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Пиво месяца ��������������������������������������������������������������������  0,25 л      0,5 л 
Уточняйте у официанта ������������������������������������������������������������������� 180���������270

Крафтовое пиво ���������������������������������������������������������������0,25 л      0,5 л 
Уточняйте у официанта ������������������������������������������������������������������� 190���������280

Великобритания
Мена Ду Корниш Стаут 4,5%  0,5l ��������������������������������������������������������������������350
Mena Dhu Cornish Stout 
На кельтском языке название стаута означает «чёрный холм в Корнише»� 
В состав входит пять видов солода (пэйл, хрустальный, шоколадный, овсяный, 
копчёный) и поджаренный ячмень, немного корня солодки� В итоге, получился 
шикарный стаут, с лёгким шоколадно-жжёным ароматом, мягким вкусом
овсяных хлопьев, которые сделали его полнотелым, но не приторным� 
Черезвычайно питкое и очень сбалансированное пиво�

Самуэль Смит’с Органик Чоколат Стаут 5,0%  0,355l ����������������������������350
Samuel Smith’s Organic Chocolate Stout
Сваренный на колодезной воде, мягко обжаренный органический
экстракт какао придает стауту вкусный, гладкий и кремовый характер,
с ярко-выржанным шоколадным вкусом�

Олд Спеклд Хен 5,0%   �������������������������������������������������������������������������210���������320

Old Speckled Hen
Легкий вкус, доминируют тона солода (ириска, фрукты, выпечка), за которыми 
следуют оттенки мягкой хмелевой горечи, нюансы чая, древесины, табака� 
Послевкусие длительное, сухое, освежающее� 

Велс Бомбардье Премиум Биттер 5,2%  0,5l ����������������������������������������������� 410
Wells Bombardier Premium Bitter 
Вкус пива полный, богатый, хорошо сбалансированный, гладкий, легко
пьющийся, сочетающий в себе тона хлебного солода, многочисленные
фруктовые оттенки, среди которых явно ощущаются кислинка яблок
и цитрусовых, нотки тостов, орехов, ириски и карамели� Цветочные нюансы
хмеля добавляют вкусу хорошую горечь�

Вильямс Джокер ИПА 5,0%  0,5l ��������������������������������������������������������������������� 440
Williams Joker IPA
Хорошо сбалансированный IPA премиум класса, созданый из сложного 
наслоения солодовых и хмелевых тонов� Особую пикантность
букету пива придают сосновые и кедровые штрихи�

Вильямс Ред 4,5%  0,5l ������������������������������������������������������������������������������������������� 440
Williams Red
Богатый рубиновый эль премиум класса от пивоварни Williams Bros� Яркие
фруктовые тона цитрусовых, красных фруктов и тропических ягод никого не
оставят равнодушным�

БрюДог Панк ИПА 5,6%  0,33l ���������������������������������������������������������������������������420
BrewDog Punk IPA
Этот индийский бледный эль отличается незначительной крепостью,
но очень насыщенным хмелевым вкусом� Цвет Punk IPA - бледно-
абрикосовый, замутнённый� Аромат - цветочно-цитрусовый с хлебными 
нотками� Во вкусе апельсин, острые специи, сладко-цветочные оттенки 
и доминирующий хмель� В послевкусии характерная сильная горечь, 
освежающая, бодрящая, продолжительная�

Белхевен Скоттиш Оат Стаут 7,0%  0,33l ���������������������������������������������������� 290
Belhaven Scottish Oat Stout
Овсяный стаут с ароматом обжаренных солодов, овса, карамели и горького 
шоколада� Вкус сбалансированный, горечь отлично дополняет сладость и 
сливочную нежность�

Белхевен  Cпейсайд Блонд 6,5%  0,33l ���������������������������������������������������������� 300
Belhaven Speyside Blonde Oak Aged
Мягкий, полнотелый, золотой эль с характером выдержанного солодового 
виски� Регион Спейсайд – долина реки Шпей, известен на весь мир благодаря 
виски, отличающемуся мягкостью и пряной изысканностью� Выдержка в бочках 
из под виски придает этому сорту сбалансированность и утонченность�

Белхевен Твистед Грейпфрут ИПА 5,3%  0,33l ���������������������������������������� 290
Belhaven Twisted Grapefruit IPA
Индийский бледный эль от пивоварни «Belhaven» из Данбара� Яркий, 
мощный, свежий и сочный, бодрящий сорт, со смелой хмелевой горчинкой
и впечатляющим ароматом�

  Пиво



Белхавен Скотишь Эль 5,2%  0,33l ��������������������������������������������������������� ���������290

Belhaven Scottish Ale

Пивовары  «Belhaven» очень любят шотландские эли и знают в них толк-он 
варят этот сорт уже почти 300 лет� Scottish Ale пиво темно — рубинового 
цвета, в аромате карамель, фрукты и хмель� Во вкусе лёгкая горечь сочетается 
со сладостью, также ощущается дымок от обжаренного солода� Послевкусие 
приятное, мягкое и нежное�

Белхевен Крафт Сидр 5,0%  0,5l ���������������������������������������������������������������������� 290

Belhaven Сraft Cider

Освежающий, искрящийся крафтовый сидр сбраживается из специальных
сортов кисло-сладких яблок выращенных в Шотландии� Чтобы вкус сидра 
получился ярким и сбалансированным, после завершения естественного 
брожения, в сидр добавляют свежевыжатый сок кулинарных яблок� Cложный 
вкус, оттенки свежести и приятное послевкусие с тонами печёных яблок�

Белхевен Крафт Пилснер 4,8%  0,33l ������������������������������������������������������������� 290

Belhaven Сraft Pilsner

Бодрящий пилснер в «континентальном» стиле� Сорт варится исключительно
из «бисквитного» солода сорта «Скоттиш Оптик», это придает пиву яркий
аромат с оттенками свежеиспеченного хлеба и бисквита, продолжающийся
в мягком солодовом вкусе с легким освежающим послевкусием�

Белхевен Интергалактик 5,0%  0,33l ������������������������������������������������������������� 290

Belhaven Intergalactic

Бодряще-освежающий лагер, с ярким хмельным характером 
и четким сухим послевкусием� 

Ирландия

Гиннесс 4,2%  ��������������������������������������������������������������������������������������������220���������360
Guinness 

Сливочный стаут почти черного цвета с кремоподобной пеной
и сильным вкусом солода и кофе�

Харп 5,0%  0,33l ���������������������������������������������������������������������������������������������������������300

Harp Lager 

За свой уникальный освежающий вкус пиво «Харп» завоевало шесть «Gold 
Quality Awards» от международного института качества «Monde Selection»� 
Пиво светло-золотистого цвета, имеет привлекательный солодовый аромат 
с нюансами цветов и хмеля� Обладает освежающим, богатым вкусом со 
сладковатыми нотками солода и мягкой хмелевой горчинкой�

Кэфрис Айриш Рэд Эль 3,8%  ���������������������������������������������������������� 210���������320

Caffrey’s Irish Red Ale

Этот медно-красный на цвет эль варят с 1994 года, хотя история его 
начинается на одно столетие ранее, когда Томас Кэффри открыл свою 
пивоварню в Белфасте в 1897 году� Умеренный вкус и сладость карамельного 
солода, иногда со свойствами тоста с маслом или ирисок, аромат хлебной 
корочки вместе с медовыми тонами и фруктовым хмелем не оставят никого 
равнодушным�

Германия

Клаусталер Нефильтрованное 0,5%  0,33l �������������������������������������������������� 280

Clausthaler Unfiltered, Non-Alcoholic 

Безалкогольное пиво туманного светло-золотистого цвета с неплотной 
белой пеной� Аромат пива насыщенный, с приятными нотками хмеля и солода�
Вкус пива богатый, интенсивный, в нем идеально сбалансирована горечь
хмеля и сладкие солодовые тона� 

Клаусталер Классик 0,4% 0,33l ������������������������������������������������������������������������ 260

Clausthaler Classic, Non-Alcoholic

Безалкогольное пиво с пикантным приятным вкусом настоящего немецкого 
пива, сваренное уникальным запатентованным способом пивоварения
и обладающее замечательным качеством�

Францискайнер Хефе Вайс 5,0%  0,5l ����������������������������������������������������������� 330

Franziskaner Hefe-Weisse 

Пожалуй, лучший сорт немецкого пшеничного пива, завоевавшего 
огромную популярность среди ценителей хмельного напитка далеко за 
пределами Германии!

Шпатен 5,2%   ��������������������������������������������������������������������������������������������210���������320
Spaten 
Пиво чистого золотого цвета с яркой белой шапкой� В аромате пива 
преобладают хмелевые и травянистые ноты, ощущаются тонкие оттенки 
солода и цитрусовых� Полный, свежий, гладкий, питкий вкус пива 
раскрывается сладковатыми солодовыми тонами, нотками лимона,
бисквита, хмеля, нюансами земли� Послевкусие сухое, с легкой горчинкой!

Бельгия

Леффе Блонд  6,6%  ��������������������������������������������������������������������������������210���������330
Leffe Blond
Классический светло-жёлтый бельгийский блонд с пышной шапкой 
белой пены и насыщенным ароматом хлеба, дрожжей, злаковых 
и спелых фруктов с оттенками острых специй�

Леффе Брюн  6,5%   ��������������������������������������������������������������������������������210���������330
Leffe Brune
Тёмное пиво с неповторимым насыщенным вкусом� Производится
из прожаренного солода с добавлением кукурузы, что придаёт ему
глубокий и светящийся коричневый цвет�

Рошфор 10 11,3%  0,33l ��������������������������������������������������������������������������������������������470
Trappistes Rochefort 10
Must try! Хвалить можно по-настоящему долго, потому что он того стоит,
но вот дать полную ароматно-вкусовую картину этого богатого эля 
смогли бы, наверное, только причастные к его изготовлению монахи� 
Рейтинг на beeradvocate�com : 100 из 100�

Рошфор 8  9,2%  0,33l ����������������������������������������������������������������������������������������������� 410
Trappistes Rochefort 8
Тёмно-коричневый эль с фруктово-солодовым ароматом и интенсивным 
фруктовым вкусом, сладость которого уравновешивается остротой� Пьётся 
оно так легко, освежающе и мягко, что угадать крепость просто невозможно�

Рошфор 6  7,5%  0,33l �����������������������������������������������������������������������������������������������390
Trappistes Rochefort 6
Тёмно-коричневый эль c ароматом цитрусовых и специй� Во вкусе медовые 
оттенки, которые сменяются на карамельные и ирисовые�

Бургунь Де Фландерс  5,0%  0,33l ���������������������������������������������������������������������370
Bourgogne des Flandres
Уникальный винный вкус пива является результатом купажирования
тёмного аббатского эля и ламбика, который выдерживают в бочках из-под
португальского порто� Это пиво по вкусу напоминает вино, оно имеет
насыщенный красно-рубиновый цвет и великолепную сливочную пенку�

Бланш Де Брюссель  4,5%  0,33l �������������������������������������������������������������������������350
Blanche de Bruxelles
Старинный сорт Бельгийского пива� Белое пшеничное нефильтрованое со вкусом 
апельсиновых корочек и кориандра�

Мистик Крик  3,5%    �����������������������������������������������������������������������������210���������330
Mystic Krieken
Вкус освежающий , сладковатый, вишнёвый, с лёгкой кислинкой и коротким, 
гладким, слегка терпким послевкусием� Цвет пива светло-красный, 
с ясно-розовой шапкой� В приятном аромате пива преобладают тона черешни� 

Делириум Ред  8,5%  0,33l �������������������������������������������������������������������������������������450
Delirium Red
Крепкое пиво, обладает тёмно-пурпурным цветом с кремообразной чуть 
розоватой пеной� Аромат умеренно вишнёвый с нотками миндаля� 
Вкус пива сладковато-вишнёвый, ячменный с присущей другим Делириумам
яркой и в то же время округлой ноткой хмеля�

Бургеры
Чикен бургер 325 г  �����������������������������������������������������������������������������������������470

Бургер с мраморной говядиной 455 г  ��������������������������������������������620

Бургер с пастрами 545 г  ��������������������������������������������������������������������������� 540

Бургеры подаются с картофелем айдахо и соусом из рубленых томатов�

new

new



Супы
Каллен Скинк 350 г  �������������������������������������������������������������������������������������� 490

Шотландская сливочная уха на новый манер, готовится 

на курином бульоне�

Солянка с мраморной говядиной 290 г  ����������������������������������������350

Приготовлена по нашему фирменному рецепту: с карбонадом, 

мраморной говядиной, каперсами и маринованными огурцами� 

Подаётся со сметаной�

Томатный суп 285 г  �������������������������������������������������������������������������������������� 300

Традиционный итальянский суп из протертых томатов с сыром 

моцарелла и пармезаном�  Подается с гренками�

Суп гуляш по-венгерски 300 г  �������������������������������������������������������������370

Густой суп с кусочками копчёной мраморной говядины и овощами�

Лосось с соусом кинзмари 280 г  �������������������������������������������������������� 360

Наваристый суп из лосося с пряными специями и ароматной кинзой�

Харчо 280 г  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������330

Густой, пряный, немного острый суп из мраморной говядины�

Фирменные гренки с чесночным соусом 150 г  �����������������������250

Хватит на два бокала пива!?

Аранчини 175 г  ��������������������������������������������������������������������������������������������������320

Горячие сырные шарики из моцареллы с чесночным соусом и каперсами�

Луковые кольца с чесночным соусом 170 г  �������������������������������280

Воздушные, хрустящие и золотистые — к пиву лучше не придумаешь�

Кальмары фри с соусом тартар 170 г  ����������������������������������������������350

Сытная закуска в хрустящей панировке� Отлично подходит 

к свежему пиву�

Куриные крылышки «Oldham» 210г  �����������������������������������������������390

Выдерживаются в устричном маринаде� Подаются с соусом 

из рубленых томатов�

Орешки в специях 100г  �����������������������������������������������������������������������������140

Жареный арахис в пряных специях�

Мясные чипсы из вяленой свинины 50г  ������������������������������������270

Чипсы из вяленой свинины� Отлично к пиву! Спроси у бармена�

Свиные уши 100 г ���������������������������������������������������������������������������������������������220

Свиные уши горячего копчения� Подаются с соусом из горчицы�

Клаб-сэндвич с куриным филе и беконом 240 г � �����������������390

Сэндвич с нежной курицей, сочным беконом, свежими огурчиками, 

томатами, листьями салата и чесночным соусом� 

Подаётся с картофелем фри�

Клаб-сэндвич с лососем 240 г  ���������������������������������������������������������������390

Сэндвич с лососем, свежими огурчиками, томатами, листьями 

салата и сметанно чесночным соусом� Подаётся с картофелем фри�

Фиш & Чипс 285 г  ������������������������������������������������������������������������������������������ 380

Классическое английское блюдо из трески в пивном кляре с 

картофелем фри и соусом тартар�

Картофельные чипсы «Original» 80г  ��������������������������������������������100

Чипсы из отборного картофеля собственного приготовления�

Свиные рёбрышки холодного копчения 400 г ����������������������� 380

Копчёные свиные рёбрышки приготовленные по старинному рецепту�

Сет «Для веселой компании» 750 г ��������������������������������������������������870

Фирменные гренки, луковые кольца, куриные крылышки, копчёные 

ребрышки, кольца кальмаров, аранчини, картофель Айдахо, соусы 

чесночный и из рубленых томатов�

Бычок вяленый 150г  �������������������������������������������������������������������������������������180

Вяленая рыбка будет отличным дополнением к пиву!

Мозговая косточка 220 г ����������������������������������������������������������������������������160

Аппетитная и полезная говяжья косточка, запеченная на углях, 

подаётся с чесночными гренками�

Сырное ассорти 370 г  ���������������������������������������������������������������������������������� 540

Пармезан, Моцарелла, Сулугуни копченый, грецкий орех, мёд�

Рыбное ассорти 330 г � ���������������������������������������������������������������������������������� 840

Ассорти из рыбы холодного копчения: ставрида, филе окуня, 

вомер, барабулька�

new

new

new

new

new

new

Салаты
Цезарь с креветками 230 г  ���������������������������������������������������������������������� 600

Цезарь с сочной курицей 260 г  ����������������������������������������������������������� 490

Изысканный салат из листьев салата ромейн, томатов черри 

и соуса «Цезарь»�

Греческий салат 350 г  ��������������������������������������������������������������������������������� 380

Готовится по традиционному рецепту из самых свежих овощей

и сыра фета� Подаётся с оливковым маслом первого холодного

отжима и каперсами на веточке�

Салат из говядины в медово-горчичном соусе 240 г  ���������530

Готовится по авторскому рецепту из нежной мраморной говядины

в горчично-медовом соусе, необыкновенно сочетающейся

со сладким луком и фирменной тушёной капустой�

Сельдь с отварным картофелем 335 г  ������������������������������������������� 360

Селедочка слабого посола с отварной картошечкой, сладким 

красным луком, гренками из темного хлеба с кориандром 

и сливочным хреном� Oldham рекомендует с Полугаром�

Салат с копчёной ставридой 260 г  ����������������������������������������������������420

Микс из листьев салата, копчёной ставриды, маринованных опят, 

перепелинного яйца,  заправленный оливковым маслом и лимоном�

Салат из филе оленя 170 г  ���������������������������������������������������������������������� 360

Микс из листьев салата, жареного картофеля, баклажан, цукини,

филе оленя, заправленный горчично-апельсиновым соусом�

Теплый салат с куриной печенью 260 г  ��������������������������������������280

Микс салата, куриная печень в соусе терияки, кешью, помидорки черри , 

перепелинные яйца�

new

new

Закуски к пиву



Колбаски на гриле

Шашлыки

Гарниры

Соусы

Колбаски из ягнёнка 390 г  ���������������������������������������������������������������������� 460
Нежные колбаски из мякоти молодого барашка с тушёной 
капустой и соусом из рубленых томатов�

Пряные куриные колбаски 390 г  �������������������������������������������������������370
Колбаски подаются с тушеной капустой и соусом из рубленых томатов�

Вайсвурстские колбаски 390 г  �������������������������������������������������������������370
Колбаски подаются с тушеной капустой и соусом из рубленых томатов�

Колбаски из свинины и говядины 390 г  ��������������������������������������370
Колбаски подаются с тушеной капустой и соусом из рубленых томатов�

Сет из колбасок 720 г  ���������������������������������������������������������������������������������� 980
Четыре вида колбасок с картофелем айдахо и соусом из рубленых 
томатов�

Шашлык из свинины 370 г ��������������������������������������������������������������������� 480

Шашлык из куриного бедра 340 г  ��������������������������������������������������� 360

Микс салатных листьев с оливковым маслом 60 г  ������������ 150

Картофель Айдахо с чесночным соусом 180 г  �����������������������200

Картофель фри с чесночным соусом 150 г  ��������������������������������200

Картофель «яйца быка» 370 г  �������������������������������������������������������������� 210

Свежие овощи в оливковом масле 190 г  ���������������������������������������250

Тушёная капуста с клюквой 150 г  ���������������������������������������������������� 180

Cвежая капуста с болгарским перцем 130 г  ���������������������������� 130

Кукуруза запечённая на гриле 400 г  ����������������������������������������������220

Овощи гриль  300 г �����������������������������������������������������������������������������������������330
Сладкий перец, красные томаты, лук, цукини и баклажаны, подаются 
в чесночной заправке и с жареным розмарином�

Солодовый 50 г  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 90

Из рубленных томатов 50 г  ���������������������������������������������������������������������� 90

Горчичный 50 г  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 90

Тар-тар 50 г  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 90

Чесночный 50 г  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 90

Медово - горчичный 50 г  ���������������������������������������������������������������������������� 90

Барбекю 50 г  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90

Перечный 50 г  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 90

Грибной 50 г  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90

Брусничный 50 г  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 90

Гранатовый 50 г  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 90

Хлеб
Хлебная корзина 3 шт  ���������������������������������������������������������������������������������160

new
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new

new

new

new

new

Мясо
Сочная куриная грудка 300 г  �������������������������������������������������������������� 490

Филе, маринованное в устричном соусе� Подается со свежими 
овощами, оливковым маслом первого холодного отжима 
и жареным розмарином�

1\2 фермерского цыпленка 540 г  ����������������������������������������������������� 530

Половинка цыпленка гриль, подается с картофелем и соусом 
из рубленых томатов�

Утиная ножка 515 г  ��������������������������������������������������������������������������������������� 440

Утиная ножка томлёная с пряностями, подается на подушке 
из тушёной капусты и печеного картофеля с чесноком конфи 
и молодой зеленью�

Шаверма с мраморной говядиной 330 г  �������������������������������������� 390

Приготовлена по фирменному рецепту� Подаётся с картофелем айдахо�

Строганов из мраморной говядины 320 г  �����������������������������������510

Подаётся с картофельным крашем�

Оленина тушёная с овощами 
в сливочном соусе 220 г  ����������������������������������������������������������������������������� 530
Нежное мясо тушёное с болгарским перцем, чесноком,
лисичками и специями в сливочном соусе�

Грудинка свиная 390 г �������������������������������������������������������������������������������� 390

Свиная грудинка маринованная в чесноке и тимьяне приготовлена 
методом су-вид� Подается с картофельным крашем и соусом барбекю�

Стейк из свинины 245 г  ����������������������������������������������������������������������������� 390
Сочная свиная шея маринованная в тимьяне и розмарине�
Готовится в су-виде�

Стейк из филе оленя 440 г  ������������������������������������������������������������������� 1140
Нежное и полезное мясо обжаренное на гриле�
Подаётся с брусничным соусом�

Свиные рёбра BBQ 640 г  ������������������������������������������������������������������������������ 700

Свиные ребрышки обжаренные на гриле, а после томленые в соусе 
барбекю� Просто тают во рту! Подаются с овощами гриль�

Томлёный барашек 480 г  ������������������������������������������������������������������������� 770

Если ты реально голоден! Нежный кусок молодого барашка 
томлёный в пивном сусле и обжаренный на гриле с овощами�

Мини Т-боун из телятины 340 г  ���������������������������������������������������� 2100

Нежная и мягкая диетическая розовая телятина, приготовленная на гриле 
с сохранением всех полезных свойств�

Корейка из телятины на косточке 400 г  ���������������������������������� 1450

Запеченная на гриле корейка из розовой телятины со сладким соусом 
чили�

Свиная рулька под пеплом из розмарина 830 г �������������������� 930

Подаётся с тушеной капустой и горчицей�

Свиная коса вымоченная в Гиннессе 800 г  ������������������������������� 930

Подаётся с картофелем Айдахо и грибным соусом�

Рыба
Форель на гриле 300 г  ���������������������������������������������������������������������������������590

Белая нежирная рыбка на гриле с лимоном�

Стейк из лосося с соусом порей 300 г ��������������������������������������������590

Филе лосося на гриле со свежими овощами в соусе «винегрет»�

Камбала запечённая с картофелем и черри 475 г  ���������������570

Камбала запечённая на гриле с пряным картофелем 
и помидорками черри�



  

Шатобриан
450* г  2110 ¤

Аристократический стейк
с грандиозным, утонченным 
вкусом� «Шатобриан» готовится
из самой нежной «головной» 
части говяжей вырезки и требует
от повара высшего мастерства�

Ти-Бон
600* г  1950 ¤

Вкуснейший стейк на 
«Т-образной» кости 
разделяющей два вида 
мяса: Striploin и Tenderloin�

Филе-миньон Oldham
250* г  1660 ¤

Tenderloin из шотландского ангуса� 
Самый нежный срез центральной 
филейной части говяжьей вырезки�

Рибай
300* г  1560 ¤

Стейк из реберной части толстого края�
Мраморность мяса позволяет сохранять 
естественную мягкость и сочность�

Топ-Блейд**
300* г  960 ¤

Стейк из лопаточной части 
быка� Мясо получается сочным 
и нежным� Готовится по 
технологии су-вид (sous-vide)�

Фланк**
300* г  830 ¤

Сочный и плотный стейк из покромочной
части с насыщенным ярким вкусом� Один
из самых постных стейков� Готовится по 
технологии су-вид (sous-vide)�

Нью-Йорк
300* г  1500¤

Очень популярный стейк 
из части Striploin с толстой 
полоской жира с одной 
стороны, которая придает 
мясу насыщенный вкус
и аромат�

Чак ролл**
300* г  540¤

Это уходящее в шею 
продолжение мышцы, 
составляющей отруб Рибай� 
Оно настолько же сочное, 
как и сам Рибай� Готовится 
методом су-вид�
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Портерхаус
900* г  2610 ¤

Это королевский стейк для настоящих 
мужчин! Самый интересный и самый 
сытный из всех стейков! За счет особой 
разделки сочетает в себе два вида мяса, 
разделённых «Т-образной» косточкой� 
С одной стороны располагается филейное 
мясо тонкого края (Striploin), обладающее
самым “говяжьим” вкусом, а  с другой - 
уникальное нежное и самое изысканное 
мясо широкого конца вырезки�

Рамп**
300* г  990 ¤

Мягкий, сочный, с низким 
содержанием жира стейк� 
Напоминает Нью-Йорк стейк, 
но более постный и мягкий� 
Готовится по технологии 
су-вид (sous-vide)�

Скёрт**
300* г  1100 ¤

Известен как «стейк мясника» или 
«Мачете»� Стейк высокой степени 
мраморности из диафрагмы животного, 
обладает ярким и интенсивным вкусом�
Готовится по технологии су-вид (sous-vide)�

Ковбой
1200* г  3110 ¤

Другое название этого 
стейка — «Рибай на кости»� 
Как и «Рибай», он готовится 
из мраморного мяса, очень 
сочного, а кость добавляет 
мясу аромат�

Стейк под 
перечным соусом

280 г  960 ¤

Готовится из части Tenderloin
с участием коньячного фламбе 
и зеленым перцем� Степень 
прожарки от «medium»�

Стейк под
грибным соусом
290 г  960 ¤

Готовится из части Tenderloin 
с грибами и свежим тимьяном� 
Степень прожарки от «medium»�

       - гигантские порции
*     - указан вес сырого мяса
**   - стейки, приготовленные методом 
          су-вид (sous-vide) готовятся не 
          ниже прожарки «Medium»�

big

big

big

big



Рислинг, Шато Сэнт Мишель 
Полусухое / 0,75 л� ���������������������� 3250
Riesling, Chateau Ste Michelle

Красное

Винья Буханда Резерва, Риоха
Сухое / 0,75 л  �������������������������������� 2100
Vina Bujanda Rioja DOC

Кампо Вьехо Темпранильо
Сухое / 0,75 л���������������������������������� 1900
Kampo Vyekho Tempranilyo

Донья Доминга Каберне 
Совиньон Гран Резерва
Сухое / 0,75 л����������������������������������1800
Doña Dominga Caberne Sauvignon 

Карменер, Ундуррага
Сухое / 0,75 л����������������������������������1750
Carmenere, Undurraga

Люсьен Люртон & Фис Бордо 
Супериор АОС
Сухое / 0,75 л����������������������������������2100
Lucian Lurton & Fis Bourdeaux

Souperior AOS

Бургонь WAOC Пино Нуар 
Сухое / 0,75 л  ��������������������������������2300
Bourgogne AOC Pinot Noir  АОС

Шато Фаже Сент-Эстеф АОС, 
Бордо Сухое / 0,75 л  ����������������� 2550
Château Faget Saint-Estephe АОС

Мальбек Робле� Финка 
Фличман� Мальбек Мендоза
Сухое / 0,75 л����������������������������������1700
Finca Flichman, Malbec, Mendoza

Джениус Лочи Тоскана 
Санджовезе, Тоскана
Сухое / 0,75 л� ��������������������������������2650
Genius Loci Sangiovese Toscana IGT

Л’Антико ди Буркино Кьянти 
Биодинамико DOCG
Сухое / 0,75 л����������������������������������2100
L’Antico di Burchino Cyanti 

Biodinamico DOCG
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Белое / Розовое

Этим Росат Каталония 
Сухое / 0,75 л ����������������������������  1800
Etim Rosat Monsant DO 

Шабли Ле Бонуа, Бургундия 
Сухое / 0,75 л �����������������������������2800
Chablis AOC Le Beaunois�

Ле Каприс Динес Розе Дан-
жуе Полусухое / 0,75��������������1750
Le Caprice Rose d’Anjou

Лез Анжес Совиньон Валь
де Луар Сухое / 0,75 л����������� 1550
Les Anges Sauvignon Val de Loire

Чареа Гави Ди Гави, Пьемонт
Полусухое / 0,75 л� ������������������2050
Ciarea Gavi di Gavi DOCG

Шардоне Ресерва, Арас 
Де Пирке Сухое / 0,75 л� �����2250
Haras de Pirque, Chardonnay Reserva

Аромо Шардоне Прайвет 
Резерв Сухое / 0,75 л� ������������ 1550
Aromo Chardonnay Private Reserve
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Игристые вина

Мини Мартини Просекко

Сухое / 0,2л� ��������������������������������600
mini Martini Prosecco, Italy

Мини Мартини Асти
Сладкое / 0,2л������������������������������ 600
mini Martini Asti DOCG, Italy

Мартини Асти
Сладкое / 0,75л� ������������������������ 1950
Martini Asti DOCG, Italy 

Мартини Просекко
Сухое / 0,75л ������������������������������ 1950
Martini Prosecco, Italy

Ламбруско Бьянко
Полусладкое / 0,75л ������������������950
Lambrusco Bianco Italy

Ламбруско Розе
Полусладкое / 0,75л ������������������950
Lambrusco Rose Italy

Шотландский купажированный виски 

Чивас Ригал 12 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������440

Чивас Ригал 18 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 730

Баллантайнс Файнест  �������������������������������������������������������������������������������������� 260

Баллантайнс 12 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 500

Паспорт Скотч  ������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Дюарс Уайт Лэйбл ������������������������������������������������������������������������������������������������270

Дюарс 12 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 420

Феймос Грауз ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Джонни Уокер Рэд Лейбл ��������������������������������������������������������������������������������� 290

Вильям Лоусонс Супер Пряный ��������������������������������������������������������������������180 

Вильям Лоусонс 13 ����������������������������������������������������������������������������������������������310

Уайт энд Маккей Спешиал ������������������������������������������������������������������������������ 290 

Шотландский односолодовый виски 

Гленливет 12 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������595

Гленливет 15 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������825

Аберфелди 12 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 530 

Макаллан 12 Файн ОАК �����������������������������������������������������������������������������������735

Макаллан 12 Дабл Каск ������������������������������������������������������������������������������������735

Акентошан Американ ОАК ���������������������������������������������������������������������������� 400

Хайлэнд Парк 12 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 430

Гленфарклас 10 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 530

Лафройг 10 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 530

Ирландский виски 

Джемесон �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������270

Джемесон Селект Резерв ���������������������������������������������������������������������������������� 440 

Джемесон Голд ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 660

Киллбегган ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 260 

Американский виски 

Джек Дениел’с Сингл Баррэл �������������������������������������������������������������������������� 430

Джек Дениел’с Теннесси Виски ����������������������������������������������������������������������� 300

Джентельмен Джек ���������������������������������������������������������������������������������������������370

Джим Бим Дабл ОАК ���������������������������������������������������������������������������������������� 240

Мэйкерс Марк ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 360

Джим Бим, Белый ����������������������������������������������������������������������������������������������� 250

Дмим Бим Хани ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 300

Джим Бим Рэд Стаг �������������������������������������������������������������������������������������������� 300

Виски 
Вина в бокалах

Вина в бутылках

Вальполичелла, Венето, красное, полусухое 150 мл ����������������������������290
Valpolicella DOC, Veneto

Бардолино, Вилла Альберти Венето, красное, сухое 150 мл ��������290
Villa Alberti Bardolino, Veneto

Пино Гриджио, Венето, белое, полусухое 150 мл ������������������������������������290
Pinot Grigio IGT

Пино Гриджио, Вилла Альберти, белое, сухое 150 мл ��������������������290
Villa Alberti, Bardolino, Veneto



Полугар 

Полугар №2 «Чеснок и перец» 50 мл ����������������������������������������������������������320

Полугар №3 «Бородинский с тмином» 50 мл ������������������������������������������320

Полугар «Хлебник» 50 мл ���������������������������������������������������������������������������������220

Текила 

Ольмека Белая Классика 40 мл ����������������������������������������������������������������������320

Ольмека Золотая Супремо 40 мл������������������������������������������������������������������ 340

Ольмека Шоколад 40 мл ������������������������������������������������������������������������������������290 

Ольмека Альтос Плата  40 мл �������������������������������������������������������������������������360 

Казадорес Бланко 40 мл ������������������������������������������������������������������������������������440

Казадорес Репосадо 40мл ����������������������������������������������������������������������������������460

Камино Реал Бланко 40 мл �������������������������������������������������������������������������������240

Камино Реал Голд 40 мл�������������������������������������������������������������������������������������260 

Сауза Голд 40 мл����������������������������������������������������������������������������������������������������290

Сауза Сильвер 40 мл �������������������������������������������������������������������������������������������� 270

Аперитив

Мартини Бьянко 100 мл �����������������������������������������������������������������������������������250 

Мартини Россо 100 мл  ���������������������������������������������������������������������������������������250 

Мартини Розато 100 мл ��������������������������������������������������������������������������������������250 

Мартини Экстра Драй 100 мл�������������������������������������������������������������������������250

Ликеры, Биттеры 

Рикар 40 мл ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 195

Кампари 40 мл �������������������������������������������������������������������������������������������������������200

Егермейстер 40 мл ������������������������������������������������������������������������������������������������250 

Апероль 40 мл ��������������������������������������������������������������������������������������������������������220 

Бехеровка 40 мл �����������������������������������������������������������������������������������������������������220 

Абсент Тунель 40 мл ������������������������������������������������������������������������������������������330

Самбука 40 мл  �������������������������������������������������������������������������������������������������������245 

Бейлиз 40 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235

Калуа 40 мл �������������������������������������������������������������������������������������������������������������250

Лимончелло 40 мл������������������������������������������������������������������������������������������������250 

Куантро  40 мл ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 270 

Малибу  40 мл �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235

Минту (в ассортименте) 40 мл ����������������������������������������������������������������������290

Болс (в ассортименте) 40 мл ��������������������������������������������������������������������������� 170

Японский виски

Сантори Какубин ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 260

Бренди

Арарат 5*  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 230

Арарат Ани ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 280

Арарат Ахтамар  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 390

Бардине VSOP ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 385 

Коньяк

Барон Отард VS ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 460 

Барон Отард VSOP  ���������������������������������������������������������������������������������������������570 

Хеннесси VS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������520 

Хеннесси VSOP������������������������������������������������������������������������������������������������������550 

Мартель VS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������375 

Мартель VSOP ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 600

Курвуазье VS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������450 

Курвуазье VSOP ����������������������������������������������������������������������������������������������������520

Портвейн

Оффли Порто Руби 150 мл ����������������������������������������������������������������������������� 490

Джин  

Лариус Драй 40 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������210 

Бифитер 40 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 290 

Бомбей Сапфир 40 мл ����������������������������������������������������������������������������������������370 

Любушки Ориджинал Драй 40 мл ������������������������������������������������������������� 200

Ром 

Гавана Клаб Аньехо 3 года 40 мл ����������������������������������������������������������������� 220 

Гавана Клаб Аньехо Резерв 40 мл ����������������������������������������������������������������� 320 

Гавана Клаб Аньехо 7 лет 40 мл ������������������������������������������������������������������� 480 

Бакарди Гран Резерва 8 Аньос 40 мл���������������������������������������������������������� 360 

Диллон VSOP Мартиника АОС 40 мл  ����������������������������������������������������� 385

Бругал Аньехо 40 мл  ���������������������������������������������������������������������������������������� 300

Негрита Голд 40 мл �������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Водка 

Абсолют (в ассортименте) 50 мл ����������������������������������������������������������������240 

Национальная Коллекция 50 мл  �������������������������������������������������������������� 190 

Русский Стандарт Original 50 мл ��������������������������������������������������������������200 

Русский Стандарт Platinum 50 мл �������������������������������������������������������������200 

Белуга 50мл ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290 



Коктейли

Согревающие коктейли

Шот-дринк 
Б-52 60 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  300

Калуа, Бейлиз, Куантро�

Хиросима 60 мл ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Самбука,  Абсент, Бейлиз, гренадин�

Землетрясение 60 мл ���������������������������������������������������������������������������������������� 230

Самбука, Мартини Россо, Камино Реал Бланко�

Облака 60 мл ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 360

Самбука, Камино Реал Бланко, Бейлиз, Болс Блю Кюрасао, Абсент�

Лимонный пирог 60 мл ���������������������������������������������������������������������������������� 330

Калуа, Адвокат Болс, лимон�

Рыжая собака 60 мл �����������������������������������������������������������������������������������������  340

Самбука, Пепе Лопез Голд, Табаско

Шорт-дринк 
Маргарита 100 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������� 360

Текила Сауза Сильвер, Куантро, сок лимона, соль

Дайкири 80 мл �����������������������������������������������������������������������������������������������������  340

Гавана Клаб Аньехо 3 года, сок лайма, сахарный сироп�

Космополитен 120 мл ��������������������������������������������������������������������������������������  340

Водка, Куантро, клюквенный морс, лаймовый фрэш�

Мартини драй 80 мл ������������������������������������������������������������������������������������������250

Джин, Мартини Экстра Драй, оливка�

Манхэттен 90 мл ��������������������������������������������������������������������������������������������������360

Джим Бим Белый, Мартини Россо, Ангостура�

Whisky Sour 60 мл ��������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Джим Бим, сахарный Сироп, вино, лимон�

Между простынями 100 мл ������������������������������������������������������������������������� 330

Бренди Арарат 5 звёзд, Гавана Клаб Аньехо 3 года, Болс, лимон, яблоко�

Лонг-Дринк
Кровавая Мэри 170 мл �������������������������������������������������������������������������������������  310

Водка, томатный сок, лимон, сельдерей, соль, перец, Табаско�

Лонг айленд айс ти 250 мл �����������������������������������������������������������������������������470

Текила Сауза Сильвер, Водка, джин, ром, Куантро, кока-кола, лимон� 

Май Тай 180 мл ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 350
Гавана Клаб Аньехо 3 года и Бакарди Карта Нэгра, Трипл Сек, 

апельсиновый и ананасовый соки�

Текила Санрайз 210 мл ����������������������������������������������������������������������������������  300

Текила Сауза Сильвер, апельсиновый сок, гренадин�

Голубая Лагуна 200 мл �����������������������������������������������������������������������������������  310

Водка, Болс Блю Кюрасао, спрайт, лимон�

Пина Колада 250 мл ������������������������������������������������������������������������������������������ 280

Гавана Клаб Аньехо 3 года, сироп, сливки, сок�

Мохито 220 мл ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 350

Гавана Клаб Аньехо 3 года, содовая, лайм, мята�

Missionary downfall 150 мл �������������������������������������������������������������������������  340

Гавана Клаб Аньехо 3 года, Болс, ананасовый сок, мята, лаймовый фрэш�

Куба Либре 210 мл ��������������������������������������������������������������������������������������������  270

Гавана Клаб Аньехо 3 года, кола, лайм�

Сангрия красная 280 мл �������������������������������������������������������������������������������  300

Вино, Болс, апельсин, яблоко, лимон, лайм для коктейлей,
газированная вода, сахарный сироп, мята�

Мэри Пиксфорд 180 мл ���������������������������������������������������������������������������������  460

Гавана Клаб Аньехо 3 года, Болс, сок, сироп, апельсин�

Эль Президент 120 мл ������������������������������������������������������������������������������������  450

Тёмный ром, Болс, Гавана Клаб Аньехо 3 года, вишня коктейльная�

Стронг
Олд Фэшн 60 мл �������������������������������������������������������������������������������������������������  320

Джим Бим Белый, Ангостура, сахар�

Негрони 120 мл ���������������������������������������������������������������������������������������������������  380

Джин, Мартини Россо, Кампари�

Чёрный русский 80 мл ����������������������������������������������������������������������������������  300

Водка, Калуа�

Белый русский 120 мл �����������������������������������������������������������������������������������  320

Водка, Калуа, сливки�

Брамбл Брамбл 130 мл �����������������������������������������������������������������������������������  350

Джин Лариос, Болс, сахар сироп, клюква, лимон�

Крёстный отец 100 мл �����������������������������������������������������������������������������������  360

Паспорт Скотч, Болс, лимон�

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

Грог 150 мл �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 310

Чай, персиковый сироп Болс, клубничный сироп, Негрита спайси, 

апельсин, лимон�

Глинтвейн 190 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������� 330

Трипл Сек, вино красное сухое, сироп сахарный, специи, 

апельсин, лимон�

Глёг б/а 190 мл ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 280

Яблочный сок, сироп чёрная смородина, гвоздика, мускатный орех,

анис, апельсин�

Смородиновый пунш 190 мл ���������������������������������������������������������������������� 260

Ром Негрита, Ликер Болс в ассортименте, апельсин, корица�

Раф 190 мл ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200

Эспрессо, сливки 22%, взбитые сливки, сироп в ассортименте, 

шоколадное печенье� 

Какао 190 мл ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200

Горячий шоколад, молоко риоба 3,2%, шоколадное печенье� 

Блю Блейзер 150 мл ������������������������������������������������������������������������������������������ 280

Ром Негрита спайси, Офлли Порто Руби, корица, Ангостура,

черная смородина�

Лимонный Глинтвейн 190 мл �������������������������������������������������������������������� 260

Лимончелло, основа для глинтвейна , гвоздика, мускатный орех,

анис, апельсин�



Oldham 
Скачивай бесплатно на свой 
телефон карту привилегий 
Oldham, копи баллы, участвуй в 
акциях и получай подарки! Карта 
привилегий «Oldham» — всегда с 
тобой!

Свежевыжатые соки 0,25л 

Грейпфрут ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 260

Апельсин ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  260

Яблоко ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 260

Морковь ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 260

Соки 0,2л

Апельсин / Яблоко / Томат  ��������������������������������������������������������������������������������125

Ананас / Персик / Вишня ������������������������������������������������������������������������������������125

Лимонады 0,25л 

Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Тоник �������������������������������������������������������������������� 110

Морс 
Домашний морс  0,2л ��������������������������������������������������������������������������������������������125

Вода 
Харрогейт газ/негаз 0,33л �����������������������������������������������������������������������������������200

Харрогейт газ/негаз 0,75л �����������������������������������������������������������������������������������390

Кофе

Эспрессо ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120

Эспрессо с молоком/со сливками ���������������������������������������������������������������������140

Американо �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������120

Американо с молоком/со сливками �����������������������������������������������������������������140

Капучино �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������160

Латте ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Айриш кофе ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Бейлис кофе ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Чай в чайнике 0,4л

Английский завтрак ����������������������������������������������������������������������������������������������180

Эрл Грей ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Сенча Сенпай �����������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Жасмин �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Ред Фрут ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Молочный Улун ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 240

Черный чай с чабрецом ����������������������������������������������������������������������������������������180

Торт ореховый 120 г  ���������������������������������������������������������������������������������������������270

Чизкейк шоколад 150 г  ����������������������������������������������������������������������������������������270

Торт медовый 155 г  �����������������������������������������������������������������������������������������������270

Безалкогольные напитки

Десерты


