кольца, чикен чипс, кольца 
кальмаров, картофель фри, свиные ушки и картофельные дольки. Подается с чесночным 

соусом и кетчупом. 

3000гр - 2900р 
 
 

УЛОВ ИРЛАНДСКИХ МОРЕЙ 

 Очень популярно! Большой выбор морепродуктов приготовленных по старинному рецепту! 
Мидии в соусе из белого вина, кольца кальмара в кляре, чесночные гренки, пивные 

креветки, горбуша г/к,  скумбрия х/к, семга с/с, масляная рыба х/к, кальмар г/к. Подается с 
чесночным соусом. 

1900гр -  3200р 
 
 

БОЛЬШОЙ РАСКОЛБАС 

Для истинного гурмана! Это блюдо не оставит равнодушным никого! Огромный выбор 
колбасок – гриль. Биркнакер, Гигант, Вайсвурст, Альпийские, Охотничьи, Утиная с яблоками, 

Баранья, Куриная с перцем. Подается с тушеной капустой, картофелем фри, чесночными 
гренками, горчицей и хреном. 

2350гр -  2900р 
 

 

МЯСНОЙ ПИР 

Мега крутое блюдо! Сочное куриное филе, ребра Black Angus, свиные ребра с острым 
соусом Техас, нежное каре ягненка и шашлык из свиной шеи. Подается с шашлычным и 

чесночным соусом. 

1400гр - 1900р 

 

 

ДРАНКЕН ДАК (утка по-ирландски) 

Ароматная утка с яблоками, с цедрой лимона, палочкой корицы и запеченная в 
брусничном соусе. Подается со свежими фруктами  и веточкой мяты. 

2200гр -  2100р 
 
 
 



ЗАКУСКИ К ПИВУ: 

АРАХИС 

100гр - 100р 

 

ФИСТАШКИ 

100гр - 250р 

 

СЕТ К ПИВУ ИЗ ТРЁХ ВИДОВ РЫБ 

Сом, кета, камбала. 

150гр - 340р 

 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ СТРИПСЫ 

150гр - 150р 

 

СВИННЫЕ УШКИ 

150/30гр - 210р 

 

ЧИПСЫ НАЧОC 

Кукурузные чипсы с мясным фаршем и перцем Халапеньо, запеченные под сыром. 
Подаются с соусом Сальса. 

280/40гр - 290р 

 

КОПЧЁНАЯ УТЯТИНА 

100гр - 290р 

 

ОВОЩНЫЕ ПАЛОЧКИ БЛЮ ЧИЗ 

Палочки сельдерея и моркови с соусом Блю чиз. 

200/50гр - 180р 



 

ЧЕСНОЧНЫЕ  ГРЕНКИ 

Ломтики итальянского багета с чесноком, обжаренные до хрустящей корочки. Подаются с 
чесночным соусом. 

150/40гр - 220р 

 

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА 

150/40гр - 210р 

 

 

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА 

150/40гр - 290р 

 

 

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ 

150/40гр - 320р 

 

 

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 

150/40гр - 320р 

 

 

ЧИКЕН ЧИПС  

Кусочки нежного куриного филе в пикантной панировке, жаренные во фритюре, подаются с 
картофельными дольками и чесночным соусом. 

150/120/40гр - 320р 

 

КРЫЛЬЯ "БАФФАЛО"  

Дюжина острых куриных крыльев, маринованных по специальному рецепту. Подается с 
соусом Блю чиз, сельдереем и морковью. 

12шт - 390р 



 

КРЫЛЬЯ "МЕДОВО ИМБИРНЫЕ"  

 Куриные крылья в медово-имбирном соусе. Подается с соусом Блю чиз, сельдереем и 
морковью. 

12шт - 390р 

 

КРЫЛЬЯ В КЛЯРЕ    

Куриные крылья в кляре приготовленные в остром фирменном соусе. 2 Перчика. 

12шт - 390р 

 

АТЛАНТИЧЕСКИЕ КРЕВЕТКИ   

Отварные или жареные на масле, на ваш выбор, с укропом и лимоном. 

360гр - 690р 

 

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ В КЛЯРЕ 

Отменная закуска к пиву с фирменным соусом. 

200/30гр – 420р 

 

ГОЛУБЫЕ МИДИИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ   

Морские голубые мидии в сочетании с винным соусом с нотками чеснока и лимона. 

1000гр - 890р 

 

ЖАРЕНЫЙ СЫР КАМАМБЕР  . 

Легендарный сыр Камамбер в панировке. 

190гр - 450р 

 

ЖАРЕНЫЙ СЫР СУЛУГУНИ  

Наивкуснейший панированный Сулугуни. 

190гр - 290р 



БУРГЕРЫ: 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧИЗБУРГЕР  

Классический бургер с котлетой из  мраморной говядины, сыра Чеддер и овощей. Подается 
с картофелем фри и кетчупом. 

400гр - 390р 
 
 

МЕКСИКАНСКИЙ  

Бургер с котлетой из мраморной говядины, соусом Сальса и перчиком Халапеньо. Подается 
с картофелем фри и кетчупом. 

400гр - 390р 
 
 

БАЛИ С АНАНАСОМ  

Нежная куриная грудка с ананасом, пикантным соусом и карамелизированным луком. 
Подается с картофелем фри и кетчупом. 

400гр - 350р 
 
 

ДАБЛ ТРАБЛ  

Вы не пожалеете! Две котлеты из мраморной говядины с беконом, сыром Чеддер, 
маринованными огурчиками  и фирменным соусом. Подается с картофелем фри и кетчупом. 

650гр - 740р 
 
 

МАШРУМ   

Этот бургер получил приз  на конкурсе поварского искусства! Котлета из мраморной 
говядины с грибным соусом, карамелизированным луком и сыром Чеддер. Подается с 

картофелем фри и кетчупом. 

400гр - 420р 

 

 

БУРГЕР БЛЮ ЧИЗ    

Сочная котлета из мраморной говядины, с сыром Дорблю и вишневым вареньем,                
овощами и соусом Блю чиз. Подается с картофелем фри и кетчупом. 

400гр - 490р 



 

 

БУРГЕР ЦЕЗАРЬ   

Обжаренное на гриле куриное филе со свежими овощами, сыром Пармезан и соусом 
Цезарь. Подается с картофелем фри и кетчупом. 

400гр - 420р 
 
 

ХАРД АТТАК  

Легендарный бургер! Огромная порция! 
Готовится для Вас специально шеф-поваром, шесть сочных котлет из мраморного мяса, 

жаренного бекона, соуса Барбекю и сыра Чеддер. 

900гр - 990р 
 
 

БЕЛГРАД   

Ароматная плескавица в сочетании с сыром Чеддер и овощами.  Подается с картофелем 
фри и кетчупом. 

400гр - 390р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОЛБАСКИ: 

 

БИРКНАКЕР   

Жаренные свино-говяжьи колбаски с тушеной капустой и горчицей. 

350гр - 390р 

 

 

ОХОТНИЧЬИ   

Всеми любимые охотничьи колбаски с тушеной капустой и горчицей. 

280гр - 390р 

 

 

ВАЙСВУРСТ   

Свино-говяжьи колбаски жаренные на гриле с тушеной капустой и горчицей. 

280гр - 390р 

 

 

АЛЬПИЙСКИЕ С СЫРОМ  

В этих колбасках сочетание курицы, свинины, говядины и сыра. Подаются с тушеной 
капустой и горчицей. 

300гр - 390р 

 

 

 ПЕКИНСКИЕ   

Утиные колбаски с нотками яблок с тушеной капустой и горчицей. 

340гр - 520р 

 

 

 



 

МЕРГЕЦ   

Бараньи колбаски с тушеной капустой и горчицей. 

340гр - 420р 

 

 

КУРИНАЯ С ПЕРЦЕМ  

Куриная колбаска с перцем жаренная на гриле с тушеной капустой и горчицей. 

340гр - 370р 

 

 

ГИГАНТ   

Жареная гигантская колбаска с сыром – длиной 0,5 метра. Подается с тушеной капустой и 
горчицей. 

550гр - 690р 

 

 

АССОРТИ КОЛБАС   

Оригинальное сочетание  домашних колбасок: Биркнакер, Охотничьи, Вайсвурст, 
Альпийские, Утиная с яблоками, Баранья и Куриная с перцем. Подаётся с горчицей и 

хреном. 

650гр - 990р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

 

СОЛЕНЬЯ   

Ассорти из маринованных и соленых овощей. 

350гр - 320р 
 

СЕЛЬДЬ С КАРТОШКОЙ   

Филе дальневосточной сельди с теплым отварным картофелем и красным луком. 

200гр - 260р 
 

ИРЛАНДСКИЙ ПОГРЕБОК   

Маринованные грибочки с репчатым  луком и зеленью. 

220гр - 280р 
 

ОВОЩНОЙ БУКЕТ   

Ассорти из свежих овощей. 

240гр - 290р 
 

КАРПАЧЧО ИЗ ЛОСОСЯ   

Норвежский лосось заправленный соусом «Песто». Подается с рукколой, сыром Пармезан, 
кедровым орехом под кремом Бальзамик. 

120гр - 370р 
 

КАРПАЧЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ  

Говяжья вырезка с рукколой, помидорами Черри, соусом «Песто», сыром Пармезан под 
кремом Бальзамик. 

150гр - 520р 
 

 РЫБНОЕ АССОРТИ   

Горбуша г/к, семга, слабосоленый лосось, масляная рыба,  кальмар и скумбрия х/к. 

350гр - 590р 

 

 



 

САЛО 

Три вида сала. 

300гр - 390р 

 

 СЫРОКОПЧЁНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ   

Копченый окорок, ароматная грудинка, карбонат, мраморная говядина и копченая утка. 

150/300гр - 450/890р 

 

 АССОРТИ ИЗ СЫРОВЯЛЕННЫХ КОЛБАС   

120/240гр - 390/780р 

 

. СЫРНОЕ АССОРТИ   

Дорблю, пармезан, моцарелла, косичка, камамбер в сочетании с медом, грецкими и 
кедровыми орешками. 

300гр - 690р 

 

 МЯСНОЕ АССОРТИ   

Запеченная буженина, отварной язык, куриный рулет и копченая  грудинка. 

250гр - 390р 

 

 ОВОЩНЫЕ ПАЛОЧКИ БЛЮ ЧИЗ   

Палочки сельдерея и моркови с соусом Блю чиз 

200/50гр - 180р 

 

 

 

 

 

 



 

САЛАТЫ: 

 

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 

Листья салата «Романо» с кусочками жареной куриной грудки и оригинальной заправкой. 

250гр - 370р 

 

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ   

Листья салата «Романо» с жареными креветками и оригинальной заправкой. 

250гр - 470р 

 

ГРЕЧЕСКИЙ   

Салат из свежих овощей  с сыром «Фета» заправленный оливковым маслом. 

250гр - 280р 

 

ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ  

Салат из куриной грудки, говяжьего языка, запеченной свиной шеи в сочетании с сыром 

Пармезан и картофелем Пай. 

230г - 360р 

 

ВАЛЛИЙСКИЙ С КОПЧЁНОЙ УТКОЙ   

Салат  Микс  с копченной уткой и медово-горчичным соусом. 

230гр - 440р 

 

САЛАТ С РОСТБИФОМ  

Салат  Микс с ростбифом, кедровыми орешками и ароматным маслом. 

180гр - 420р 



 

ТЁПЛЫЙ САЛАТ С ЛОСОСЕМ, КРЕВЕТКАМИ И СЫРОМ 

КАМАМБЕР  

Салат из теплого лосося, тигровых креветок, сыра Камамбер, салата   Микс  с медово-

имбирным соусом и кедровыми орешками. 

230гр - 670р 

 

САЛАТ С УГРЕМ  

Сочетание салата  Микс  с копченым угрем, кедровыми орешками, сыром Пармезан и 

горчичным соусом. 

200гр - 490р 

 

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ  

Классическая селёдочка под шубой в лучших традициях. 

240гр - 280р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУПЫ: 

 

БОРЩ С БОРОДИНСКИМ ХЛЕБОМ И СМАЛЬЦЕМ  

Классический украинский борщ с бородинским хлебом и салом с чесноком. 

300гр - 310р 

 

 СОЛЯНКА МЯСНАЯ  

Классический суп на мясном бульоне с колбасками, солеными огурцами, маслинами и 
каперсами, подается со сметаной. 

300гр - 270р 

 

 УТИНЫЙ СУП    

Утиный суп с рисовой лапшой и свежим салатом, сварен на крепком утином бульоне, 
заправляется соевым соусом. 

300гр -  390р 

 

 ТОМ-ЯМ   

Знаменитый тайский суп с отборными креветками и пикантным остро-кислым  вкусом 
бульона из курицы приготовлен по традиционным рецептам. 

300гр - 390р 

 

ТОМАТНЫЙ СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ   

Насыщенный томатный суп с креветками и мидиями в сочетании с ароматными специями и 
лимоном. 

300гр - 390р 

 

КРЕМ СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ  к 

Нежный суп из белых грибов, со сливками и сухариками. 

250гр - 290р 

 



ПАСТА: 

 

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА  

Спагетти с беконом, в сливочном соусе и сыром Пармезан. 

250гр - 290р 
 

 

ФЕТТУЧИНЕ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ  

Феттучине в сливочном соусе с белыми грибами и сыром Пармезан. 
 

300гр - 380р 
 

СПАГЕТТИ С МОРЕПРОДУКТАМИ  

Спагетти с морепродуктами в томатном соусе и сыром Пармезан. 

300гр - 370р 

 

ФАРФАЛЛЕ С ЛОСОСЕМ   

Фарфалле с лососем в сливочном соусе и сыром Пармезан. 

280гр - 390р 

 

ПАСТА ЧЕРНО  

Паста с чернилами каракатицы в сливочном соусе,  тигровыми креветками и сыром 
Пармезан. 

250гр - 390р 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: 

 

ИРЛАНДСКАЯ СКОВОРОДКА   

Старинный рецепт! Сочетание картофеля Бейби и охотничьих колбасок с репчатым луком и               
свежей зеленью. 

300гр - 290р 

 

ФАХИТОС  

Говяжья вырезка с помидорами Черри, болгарским перцем, соусом Кимчи, перцем Чили и 
красным луком.  Подается на шипящей сковородке в сочетании с Абсентом. 

350гр - 670р 

 

БИФ & ГИННЕСС 

Национальное блюдо ирландской кухни. Говядина тушеная в мясном соусе с пивом Гиннесс 

и овощами. 

450гр - 480р 

 

ПЛЕСКАВИЦА  

Классическая сочная котлета с Балканского полуострова жареная на гриле. Подается с 
картофельными дольками и маринованным красным луком. 

350гр - 360р 

 

ШНИЦЕЛЬ ВЕНСКИЙ  

Изысканное блюдо из телятины в панировке. Подается со свежими овощами. 

320гр - 490р 

 

ШНИЦЕЛЬ КУРИНЫЙ   

Превосходное блюдо из куриной грудки в панировке. 

280гр - 320р 



 

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ  С ГРИБАМИ  

Нежная говяжья вырезка  под сливочно-грибным соусом. Подается с  помидорами Черри и 
салатом Микс. 

280гр - 780р 

 

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ ПОД СЛИВОЧНО-ГРИБНЫМ 
СОУСОМ   

Свиная вырезка в сочетании с беконом  под сливочно-грибным соусом. Подается с  
помидорами Черри и салатом Микс. 

350гр - 450р 

 

ЦЫПЛЁНОК ПО-СТАРОИРЛАНДСКИ   

Цыпленок зернового откорма маринованный  с прованскими травами и чесночным маслом. 

500гр - 420р 

 

БАРАНЬЯ НОЖКА «БИСМАРК»   

Ножка ягненка маринованная в соусе из красного вина. Подается с картофелем бейби  и 
помидорами Черри. 

300/150гр - 580р 

 

ВЕПРЕВО КОЛЕНО   

Наивкуснейшая свиная рулька маринованная в пиве. Подается с тушеной капустой, 
горчицей и хреном. 

1250гр - 890р 

 
 
 
 
 
 
 

 



ХОСПЕР (ПЕЧЬ НА УГЛЯХ): 
 

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ   

Шашлык из свиной шеи с маринованным луком. 

200гр - 350р. 

 

СВИННАЯ КОРЕЙКА. 

Нежная свиная корейка с маринованным луком. 

250гр - 370р 

 

РЕБРА  JACK DANIEL’S   

Свиные ребра с соусом Jack Daniel’s и картофелем фри. 

450/120гр - 590р 

 

РЁБРА DIABLO  

Свиные ребра с острым соусом Diablo и картофелем фри. 

450/120гр - 590р 

 

РЁБРА TEXAS    

Свиные ребра в фирменном соусе Texas и картофелем фри. 

450/120гр - 590р 

 

РЁБРА BLACK ANGUS  . 

Вкуснейшие  ребра мраморного бычка. 

400гр - 620р 

 

КАРЕ ЯГНЁНКА   

Нежное Каре молодого ягненка. Подается с винным соусом и маринованным луком. 

200гр - 540р 



 

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ  

Шашлык из куриного филе с маринованным луком. 

200гр - 290р 

 

УТИНАЯ ГРУДКА С  ЯБЛОКАМИ   

Утиное филе обжаренное на гриле с ароматным брусничным соусом. Подаётся с   
карамелизированными яблоками. 

260гр - 350р 

 

 

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ   

Ароматный лосось приготовленный на углях с  помидорами Черри. 

200гр - 480р 

 

 

ОВОЩИ ГРИЛЬ  

Помидоры, баклажаны, болгарский перчик и шампиньоны, приготовленные на гриле. 

180гр - 210р 

 

 

ШАМПИНЬОНЫ ГРИЛЬ  

Маринованные с прованскими травами шампиньоны, прожаренные до румяной корочки. 

180гр - 200р 

 

 

КАРТОФЕЛЬ БЕЙБИ   

Ароматный картофель Бейби с румяной корочкой. 

180гр - 190р 

 

 



СТЕЙКИ: 
 

Самое дорогое и красивое мясо в мире – это мраморная говядина зернового откорма! Свое 
необычное название она получила благодаря потрясающему рисунку на мясе. Жировые 

прослойки на красных волокнах мяса образуют тонкую узорчатую паутинку, которая 
выглядит очень аппетитно. А во время приготовления этот мраморный рисунок тает и 

наполняет все мясо горячим соком, делая стейк сочным и нежным. 
*Указан вес сырого продукта. Прожарка – дело личное, но мы НЕ рекомендуем жарить 

стейки Well Done. 

 

РИБАЙ   

Самый популярный стейк из мраморной говядины – это стейк Рибай. Делают его из толстого 
края, который располагается на спинной части бычка. Такое мясо имеет тонкие волокна, 

поэтому готовый стейк получается достаточно мягким и сочным. 

100гр - 580р 

 

ВЕГАС−СТРИП   

Вегас-стрип стейк был придуман сравнительно недавно. По своим вкусовым качествам 
он близок к стейку «Нью-йорк». Вырезается  из лопатки. 

100гр - 290р 

 

ФИЛЕ−МИНЬОН   

Стейк филе-миньон является самым нежным стейком. Постное, «элегантное» и изысканное 
мясо самого высокого качества. 

100гр - 420р 

 

ДЕНВЕР  

 Это кусок мясной мякоти, вырезанный из шейно-лопаточной части. Обладает насыщенной 
мраморностью, что придает готовому блюду сладковатый привкус и мягкость. 

100гр - 390р  

 

ТОП−БЛЕЙД 
Стейк имеет прекрасную мраморность и сочность. Его мясо взято из самой нежной, верхней 

части лопатки молодого бычка. 

100гр - 360р 

 



ГАРНИР: 

 

. КАРТОФЕЛЬ ФРИ  

150гр - 150р 

 

. КАРТОШКА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ  

150гр - 150р 

 

 КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ С ГРИБАМИ  

150гр - 150р 

 

ТУШЕНАЯ КАПУСТА 

 200гр - 150р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОУСА: 

БЛЮ ЧИЗ 
Изысканный и в то же время простой американский соус «блю чиз» – прекрасное 

дополнение к мясу, птице, рыбе, свежим овощам или хрустящим кукурузным чипсам. 

40гр – 60р 

BBQ 
Легендарный и всеми любимый соус Барбекю! 

40гр – 60р 

САЛЬСА 
В переводе с испанского языка слово salsa означает соус.  Помимо соуса одновременное 

название носят жанр латиноамериканской музыки и знаменитый танец. Соус сальса 

насчитывает в своей истории ни одно тысячелетие. 

40гр – 60р 

РАНЧ 
Ароматный, насыщенный травами соус отличается легким сливочно-чесночным вкусом. 

40гр – 60р 

КЕТЧУП 
Овощной соус, основным ингредиентом которого является томат. 

40гр – 60р 

ТАРТАР 
Классический холодный соус, принадлежащий к французской кухне, является одним из 

самых распространенных во всем мире благодаря пикантному острому вкусу. 

40гр – 60р 

ПЕППЕР 
Острый, насыщенный соус из ассорти перчиков. 

40гр – 60р 

КАМБЕРЛЕНД (БРУСНИЧНЫЙ) 
В 1904 году соус Камберленд попал в большую поваренную книгу французов. Прекрасно 

сочетается с блюдами из птицы. 

40гр – 60р 

ШАШЛЫЧНЫЙ 
Незаменимый соус к блюдам на гриле. 

40гр – 60р 

ТЕХАС 
Один из разновидностей соуса BBQ. Острый соус с добавлением перца чили, нотками 

чеснока и меда. 

40гр – 60р 

ГРИБНОЙ 
Настоящий русский соус! Нежное сочетание свежих грибов и сливок. 

40гр – 60р 



ДЕСЕРТЫ: 

 

ЧИЗ-КЕЙК  КЛАССИЧЕСКИЙ 
Самый летний десерт доставит Вам удовольствие своей нежнейшей консистенцией и 

мягким сливочным вкусом. 

100гр - 190р 
 

ЧИЗ-КЕЙ  ШОКОЛАДНЫЙ 
Нежный шоколадный бисквит с кремом из сливочного сыра Филадельфия с горьким 

бельгийским шоколадом. 

100гр -190р 
 

ТОРТ «НАПОЛЕОН» 
Традиционный торт , приготовленный по нашему фирменному рецепту. Подрумяненное 

слоеное тесто и заварной крем с натуральной ванилью. 

120гр - 190р 
 

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ С ШАРИКОМ  МОРОЖЕННОГО 
Австрийское мучное блюдо в виде рулета из вытяжного теста с яблочной начинкой. 

120/50гр - 250р 
 

ВИШНЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ С ШАРИКОМ МОРОЖЕННОГО 
Вишневый штрудель – это нежнейшая выпечка, сочетающая в себе кисло-сладкую начинку, 

которая скрывается под хрустящим и ароматным тестом. 

120/50гр - 230р 
 

МОРОЖЕНОЕ 
(шоколадное/ванильное/клубничное) 

Три шарика изысканного бельгийского десертного мороженого. Самый лучший способ 
поднять настроение. 

150гр - 150р 
 

ПЕЧЕНЬЕ 
Домашнее песочное печенье с ягодным вареньем. 

120гр - 150р 
 

ПИРОГ  БИФ & ГИННЕСС 
Большой кусок сытного ирландского пирога с мясом в сочетании с пивом Гиннесс. 

300гр - 290р 


