
Меню

Санкт-Петербург



             wi-fi : oldhamspb     

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Ирландский завтрак    .............................................................................. 350
колбаски свиные в беконе, яйца пашот, тосты, фасоль красная в 
томатном соусе, джем, масло сливочное

Каша овсяная с джемом   ........................................................................ 150

Каша овсяная с фруктами и мёдом   ..................................................150
 

Поздние завтраки 
с 12 до 14 по выходным

.Глазунья из трех яйц   .............................................................................. 150
 Начинки на выбор    .................................................................................... 50

Бекон, помидоры, паприка, сыр.



 

0,25 л      0,5 л

 
 

Великобритания

Вильямс Джокер ИПА  0,5l ..................................................................... 380
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  0,5l ........................................................................................... 380
Williams Red
Богатый рубиновый эль премиум-класса от пивоварни Williams Bros. Яркие фруктовые
тона цитрусовых, красных фруктов и тропических ягод никого не оставят равнодушным.

  Пиво

Белхевен Крафт Сидр  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.

 

Вильямс Джинджер  0,5l  ...........................................................................380
Williams Ginger
Традиционное имбирное пиво, изготовленное на базе ячменного и пшеничного 
солода с добавлением свежего корня имбиря, органического тростникового 
сахара, лимонного сока и дрожжей. Этот напиток обладает четким пивным 
вкусом, в котором отсутствуют горькие хмелевые нотки.

Вильямс Марш Пингвинов  0,5l .............................................................380
Williams  March of the Penguins
Сливочный английский стаут глубокого шоколадного цвета с ароматом поджаренного 
солода, кофе, лакрицы и апельсиновой цедры. Богатые солодовые тона во вкусе эля 
сменяются нотками свежего хмеля. "Марш пингвинов" — это именно тот напиток, 
который составит достойную компанию холодными зимними вечерами. 

Вильямс Семь Жирафов  0,5l  ..................................................................380
Williams Seven Giraffes
Оригинальный, свежий, ароматный шотландский эль, в букете которого наряду с 
традиционными хмелевыми и солодовыми нотами присутствуют оттенки цитрусовых 
и бузины. Название для пива было придумано дочерью Скотта — владельца пивоварни 
Williams Brothers и происходит от входящих в рецепт семи сортов солода.

Вильямс Фраох

 

0,5l

 

......................................................................................380
Williams Fraoch
Уникальный эль, созданный в стиле Шотландский Грюйт (Старинный травяной эль). 
Это пиво с изобилием цветочных ароматов и запахов, с пикантным вкусом перечной 
мяты, солодовым характером и торфянистым привкусом.

Вильямс Цезарь Август  0,5l  .....................................................................380
Williams Caesar Augustus
Это премиум лагер от пивоварни Williams Brothers. По словам пивоваров, они создали 
своего рода гибрид лагера и индийского бледного эля. Целью такого необычного 
смелого эксперимента был напиток, воплощающий в себе чистые свежие ноты лучших 
лагеров и благородную горчинку великолепного ароматного IPA. Этот сорт обладает 
мягким, освежающим вкусом с тонкими нотами ароматного хмеля.

Брюмен Бланш   4,1% 
Легкий эль в бельгийском стиле на основе пшенично-ячменных солодов с
добавлением кариандра и цедры мараканских апельсинов. 

 ............................................................................170.........270

Брюмен Вайс   4%
Пшеничное нефильтрованное непастиризованное пиво в классическом немецком стиле. 
За основу взяты ячменно-карамельные солода. Насыщенный янтарный цвет и банановое 
послевкусие от уникальных пивных дрожжей. 

..................................................................................170.........270

Брюмен Американская ИПА   7%
Современная американская крафтовая интерпретация исторического английского стиля, 
сваренная из американских ингредиентов и с американским подходом. Решительно 
охмеленный, горький, умеренно крепкий американский пейл-эль. В этом стиле 
за интенсивную ароматику отвечает хмель Аморило и Симкое.

.................................................180.........280

Сэмуэль Смит Империал Стаут  0,355l  ...............................................380
Samuel Smiths Imperial Stout
Выдающийся представитель имперских стаутов, ферментированный в каменных йоркширских 
чанах. Он обладает богатым и интенсивным вкусом со сложной комбинацией солодов, хмеля, 
дрожжей и высокой алкогольной крепости. Цвет пива — темно-шоколадный, в аромате 
преобладают оттенки прожаренного ячменного солода.

7%

Сэмуэль Смит Органик Чоколэт Стаут  0,355l  ................................370
Samuel Smiths Organic Chocolate Stout
Созданный по принципам органического производства британский стаут с добавлением 
экстракта какао. В его рецептуру входят органически выращенные хмель, тростниковый сахар, 
ячменный солод и какао, дополненные оригинальными штаммами дрожжей и колодезной 
водой Old Brewery. Это пиво обладает богатым, мягким и сливочным характером, 
с выразительными тонами слегка поджаренных бобов какао и долгим, вкусным финишем

5%

Россия
new

new

new



Ирландия

Гиннесс  ............................................................................................220.........360
Guinness 
Сливочный стаут почти чёрного цвета с кремоподобной пеной и сильным вкусом солода и кофе. 

С-Петерс Хани Портер  0,5l  ....................................................................380
St. Peter’s Honey Porter
Богатый и глубокий аромат пива наполнен нюансами меда, сладкой патоки, с легкими 
оттенками шоколада и темной вишни. На вкус пиво можно охарактеризовать, как мягкое, 
слегка горьковатое с нотами меда, шоколада и нюансами солода. Со вторым-третьим 
глотком начинают раскрываться тона клевера и обжаренных кофейных зерен. 

С-Петерс Крим Стаут  0,5l  ........................................................................380
St. Peter’s Cream Stout
Ещё один традиционный английский сорт от St. Peter's: мощный, красивый стаут с тёмно-
коричневым цветом и глубокими рубиновыми оттенками на просвет. Как и положено, 
аромат полон хлеба, сладости, молочного шоколада, а вкус очень нежен и гладок: 
прекрасный баланс сладости ирисок, шоколада и бисквита и жаренных, угольных и 
хмелевых интонаций. Прекрасен как с десертами, так и сам по себе. 

6,5%

Сэмуэль Смит Нат Браун Эль  0,355l  ....................................................370
Samuel Smiths Nut Brown Ale
Характерный для Северной Англии коричневый эль, сваренный на чистейшей колодезной 
воде, лучших ячменных солодах, тростниковом сахаре, дрожжах и ароматических сортах 
хмелей. Он обладает орехово-коричневым цветом и ароматом с заметными нотками ореха 
и темного солода. Ферментация в каменных сосудах сделела его вкус полным и довольно 
сухим, с нотками миндаля, буковых и грецких орешков. 

5%

Сэмуэль Смит Селебрэйтед Оатмил Стаут  0,355l  ........................370
Samuel Smiths The Celebrated Oatmeal Stout
Овсяный органический стаут, один из классических британских сортов пива. В его рецептуру 
входит овес, ячменный солод, тростниковый сахар, хмель и знаменитая колодезная вода 
Old Brewery. Сброженный в открытых каменный сосудах, этот стаут отличается удивительной 
бархатной текстурой и матовым черным цветом. Его вкус — средне-сухой и шелковый, хорошо 
прожаренный ячменный солод придает ему характерные тона шоколада, кофе и ореха. 
Послевкусие выраженное, сладко-горькое, аромат дополняет вкусовые ощущения

5%

Торнбридж Джайпур  0,33l  .....................................................................360
Thornbridge Jaipur
Пиво сварено в стиле Indian Pale Ale (IPA). Вкус насыщенный нотами цитрусов и 
тропических фруктов, с идеально сбалансированной сладкой медовой солодовой 
базой и нужным количеством горечи в финише.  

5,9%

Торнбридж Тарт  0,33l  ...............................................................................360
Thornbridge Tart 
Сорт, сваренный в коллаборации с пивоварней Wild Beer Co, признан лучшим сауэр элем 
Великобритании по версии Word Beer Awards 2018. Освежающий терпкий вкус, в котором 
ноты сочного грейпфрута и ароматная горчинка лимонной цедры гармонично переплетаются 
с деликатной сладостью лимонного пирога в завершении. 

6%

Торнбридж Лукас  0,33l  ............................................................................360
Thornbridge Lukas
Английский лагер новой волны, легкий и освежающий, с идеальным балансом вкуса: 
чистый солодовый профиль с оттенками свежевыпеченного хлеба без излишней горечи. 
Идеальный гастрономический аккомпанемент для любого блюда. 

4,2%

Торнбридж Кокоа Вондерлэнд  0,33l  ..................................................
Thornbridge Cocoa Wonderland
Портер от известной независимой пивоварни Thornbridge, которая находится в Центральной 
Англии и является обладательницей сотен национальных и международных наград. Сорт насыщенный, 
плотный, крепкий, с выраженным вкусом кофейного солода. Создан специально к празднованию 
десятилетия пивоварни. В процессе созревания в пиво добавляют натуральный шоколад.   

6,8% 360

С- Петерс Руби Ред Эль   .........................................................................380
St. Peter’s Ruby Red Ale
Рубиновый красный эль с тонкими оттенками солода во вкусе и богатым характерным 
пряным ароматом хмеля из Каскада. Руби Ред Эль получил серебряную медаль на SIBA 
Пивном Фестивале Восточной Англии в Бедфорде в октябре 2004г.

4,3%

С-Петерс Индиа Пэйл Эль  0,5l .............................................................400
St. Peter's India Pale Ale
Индийский бледный эль в английском стиле. В этом сорте можно почувствовать не только 
хмель и солод, но и аромат трав и цветов. Вкус мягкий, округлый, с доминирующей нотой 
зерна и сопутствующими — карамели, цветов и хмельной горечью в завершении. Прекрасно 
подходит к самому широкому кругу блюд и закусок

5,5%

С-Петерс Визаут Голд 0,5l .....................................................................380
St Peter’s Without® Gold Alcohol-Free Beer
Ароматный золотистый эль, своим полнотелым вкусом выгодно выделяющийся среди 
конкурентов. Он изготовлен по той же технологии, что и обычный английский эль, отличаясь 
от него лишь отсутствием алкоголя. Выразительный вкус, пышная шапка пены и впечатляющий 
аромат делают это пиво отличным дополнением к любому застолью.

0,05%

Гиннес Хоп Хаус 13  ....................................................................210.........320
Guinness Hop House 13 Lager
Охмеленный лагер  от одной из самых известных пивоварен в мире. 
Назван в честь старейшего магазина хмеля, который был открыт в начале 20 века 
и до сих пор работает. Легкий чистый солодовый вкус с нотами абрикоса и мёда 
продолжает свежая хмелевая горчинка. Напиток пьется легко и непринужденно.

5,0%

 
 О`Хара`с Айриш Ред   4,3% 

Яркий и ароматный красный эль с традиционным хмелем, который хорошо сбалансирован со 
сладким солодом. Благородная смесь солода и жареного ячменя является результатом особого 
и запоминающегося вкуса. Цвет напитка темно рубиновый с белоснежной устойчивой шапкой 
пены. Аромат травянисто-фруктовый, перепутать который невозможно с каким либо другим пивом.
Добавление жареного ячменя в процессе варки придает этому элю особенный вкус.

 .................................................................210 .........320
O'Hara's Irish Red



Харп  0,45l .........................................................................................................300
Harp Lager 
За свой уникальный освежающий вкус пиво «Харп» завоевало шесть «Gold 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. 

 
Гиннесс Вест Индиес Портер 0,5l ........................................................410
Guinness West Indies Porter 
В аромате карамельный солод, едва заметная травянистость, лёгкий бархатистый 
хмель, оттенки шоколада, нюансы чернослива, нотки капучино или какао. Во вкусе 

 лёгкие нотки кофе, карамельный солод, шоколад, бархатистый хмель, нотки заварного 
чёрного хлеба, нюансы жжёной хлебной корочки, лёгкое горьковатое послевкусие. 

Леффе Блонд   ................................................................................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    ................................................................................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  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   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   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   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    .........................................................................350
Blanche de Bruxelles
Старинный сорт Бельгийского пива. Белое пшеничное нефильтрованое со вкусом 
апельсиновых корочек и кориандра. 

   Делириум Ред   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.  

 

0,33l

Германия

Шпатен   ........................................................................................... 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 лёгкой горчинкой! 

Айингер Бройвайссе  0,5l  .........................................................................390
Ayinger Brauweisse
Классический сорт верхового брожения ярко-золотых тонов с интенсивной нежной 
пеной и типичным банановым ароматом характерным для этого мутного дрожжевого 
пшеничного пива. Начало питья запоминается бархатной мягкостью и сопровождается 
свежей игристостью, напоминающей игристость шампанских вин. Полный вкус этого 
пива сменяется нежным фруктовым послевкусием с цитрусовыми оттенками. 

3,7%

Бельгия

Майзелс Безалкогольное 0,5l  ..................................................................300
Maisel's Weisse Alkoholfrei
Пшеничное безалкогольное пиво. Сварено с использованием запатентованного процесса, 
благодаря которому производителям удалось удалить алкоголь при этом сохранить все 
вкусовые качества настоящего пшеничного пива. К слову сказать, этот вариант пива 
также на 40% менее калориен, чем его алкогольная версия 

0%

.......................................................................... Тер Долен Крик  
Ter Dolen Kriek
Нефильтрованное пиво верхового брожения с добавлением сока кислой вишни. 
Вкус в меру сладкий вишнёвый с утончённой лимонной кислинкой и оттенками кориандра 
и апельсиновой цедры в послевкусии.

4,5% 210.........330



 

Фирменные гренки с чесночным соусом 150 г  .........................................280
Хватит на два бокала пива!?

Аранчини 175 г  ........................................................................................................340
Горячие сырные шарики из Моцареллы с чесночным соусом и каперсами.

Луковые кольца с чесночным соусом 170 г  ...............................................290
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. 

Горячая закуска фри к пиву 460 г  .................................................................. 430
Kольца кальмара, картофель фри и луковые кольца с чесночным и тартар соусами.

Фиш & Чипс 285 г  ................................................................................................. 390
Классическое английское блюдо из трески в пивном кляре с 
картофелем фри и соусом тартар.

Свиные рёбрышки холодного копчения 400 г ........................................ 380
Копчёные свиные рёбрышки приготовленные по старинному рецепту.

Мясные чипсы 50г  ................................................................................................290
Чипсы из вяленой свинины. Отлично к пиву! Спроси у бармена.

Картофельные чипсы Original 80г  ...............................................................130
Чипсы из отборного картофеля собственного приготовления.

Орешки в специях 100г  ......................................................................................150
Жареный арахис в пряных специях.

Свиные уши 100 г ....................................................................................................230
Свиные уши горячего копчения. Подаются с соусом из горчицы.

   Говяжий язык 170 г  ................................................................................................490
Нежный отварной говяжий язык подаётся со сливочным хреном.

Брускетта с вялеными томатами и соусом песто 120г  ....................... 260
Вяленые томаты с соусом песто на обжаренных ломтиках хлеба.

Брускетта с лососем 145г  .................................................................................. 360
Лосось слабой соли с сыром Фета на обжаренных ломтиках хлеба.

Креветки отварные  190 г  ...................................................................................570
Варятся в пиве. Острота по желанию.

Креветки жареные 190 г  .................................................................................... 570
Обжариваются с соевым соусом. Острота по желанию.

Сырное ассорти 370 г  .......................................................................................... 590
Моцарелла, Чеддер, Сулугуни копчёный, Дор блю, грецкий орех, мед.

Сет «Для веселой компании» 750 г ...............................................................950
Фирменные гренки, луковые кольца, куриные крылышки, копчёные ребрышки, 
кольца кальмаров, аранчини, картофель Айдахо, соусы чесночный и из  
рубленых томатов..

Закуски к пиву

 

 

Брускетта с копченой свининой 150г  ............................................................ 210
Копченая свинина с соусом барбекю на обжаренных ломтиках хлеба.

Брускетта с языком  130г   .....................................................................................350
Отварной говяжий язык со сладким соусом чили на обжаренных ломтиках хлеба. 

   

   

Линдеманс Строуберри  0,25l .................................................................390
Lindemans Strawberry
Фруктовый ламбик от бельгийской пивоварни Brouwerij Lindemans. Пивоварня выпустила этот 
плодовый ламбик с клубникой впервые после десятилетнего перерыва. Прекрасная, спелая, ароматная 
клубника была выбрана не случайно, ведь она отлично сочетается с терпкой кислинкой ламбиков. 
Сбалансированный сорт, созданный специально для тех, кто ищет новые вкусы и впечатления. 

3,5%

 

 

Линдеманс Фаро  0,25l 
Lindemans Faro Lambic
Версия бельгийского пива естественного брожения, которое является результатом смешивания 
молодого Lambic "одного лета" с выдержанным Lambic и добавлением карамельного сахара.  
Faro - интригующий баланс терпкости и сладости. Возможно, это то самое пиво, которое 
описывал в своих картинах великий художник эпохи возрождения Питер Брейгель. 

4,5% ..................................................................................360

Грузди чёрные соленые  150 г   ............................................................................345
Грузди черные, лук красный маринованный.

Мясная тарелка 350 г ............................................................................................990
Бастурма, балык свиной, брискет копчёный, свиная лопатка копчёная, язык говяжий.



Супы
Каллен Скинк 350 г  ...............................................................................................520
Шотландская сливочная уха на новый манер, готовится 
на курином бульоне.

Солянка с мраморной говядиной 290 г  ........................................................390
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 протёртых томатов с сыром Моцарелла и 
Пармезаном.  Подаётся с гренками.

Суп гуляш по-венгерски 300 г ..........................................................................390
Густой суп с кусочками копчёной мраморной говядины и овощами.

Лосось с соусом кинзмари 280 г  ......................................................................390
Наваристый суп из лосося с пряными специями и ароматной кинзой.

Куриный суп с лапшой 290 г  ............................................................................ 290
Домашний суп с кусочками куриной грудки.

Салаты
Греческий салат 350 г  ......................................................................................... 390
Готовится по традиционному рецепту из самых свежих овощей
и сыра Фета. Подаётся с оливковым маслом первого холодного отжима
и каперсами на веточке.

Салат с бастурмой 220г   ........................................................................................590
Бастурма, микс салата, сыр дор блю, грузди черные, гранатовая заправка.

Сельдь с отварным картофелем 335 г  ......................................................... 370
Селёдочка слабого посола с отварной картошечкой, сладким 
красным луком, гренками из тёмного хлеба с кориандром 
и сливочным хреном. Oldham рекомендует с Полугаром.

Тёплый салат с куриной печенью 260 г  .....................................................320
Микс салата, куриная печень в соусе терияки, кешью, помидорки черри, 
перепелиные яйца.

Салат из говядины в медово-горчичном соусе 240 г  ............................560
Готовится по авторскому рецепту из нежной мраморной говядины в горчично-
медовом соусе, необыкновенно сочетающейся со сладким луком и фирменной 
тушёной капустой.

Цезарь с сочной курицей 260 г  ...................................................................... 520
Изысканный салат из листьев салата ромейн, томатов черри 
и соуса «Цезарь».

Рыба
Форель на гриле 300 г  .......................................................................................590
Белая нежирная рыбка на гриле с лимоном.

Стейк из лосося с соусом порей 300 г  .....................................................650
Филе лосося на гриле со свежими овощами в соусе «винегрет».

Скумбрия на гриле 360 г  .................................................................................340
Подаётся с лимоном и соусом порей.

Салат с креветками и гребешками 270 г  ......................................................... 720
Микс салата с креветками и гребешками на гриле в лимонно-апельсиновом соусе.

Борщ  310 г   ...................................................................................................................330
Готовится с мраморной говядиной и подается со сметаной. 

Стейк из тунца  290 г   ...........................................................................................590
Подается на подушке из микс салата под рыбным соусом Salsa tonnata.

Крем-суп из белых грибов  300 г  ............................................................................ 460
Белые грибы, сливки, лук фри.  



375 г............................

390 г.............................................................................

510 г.............................................................................

300 г........................................................

Шашлыки
Шашлык из свинины 370 г  ............................................................................... 510

Шашлык из куриного бедра 340 г  ................................................................ 420

Мясо
Сочная куриная грудка 300 г  ......................................................................... 490
Филе, маринованное в устричном соусе . Подаётся со свежими овощами, 
оливковым маслом первого холодного отжима и жареным розмарином. 

Утиная ножка 515 г  ............................................................................................... 570
Утиная ножка, томленная с пряностями, подаётся на подушке из тушёной 
капусты и печёного картофеля с чесноком конфи и молодой зеленью. 

Шаверма с мраморной говядиной 330 г  ..................................................... 530
Приготовлена по фирменному рецепту. Подаётся с картофелем Айдахо.

Строганов из мраморной говядины 320 г  ..................................................640
Подаётся с картофельным крашем.

Томленые говяжьи ребра  480\50 г  ..................................................................890
Томленые говяжьи ребра с соусом сальса. 

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

Свиные рёбра BBQ 640 г  ................................................................................... 700
Свиные ребрышки, обжаренные на гриле, а после томлённые в соусе барбекю.
Просто тают во рту! Подаются с овощами гриль.

Горшочек тушеного мяса с овощами  290 г   ................................................590
Мраморная говядина тушеная с  паприкой, цукини, вялеными томатами, 
репчатым луком, морковью, чеснокои.

Перепелка на гриле 190 г   ...................................................................................590
Подается с овощным салатом (микс салата, жареный картофель, черри,
масло оливковое).

Филе индейки в имбирном маринаде на гриле   530
Подается с салатом коул слоу и сладким соусом чили.

Свиная рулька под пеплом из розмарина 830 г  ..................................... 990
Подаётся с тушёной капустой и горчицей.

Свиная рулька, томленная в пиве 800 г  ...................................................... 990
Подаётся с дижонской горчицей.

Свиная коса, вымоченная в Гиннессе 800 г  .............................................. 990
Подаётся с картофелем Айдахо и грибным соусом.

Бургеры
Чикен бургер 325 г  ................................................................................................490

Бургер с мраморной говядиной 455 г  ..........................................................790

Бургер с пастрами 545 г  .................................................................................... 660

Цезарь бургер с курицей 365 г  ....................................................................... 360

Бургер «Oldham» 520 г  ........................................................................................510

Бургеры подаются с картофелем Айдахо и соусом из рубленых томатов.

Баранина стью  420 г   ............................................................................................. 550
Классическое ирландское рагу c бараниной и овощами, томленное в пиве Гиннесс. 

Бургер с копченым брискетом  и перцем халапеньо 450 г  ................ 550

Бургер с копченой свининой и салатом коул слоу 490 г  .................... 440

Котлеты из лосятины 590
Сочные котлеты из дикого мяса лося подаются с картофельным крашем 
и брусничным соусом. 

Бифштекс из оленины 540
Бифштекс из мяса северного оленя подается с овощным салатом 
(картофель, лук красный, томаты, огурец соленый), заправленным оливковым 
маслом и двумя соусами: томатным, медово-горчичным.

Пельмени северные из оленины   490
Подаются жареные со сладким соусом чили или отварные со сметаной.



Колбаски на гриле

Гарниры

Соусы

Колбаски из ягнёнка 390 г  ................................................................................ 490
Нежные колбаски из мякоти молодого барашка с тушёной 
капустой и соусом из рубленых томатов.

Пряные куриные колбаски 390 г  ...................................................................390
Колбаски подаются с тушёной капустой и соусом из рубленых томатов.

Колбаски Нюрнбергские 390 г  ........................................................................390
Колбаски из свиной шеи, зелени и пряностей подаются с тушёной капустой
и соусом из рубленых томатов.

Колбаски Братвурст 390 г  .................................................................................390
Колбаски из свиной шеи, шпика, майорана, кориандра, мускатного ореха
и репчатого лука подаются с тушёной капустой и соусом
из рубленых томатов.

Сет из колбасок 720 г  .......................................................................................... 990
Четыре вида колбасок с картофелем Айдахо и соусом из рубленых томатов.

Микс салатных листьев с оливковым маслом 60 г  ............................... 190

Картофель Айдахо с чесночным соусом 180 г  ........................................220

Картофель фри с чесночным соусом 150 г  ................................................220

Картофель, запеченный на углях со сливочным соусом  370 г  ........ 240

Свежие овощи в оливковом масле 190 г  ......................................................280

Тушёная капуста с клюквой 150 г  ................................................................. 180

Коул слоу  150 г  ......................................................................................................... 230

Кукуруза, запечённая на гриле  400 г   ............................................................... 290

Овощи гриль  300 г  ................................................................................................350
Сладкий перец, красные томаты, лук, цукини и баклажаны подаются 
в чесночной заправке и с жареным розмарином.

Солодовый 50 г  .......................................................................................................... 90

Из рубленых томатов 50 г  ................................................................................... 90

Горчичный 50 г  .......................................................................................................... 90

Тартар 50 г  .................................................................................................................. 90

Чесночный 50 г  ......................................................................................................... 90

Медово - горчичный 50 г  ..................................................................................... 90

Барбекю 50 г  ............................................................................................................... 90

Грибной 50 г  ................................................................................................................ 90

Брусничный 50 г  ...................................................................................................... 90

Гранатовый 50 г  ........................................................................................................ 90

Клюквенный 50 г  ..................................................................................................... 90

Хлеб
Хлебная корзина   ...................................................................................................180

Ореховый  50 г  ............................................................................................................ 90

Тайский чили сладкий 50 г  ................................................................................. 90

Кетчуп  50 г  .................................................................................................................. 90
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Ти-Бон
600* г  2100 ¤

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

Портерхаус
900* г  2910 ¤

Это королевский стейк для настоящих 
мужчин! Самый интересный и самый 
сытный из всех стейков! За счёт 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.  

 

bigbig

Шатобриан
450* г  2450 ¤

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

Филе-миньон Oldham
250* г  1740 ¤

Tenderloin из шотландского ангуса. 
Самый нежный срез центральной 
филейной части говяжьей 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).

Hanger steak
Стейк мясника



Рибай
300* г  1750 ¤

Стейк из рёберной части толстого края.
Мраморность мяса позволяет сохранять 
естественную мягкость и сочность.

Топ-Блейд**
300* г  1090 ¤

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

Фланк**
300* г  850 ¤

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  1700¤

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

Чак ролл**
300* г  740¤

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

big

Стейк мясника
300* г  1100 ¤

Мясо из толстой диафрагмы, 
эта мышца практически не 
участвует в движении бычка 
и этот факт обеспечивает мясу 
нежность, а «соседство» с 
почками и диафрагмой – 
насыщенный говяжий вкус. 
Гурманы характеризуют его, 
как «кровяной» или 
«печеночный».

Денвер
300* г  950 ¤

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



Фетцер Зинфандель Вэллей 
Оукс, США
Полусухое / 0,75 л ......................1750
Fetzer Zinfandel Valley Oaks

Красное

Винья Буханда Резерва, 
Риоха, Испания
Сухое / 0,75 л 

 

.................................2350
Vina Bujanda Rioja DOC

Кампо Вьехо Темпранильо,
ИспанияСухое / 0,75 л.............  2100
Kampo Vyekho Tempranilyo

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

Бургонь WAOC Пино 
Нуар, Франция  

 
 

Сухое / 0,75 л  .................................2300
Bourgogne AOC Pinot Noir  АОС

Шато Фаже Сент-Эстеф АОС,
Бордо, Франция 

 
Сухое / 0,75  л  .....................................2550
Château Faget Saint-Estephe АОС

Джениус Лочи Тоскана 
Санджовезе, Тоскана, Италия 
Сухое / 0,75 л. ................................ 2750
Genius Loci Sangiovese Toscana IGT

Л’Антико ди Буркино 
Кьянти Биодинамико 
DOCG, Италия 

Сухое / 0,75 л..................................2250
L’Antico di Burchino Chianti 
Biodinamico DOCG

Белое 

Этим Росат Каталония, Испания 
Сухое / 0,75 л ............................... 1950
Etim Rosat Monsant DO 

 

  

Чареа Гави Ди Гави, Пьемонт
Италия
Полусухое / 0,75 л. ....................2300
Ciarea Gavi di Gavi DOCG

 

Игристые вина
Мини Мартини Просекко
Мартини Просекко
Сухое / 0,187  л.............................. 600

Martini Prosecco, mini Martini Prosecco 

Мини Мартини Асти
Мартини Асти
Сладкое / 0,187 л......................... 600

Martini Asti DOCG, mini Martini Asti DOCG

Ламбруско Бьянко
Полусладкое / 0,75 л ..................950
Lambrusco Bianco

Ламбруско Розе
Полусладкое / 0,75 л ..................950
Lambrusco Rose 

Вина в бокалах

Вина в бутылках

Паддл Крик Совиньон Блан, Новая Зеландия 
Белое, сухое 150 мл

 

290Paddle Creek Sauvignon Blanc 

Чело э Терра Пино Гриджио, Италия 
Белое, полусухое 150 мл .........290Cielo e Terra Pinot Grigio

Санте Райв Бардолине, Италия
Красное, сухое

 

Sante Rive Bardolino

........................................... ........

150 мл 290.................................................... ........

Камден Парк Шардоне, 
Австралия Полусухое / 0,75  л .....1500
Camden Park Chardonnay

Урбан Рислинг Мозель, 
Германия Полусухое / 0,75  л .....1900
Urban Riesling Mosel

Каза Дефра Колли Беричи 
Ризерва, Италия
Сухое / 0,75 л..................................2100
Casa Defra Colli Berici DOC Riserva
Biodinamico DOCG

Линдеманс Бин 50 Шираз,
Австралия
Полусухое / 0,75  л

 
...........................1900

Lindemans Bin 50 Shiraz

......................................

Розовое

Сухое / 0,75 л ...............................2150

Сладкое / 0,75 л ........................ 2150
Санта Каролина Резерва 
Карменер, Чили 
Сухое / 0,75 л..................................1950
Santa Carolina Reserva Carmenere

Мальбек Ла Линда Лючи 
Боска,Аргентина
Сухое / 0,75  л  .....................................1800
Malbec La Linda Luigi Bosca

Мальбек, Стейквайн Блэк Лейбл, Мендоса, Аргентина
Красное, полусухое

 

Steakwine Malbec (Black Label) 150 мл 290........................ ........



Шотландский купажированный виски 

Чивас Ригал 12 .................................................................................................................440

Чивас Ригал 18 ...................................................................................................... 730

Баллантайнс Файнест  ...................................................................................... 260

Баллантайнс 12 .................................................................................................... 500

Дюарс Уайт Лэйбл ................................................................................................270

Дюарс 12 .................................................................................................................. 420

Феймос Грауз ......................................................................................................... 290

Нейкед Грауз Блендед Молт  .........................................................................420

 

 

 

Шотландский односолодовый виски 

Гленливет 12 ...........................................................................................................595

Гленливет 15 ...........................................................................................................825

Аберфелди 12 ....................................................................................................... 530 

Макаллан Трипл Каск Мейчурд 12 ............................................................735

Макаллан 12 Дабл Каск ....................................................................................735

Акентошан Американ ОАК ............................................................................ 400

Хайлэнд Парк 12 ................................................................................................. 430

 

 

Лагавулин 16 ......................................................................................................... 950

Гленротес Шерри Каск Резерв  ....................................................................... 650

Бомо Смол Бэтч Резерв .......................................................................................450

Ирландский виски 

Джемесон .................................................................................................................270

Киллбегган ............................................................................................................. 260 

Американский виски 

Джим Бим Дабл ОАК ........................................................................................ 300

Мэйкерс Марк ....................................................................................................... 360

Джим Бим Белый ................................................................................................ 250

 Джим Бим Рэд Стаг ............................................................................................ 300

Джек Дениел’с Сингл Баррэл .......................................................................... 450

Джек Дениел’с Теннесси Виски ....................................................................... 300

Джентельмен Джек

 

.............................................................................................370

Виски 

Японский Виски

Никка Тэйкетcуру Молт.............................................................................................650

Джура 10................................................................................................................. 470

Джим Бим Ржаной ............................................................................................300



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

Осборн руби 150 мл ............................................................................................ 490

Джин  

  Бифитер 40 мл ..................................................................................................... 290 

Бомбей Сапфир 40 мл ........................................................................................370 

Любушки Ориджинал Драй 40 мл ............................................................. 200

Ром 

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

Бругал Аньехо 40 мл  ........................................................................................ 300

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 

Онегин 50 мл........................................................................................................250 

  

Дель Профессоре Месье 40 мл......................................................................370

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



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 Альтос Плата  40 мл .........................................................................360 

Казадорес Бланко 40 мл ....................................................................................440

Казадорес Репосадо 40мл ..................................................................................460

.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 

 Кампари 40 мл .......................................................................................................200

Егермейстер 40 мл ................................................................................................250 

Апероль 40 мл ........................................................................................................220 

Бехеровка 40 мл .....................................................................................................220 

Абсент 40 мл ...........................................................................................................330

Самбука 40 мл  .......................................................................................................245 

Бейлиз 40 мл ........................................................................................................... 235

Калуа 40 мл .............................................................................................................250

Лимончелло 40 мл................................................................................................250 

Куантро  40 мл ....................................................................................................... 270 

  Болс (в ассортименте) 40 мл

 

........................................................................... 170



Коктейли
Шот-дринк 
B-52 60 мл ................................................................................................................. 310

Кофейный ликер, Бейлиз, Куантро.

Hiroshima 60 мл ................................................................................................... 320

Самбука, Абсент, Бейлиз, гренадин.

Skyfall shot 60 мл ................................................................................................. 360

Самбука, Сауза Сильвер, Бейлиз, Болс Блю Кюрасао, Абсент.

Lemon pie 60 мл .................................................................................................... 330

Сауза Сильвер, кофейный ликер, Адвокат Болс, лимон.

Лонг-Дринк
Bloody Mary  170 мл ............................................................................................ 310

Водка, томатный сок, лимон, соль, перец, «острый соус».

Long Island Ice Tea  250 мл ............................................................................... 470

Текила, водка, джин, ром, Куантро, кока-кола, лимон. 

Mai Tai 180 мл ......................................................................................................... 370
Рома Гавана Клаб 3 года , Болс, апельсиновый 

и ананасовый соки.

Missionary downfall 150 мл ........................................................................... 350
Гавана Клаб Аньехо 3 года, Болс, ананасовый сок, мята, 
лаймовый фрэш.

Cuba Libre 210 мл ................................................................................................. 300

Гавана Клаб Аньехо 3 года, кола, лайм.

Midnight Blue 100 мл  ........................................................................................ 470

Текила Сауза Сильвер, Гавана Клаб 3 года, сок лимона, Блю курасао,

ананасовый сок, кокосовый сироп.  

Gin Fizz 120 мл  ..................................................................................................... 320

Джин, лимон, сахарный сироп, содовая.

Gin Tonic140 мл  .................................................................................................. 380

Джин, лимон, тоник, огурец, тимьян.

French 75 70 мл  ................................................................................................... 480

Джин, лимон, сахарный сироп, сухое игристое вино, абсент.

Bonjour 100 мл  ....................................................................................................... 310

Джин, сливки, кокосовый и ванильный сиропы, лимон. 

Royal Martini 200 мл .......................................................................................... 430

Мартини Бьянко, сухое игристое вино, лайм.



Margarita 100 мл .................................................................................................. 360

Текила Сауза Сильвер, Куантро, сок лимона, соль.

Cosmopolitan 120 мл ........................................................................................... 340

Водка, Куантро, клюквенный морс, лаймовый фрэш.

Manhattan  90 мл ...................................................................................................360

Мейкерс Марк, Мартини Россо, Ангостура.

Whiskey Sour NY 60 мл ................................................................................ 290

Акентошан, сахарный сироп, вино, лимон, белок. 

Согревающие коктейли

Стронг
Old Fashion  60 мл ................................................................................................ 320

Джим Бим Белый, Ангостура, сахар.

Negroni 120 мл ...................................................................................................... 390

Джин, Мартини Россо, Кампари.

White Russian 120 мл  ....................................................................................... 340

Водка, кофейный ликер, сливки.

Bramble Bramble  130 мл .................................................................................. 350

Джин, Болс, сахарный сироп, клюква, лимон.

Grog  150 мл ............................................................................................................. 310

Чай, персиковый ликер, клубничный сироп, ром, апельсин, лимон.

Mulled wine 190 мл .............................................................................................330

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

апельсин, лимон.

Glögg  190 мл ...........................................................................................................280

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

анис, апельсин.

Lemon mulled wine  190 мл ............................................................................ 260

Лимончелло, вино, гвоздика, мускатный орех,

анис, апельсин.

Egg-nog 100 мл  ...................................................................................................... 260

Арарат 5 лет, сливки, молоко, сироп сахарный, яичный белок,

палочка корицы, пряности.

Boulevardier 90 мл ............................................................................................ 460

Вильям Лоусонс 13лет, Кампари, Мартини Россо, апельсин.

Raspberry Irish Cream 120 мл  ................................................................... 390

Джин, Апероль, Клубничный сироп, апельсиновый ликер, пюре малины,

белок, грейпфрут.  

Hot Buttered Rum 80 мл  ............................................................................... 200

Ром, сливочное масло, ванильный сахар, ванильный сироп, 

корица, мускатный орех, гвоздика, соль. 



Раф кофе 190 мл ........................................................................................................... 200
Эспрессо, сливки, взбитые сливки, сироп в ассортименте.

Какао 190 мл .................................................................................................................... 200
Горячий шоколад, молоко.

Свежевыжатые соки 0,25л 

Грейпфрут ................................................................................................................ 260

Апельсин ..................................................................................................................  260

Яблоко ........................................................................................................................ 260

Морковь ..................................................................................................................... 260

Соки 0,2л

Апельсин / Яблоко / Томат  ................................................................................125

Ананас / Персик / Вишня ....................................................................................125

Лимонады
Кока-Кола 0,33л  ..................................................................................................... 130

Фанта 0,33л ............................................................................................................... 130

Спрайт 0,33л ............................................................................................................ 130

Тоник 0,25л ............................................................................................................... 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

Черный чай с чабрецом ........................................................................................180

Молочный Улун ...................................................................................................... 240

Торт ореховый 120 г  ..............................................................................................290

Чизкейк крем-брюле 150 г  ..................................................................................320

Чизкейк нью-йорк 150 г  .......................................................................................290

Торт медовый 155 г  ...............................................................................................290

 

Безалкогольные напитки

Десерты

Холодный кофе .........................................................................................................150



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



Санкт-Петербург,  
набережная реки Мойки, 56
(812) 930-11-50


