
чикен 290.-
Бургер с куриной грудкой, приготовленной на
открытом огне и сливочным соусом с беконом.

классика 330.-
Бургер с сочной говяжей котлетой, овощами и
соусом BBQ.

ГРУЗИНСКИЙ 370.-
Бургер с сочной говяжей котлетой, пряным соусом,
копченым адыгейским сыром и овощами.

С КОНФИТЮРОМ 370.-
Бургер с сочной говяжей котлетой, луковым
конфитюром, сыром и овощами.

аля-франсе 380.-
Бургер с сочной котлетой, сыром горгонзола и 
смородиновым джемом. 

италия 390.-
Бургер с сочной котлетой, соусом песто и вялеными
томатами.

интернационал
шаверма 240.-
С копченой куриной грудкой, картофелем фри
и соусом BBQ.

КАПСАЛОН 310.-
Национальный Нидерландский стрит-фуд из
картофеля, курицы, сыра и овощного салата.

бУррито 240.-
Ролл из пшеничной лепешки, с начинкой: 
говяжий фарш, куриная грудка, сыр и перец халапеньо

Сырный хот-дог 290.-
Хот-дог с сыром горгондзола, сыром моцарелла
и черничным джемом

хот-дог с свежей сальсой 260.-
Хот-дог с охотничей колбаской и свежей сальсой

классический хот-дог 240.-

маргарита 290.-
Классическая неаполитанская пицца с томатным
соусом «Наполи» и моцареллой.

пепперони 340.-
Классическая «красная» пицца на тонком тесте
с пряным пепперони и нежной моцареллой.

сУприм 370.-
Сочная мясная пицца с моцареллой, пепперони
и беконом на тонком тесте. 

с беконом 370.-
Пицца с беконом и сливочным сыром Маскарпоне.

beergeek 380.-
Пицца на «белом» горчичном соусе, с маринованными
огурчиками и пепперони

пицца «кУ-ка-рекУ» 380.-
Пицца на «белом» соусе, с курицей, сыром Моцарелла
и томатами

фокаччо 90.-
Кукурузная лепешка

четыре сыра 410.-
Пицца с моцареллой, пармезаном, гаргонзолой и 
таледжио. 290.-

440.-

BBQ & ГРИЛЬ
крылья
Крылья приготовленные на открытом огне в соусе
BBQ.

РЕБРА
Свиные ребрышки приготовленные на открытом
огне в соусе BBQ.

пицца бургеры баварский мотив

микс интернационал 
на гриле:
Ирландские

Итальянские

францУзские

Техасские

460.-

Свинина, говядина, чеснок, специи

Свинина, говядина, томаты, базилик, паприка, специи

Кура, горчица, белый перец, чеснок, специи

Говядина, базилик, кинза, чернй и красный перец, паприка, 
кориандр, тмин

По бУдням с 12:00 до 16:00 
мы готовим для вас 

сытные ланчи с пивом

ГАРНИРЫ
ФРИ 130.-
ДЕРЕВЕНСКИЙ 130.-

соусы
сырный 40.-
BBQ 40.-
кетчУп 40.-
дижонская горчица 40.-
песто 40.-

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

ЖИГУЛЕВСКОЕ ХВОЙНЕНСКОЕ 130.-

ПИF’KO НЕФИЛЬТРОВАНОЕ 130.-

ПИF’KO БАРНОЕ 130.-

ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ тем. 130.-

krusovice 240.-

fuller’s london porter 260.-

сидр яблочный 130.-

весь ассортимент бУТЫЛОЧНОГО 
ПИВА СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАНТА. 

0,5 1,0

Светлое, Россия
240.-

Россия

240.-

240.-

240.-

240.-

медовУха 130.- 240.-
зернов премиУМ

фабрициУС дУНкель

130.- 240.-
Нефильтрованное, Россия

Темное, Россия
130.- 240.-

Светлое, Россия

ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ ДОМ. 130.- 240.-
Россия

Россия

440.-

Гостевой кран 260.- 490.-
490.-

palm 260.-
steanbrugge 260.-

490.-
490.-

fuller’s london pride 240.- 440.-
mort Subite xtreme 240.- 440.-

brewdog elvis juice 300.- 540.-
Verhaeghe Barbe RubY 290.- 490.-
fOUNDERS PORTER 280.- 520.-

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ 160.-
АМЕРИКАНО 140.-
ЭСПРЕССО 140.-
КАПУЧИНО 160.-
ЛАТТЕ 160.-
ГАЗИРОВКА В АСС. 100.-
СОКИ В АСС. 100.-

безалкогольные 
напитки

990.-большой микс колбасок:

норвежские

канадские

венгерские

Ирландские

Итальянские

Техасские

Свинина, говядина, чеснок, специи

Свинина, говядина, томаты, базилик, паприка, специи

Кура, горчица, белый перец, чеснок, специи

Говядина, базилик, кинза, черный и красный перец, паприка, 
кориандр, тмин

францУзские

Мясо индейки, куркума, перец черный, пертушка свежая

Оленина, свиной шпик,зерна можжевельника, лук, 
чеснок, горчица, розмарин перец черный

Баранина, говядина, кумин, петрушка, лук, специи




