
Разливное пиво:

Пинта 
560 мл

Цена, руб:

Полпинты
280 мл

Цена, руб:
Гиннесс Ирландское темное 280.00 170.00
Килкенни Ирландское красное 280.00 170.00
Харп Ирландское светлое 280.00 170.00
Кэфрис Ирландское красное 280.00 170.00
Марстонс Ойстер Английское тёмное 280.00 170.00
Дабл Шоколад Английское тёмное 280.00 170.00
Нью Кастл Английский эль 280.00 170.00
Боддингтонс Паб Английский эль 280.00 170.00
Сидр Кингстон  Пресс Английский грушевый сидр 280.00 170.00
Шпатен     Немецкое светлое 280.00 170.00
Эрдингер Немецкое темное нефильтрованное 280.00 170.00
Францисканер Немецкое светлое нефильтрованное 280.00 170.00
Хугарден Бельгийское светлое нефильтрованное 280.00 170.00
Белль-Вю Крик Бельгийское вишневое 280.00 170.00
Делириум 
Ноктюрнум 8,6% -  
не более 3 пинт

Бельгийское темное 300.00 180.00

Вельвет Чешское темное 280.00 170.00
Крушовице Чешское темное 280.00 170.00
Будвайзер Чешское светлое 280.00 170.00

Эдельвейс Австрийское светлое  
нефильтрованное 190.00 120.00

Хайнекен Голландское светлое 190.00 120.00

Один ярд пива «Гиннесc»!
8 пинт - 4,48 литра - 2020 рублей.

Бутылочное пиво: Объем: Цена, руб:

   Desperados 330 мл 240.00

Безалкогольное бутылочное пиво: Объем: Цена, руб:

Эрдингер Немецкое нефильтрованное  
безалкогольное

500 мл 280.00

Клаусталер Немецкое светлое  
безалкогольное 330 мл 240.00

Баклер  Голландское светлое  
безалкогольное 330 мл 200.00



Ирландский Виски: Объем: Цена, руб:
Джемесон Голд 21 год 40 мл 520.00
Джемесон 12 лет 40 мл 280.00
Джемесон 40 мл 200.00
Бушмилс Сингл Молт 10 лет 40 мл 280.00
Бушмилс Блэк Буш 40 мл 240.00
Бушмилс Ориджинл 40 мл 200.00
Талламор Дью 12 лет 40 мл 280.00
Талламор Дью 40 мл 200.00
Редбрест 12 лет 40 мл 440.00
Конемара 40 мл 520.00
Грин Спот 40 мл 440.00
Мидлтон Вери Реа 40 мл 1040.00
О Кэнаган «Вери рэа» 40 мл 280.00
Тирконнелл 40 мл 220.00

Шотландский односолодовый виски: Объем: Цена, руб:
Аберфелди 12 лет 40 мл 460.00
Маккалан 18 лет 40 мл 920.00
Маккалан 12 лет 40 мл 460.00
Гленфиддик 18 лет 40 мл 740.00
Гленфиддик 15 лет 40 мл 460.00
Гленфиддик 12 лет 40 мл 320.00
Оубэн 14 лет 40 мл 460.00
Клайнелиш 14 лет 46% alc. 40 мл 460.00
Гленротс 15 лет «МакКиллопс Чойс» 40 мл 560.00
Далвини 15 лет 40 мл 460.00
Ардбег  10 лет 46%alc. 40 мл 620.00
Балвэни Дабл Вуд 12 лет 40 мл 460.00
Балвэни  15 лет 47.8% alc. 40 мл 580.00
Гленливет 12 лет 40 мл 320.00
Лафройг 10 лет (о.  Айла) 40 мл 380.00
Бруклади 12 лет (о.  Айла) 46% alc . 40 мл 460.00
Лагавулин 16 лет (о.  Айла) 40 мл 460.00
Талискер 10 лет (о.  Скай) 40 мл 380.00
Талискер 18 лет (о.  Скай) 45% alc. 40 мл 940.00
Талискер 25 лет (о.  Скай) 54% alc. 40 мл 1350.00
Оучентошин 40 мл 220.00
Смоукхед 43% alc. 40 мл 460.00
Мак Ленэнд Айла 40 мл 220.00
Мак Ленэнд Спейсайд 40 мл 220.00



Шотландский виски:   Объем: Цена, руб:
Дюарс 12лет 40 мл 280.00
Дюарс Уайт Лэйбл 40 мл 200.00
Джонни Уокер Блю Лэйбл 40 мл 920.00
Джонни Уокер Грин Лэйбл 40 мл 460.00
Джонни Уокер Блэк Лэйбл 40 мл 280.00
Джонни Уокер Ред Лэйбл 40 мл 200.00
Балантайнс 40 мл 200.00
Чивас Регал 12 лет 40 мл 280.00

Сикс Айлз(смесь островныхсолодовых виски с  
о.Айла, Джура, Скай,  Малл,Оркни, Арран

40 мл 480.00

Американский Виски: Объем: Цена, руб:
    Джек Дениелс Сингл Бэррел – Tennessee Whisky 47% alc . 40 мл 440.00

Джек Дэниелс -  Tennessee  Whisky 40 мл 260.00
Джентельмен Джек - Tennessee Whisky               40 мл 420.00
Джим Бим 8 лет 40 мл 240.00
Джим Бим 40 мл 200.00
Фо Роузес Сингл Бэррел 50% alc . 40 мл 380.00
Блэнтонс 40 мл 300.00
Вудфорт Резерв 40 мл 480.00

Канадский       Виски:  Объем: Цена, руб:
Канадиан Клаб 40 мл 220.00

Японский       Виски:  Объем: Цена, руб:
Сантори Олд 10 лет 40 мл 240.00
Сантори Какубин 40 мл 200.00

Французский       Виски:  Объем: Цена, руб:
 Эдду Сильвер OF 40 мл 580.00



    ВИНО БОКАЛАМИ Объём Цена,  
 Советское Шампанское Россия 150 190.00
 Милламан Белое. Красное Чили 150 210.00

    ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТОЕ ВИНО
Шампань АОС. «Рюинар Брют» Франция 750 3800.00
Мартини Асти DOCG Италия 750 1800.00
Мартини Асти DOCG Италия 375 960.00
Мартини Брют Италия 750 1900.00
Мартини Розе Италия 750 2000.00
Мартини Просеко DOC Италия 750 2000.00
Советское Шампанское Россия 750 950.00

    БЕЛОЕ ВИНО
 Вилла Антинори.ТосканаИГТ Италия 750 2100.00

 Бордо АОС. Ляботьер. Кордье. Франция 750 1600.00

 Пино Гриджио Делле ВенецияИГТ Италия 750 1400.00

 Соаве DOC. Фабиано Италия 750 1300.00

    КРАСНОЕ ВИНО
Буржуа Франция 750 2200.00
 Бордо АОС. Ляботьер. Кордье Франция 750 1600.00
 Тоскана IGT. Вилла Антинори Италия 750 2500.00
 Кьянти DOCG. Фабиано Италия 750 1700.00

    РОЗОВОЕ ВИНО
 Розе Д'Анжу AOC. Шато Де Фель Франция 750 1200.00

    ВИНО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ
 Клаус Лангхофф.Белое.Красное Германия 150 220.00



Коньяк.  Бренди: Объём: Цена, руб:
«Барон Отард VS» 40 мл 320.00

    «Барон Отард VSOP» 40 мл 380.00
«Реми Мартан  XO» 40 мл 920.00
«Реми Мартан VSOP» 40 мл 380.00
«Реми Мартан VS» 40 мл 320.00
«Хенесси VSOP» 40 мл 380.00
«Хенесси VS» 40 мл 320.00

    «Сан Реми VSOP» 40 мл 280.00
Кальвадос: Объём: Цена, руб:

«Пер Маглуар ВСОП» 40 мл 340.00
«Пер Маглуар ФИНЬ» 40 мл 300.00

Водка: Объём: Цена, руб:
«Эристофф» (Франция) 40 мл 140.00
«Столичная» 40 мл 130.00
«Финляндия» Красная клюква,  Лайм, Полярная клюква,  
Грейпфрут

40 мл 160.00

«Русский Стандарт Империя» 40 мл 200.00
«Русский Стандарт Платинум» 40 мл 180.00
«Русский Стандарт Голд» 40 мл 160.00
«Русский Стандарт Ориджинал» 40 мл 130.00

     «Белая Березка»   содержит березовый сок 40 мл 130.00
     «Белая Березка»  МОРОЗНАЯ КЛЮКВА 40 мл 130.00
Текила      :  Объём: Цена, руб:
    «Казадорес Репосадо» 100% Голубая Агава 40 мл 380.00

«Казадорес Бланко» 100% Голубая Агава 40 мл 380.00
«Хосе Куэрво Эспесиаль Золотая» (Репосадо) 40 мл 300.00
«Хосе Куэрво Эспесиаль Сильвер» 40 мл 300.00
«Эль Химадор Бланко» 100% Агава      40мл         240.00
«Эль Химадор Репосадо» 100% Агава      40мл         240.00
«Пепе Лопез»      40мл         220.00

Ром: Объём: Цена, руб:
«Бакарди Супериор» 40 мл 200.00
«Бакарди Блэк» 40 мл 200.00
«Бакарди Голд» 40 мл 200.00

    «Бакарди   8» 40 мл 280.00
    «Бакарди  151»  75% alc. 40 мл 380.00



Джин: Объём: Цена, руб:
     «Бомбей Сапфир» 47% alc .                                               40 мл 240.00

 «Гордонс» 40 мл 200.00
«Бифитер» 40 мл 200.00
«Хендрикс» 44% alc 40 мл 340.00

Абсент: Объём: Цена, руб:
    «Кинг Оф Спирит»70% alc. 40 мл 400.00

«Ксента» 70% alc. 40 мл 260.00
Граппа: Объём: Цена, руб:
    Граппа «Barbero La Bianca» 40 мл 220.00

Ликёр: Объём: Цена, руб:
«Бэйлис» 40 мл 220.00
«Айриш Мист» 37% alc. 40 мл 220.00
«Драмбуи» 40% alc . 40 мл 220.00
«Гальяно» 40 мл 220.00
«Калуа» 40 мл 220.00
«Куантро» 40 мл 220.00
«Ди Кайпер» в ассортименте 40 мл 220.00
«Ягермайстер» 40 мл 220.00
«Франжелико» 40 мл 220.00
«Саузен Комфорт» 40 мл       220.00

   «Самбука» 40 мл 220.00

Настойки: Объём: Цена, руб:
    «Бехеровка» 40 мл 220.00

«Перно» 40 мл 220.00
     Настойка (грушевая, сливовая)    Чехия 50 %alc. 40 мл 220.00
Вермут: Объём: Цена, руб:

«Мартини Бьянко» 50 мл 180.00
«Мартини Россо» 50 мл 180.00
«Мартини Розато» 50 мл 180.00
«Мартини Экстра Драй» 50 мл 180.00
«Мартини Голд» 50 мл 260.00
«Кампари»     50 мл 180.00

Портвейн: Объём: Цена, руб:
«Порто Круз 1989 Винтаж» 50 мл 320.00
«Порто Круз Бланк» 50 мл 180.00
«Порто Круз Тони» 50 мл 180.00



Горячие напитки: Объём: Цена, руб:
Бэйлис Кофе 200 мл 280.00
Ирландский Кофе 200 мл 280.00
Ирландский Чай 200 мл 280.00
Глинтвейн 200 мл 280.00

Безалкогольные напитки: Объём: Цена, руб:
    Свежевыжатые соки: Апельсин; Грейпфрут,  
Яблоко, Морковь, Яблоко – Сельдерей 200 мл 220.00

Пепси - Кола,  7-ап, Тоник 200 мл 100.00
Пепси - Кола, бутылка - стекло 250 мл 120.00
Минеральная вода «Бадуа» 330 мл 160.00

    Минеральная вода «Айсберг»          330 мл        160.00
Минеральная вода «Эвиан» 330 мл 120.00
Минеральная вода «Нарзан» 330 мл 140.00
«Джинджер Эль» - стекло 250 мл 120.00
Сок «Тропикана» в ассортименте 200 мл 100.00
Сироп в ассортименте 40 мл 60.00
Молоко 50 мл 10.00
Сливки 40 мл 10.00
Мед 60 мл 60.00
Энергетический напиток «Адреналин Раш» 250 мл 160.00

Кофе Объём: Цена, руб:
Кофе Каппучино 140 мл 140.00
Кофе Американо 70 мл 120.00
Кофе Эспрессо 70 мл 120.00

Чайник Чая: Объём: Цена, руб:
Чай черный «Дэжу» Индия 500 мл 160.00
Чай черный «Эрл Грэй» Индия 500 мл 160.00
Чай зелёный «Манки Кинг» Китай 500 мл 160.00
Чай зелёный «Храм Неба» Китай 500 мл 160.00

Лимон, апельсин 20 гр. 10.00



                 ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Цена,  
руб., 

Карпаччо из лосося   – Маринованное филе лосося.  Лимон,  
апельсин, оливки, каперсы, оливковое масло,  бальзамический 
уксус,   специи.

100/120 320.00

Сельдь  с  гарниром   –  Филе  сельди  слабой  соли,  картофель,  
маринованный лук и гренки из чёрного хлеба,  лимон.

75/75/30/30 180.00

Ростбиф   –  Ростбиф,  маринованные шампиньоны,  маринованный 
лук, соус «Ворчестер».

150/50/25/3
0 460.00

Закуска  «Под  водку»   -  лосось  слабой  соли,  сельдь,  шпик,  
маринованные помидоры и лук,  квашеная капуста,  гренки,  острая 
морковь,  корнишоны маринованные.

60/40/70/30/
40/70/40 320.00

Карпаччо  из  говядины   -  вырезка  говяжья  маринованная,  
каперсы,  сыр  «Пармезан».  Оливковое  масло,  соус  «Ворчестер»,  
горчица,  орегана.

100/130 420.00

Сырное ассорти   -  Ассорти из  четырех видов  сыра:  «Камамбер»,  
«Пармезан»,   «Дор Блю», «Атлет». Оливки.

30/50/45/45 280.00

Овощное  ассорти   -  Ассорти  из  свежих  овощей:  помидоры,  
огурцы, паприка.   Салат «Айсберг»,  зелень.

150/150/100 220.00

Маслины   – Чёрные или зелёные маслины с зеленью, лимоном . 150 180.00

Рулетики  фаршированные  с  языком    –  язык,  сыр,  майонез,  
чеснок, зелень,  маринованные шампиньоны и лук.

250 220.00

ГРУЗДИ  со  сметаной    -   грузди,  лук  красный,  сметана,  зелень,  
картофель.

130/30/30/7
0 360.00

Рыбное  ассорти   –  лосось  шеф  посола,  сельдь,  масляная  рыба,  
салат айсберг,  лимон, маслины, зелень.

50/50/75/20/
60/15 380.00

Мясное  ассорти   –  буженина,  ростбиф,  Рулетики  с  языком,  
колбаса  «пеперони»,  корнишоны,  маринованные  шампиньоны,  
салат айсберг,  лук маринованный, маслины, зелень.

50/50/65/25/
15/45 380.00

Лосось  шеф  посола   –  лосось  шеф  посола,  лимон,  маслины,  
зелень.

100
320.00



                 

                  ЗАКУСКИ К ПИВУ:

Цена,  
руб., 

Сухарики из черного хлеба с соусом   – сухари из черного хлеба,  
соус к гренкам.

100/50 190.00

Гренки из чёрного хлеба с чесноком и сыром 250 190.00

Гренки из чёрного хлеба с чесноком или сыром 250 170.00

Гренки из белого хлеба с чесноком и сыром 250 190.00

Гренки из белого хлеба с чесноком или сыром 250 170.00

Миндаль соленый - миндаль, соль. 90 190.00

Пельмени  мини во фритюре 100 190.00

Фисташки 90 гр. 220.00

Уши свиные копченые  50гр. 160.00

Мясо       вяленое:       Говядина, Свинина, Курица,   
Оленина,  Фрики (мясные копченые),  Горбуша

50 гр. 260.00

Чипсы       в ассортименте  90 гр. 100.00



                 САЛАТЫ: Цена,

Руб.,

Салат  с  креветками   –  Креветки, апельсин, орехи кешью, салат айсберг,  
гранат, майонез, соус кисло-сладкий

50/180 320.00

Салат  «Молли  Салмон»   -  Филе  лосося  жареное  с  кунжутом и  соевым  
соусом. Салат «Айсберг», помидор, паприка, огурцы, лук-порей, оливковое масло.

100/20
0

340.00

Салат из  утиной грудки   -  Обжаренное утиное филе. Фасоль в томатном 
соусе «Чили», фасоль зеленая стручковая, помидоры, стебель сельдерея, редис, лук  
красный, кешью.

100/17
5

420.00

Салат  «Цезарь»   -  Обжаренное  куриное  филе,  салат  «Айсберг»,  соус  
«Цезарь», гренки из белого хлеба, маслины, сыр «Пармезан».

100/23
0

300.00

Салат «Молли Чикен»   -  Куриное филе, обжаренное с соевым соусом. Салат 
«Айсберг»,  паприка,  помидоры,  обжаренные   шампиньоны.  Соус  «Цезарь»,  
оливковое масло.

240 240.00

Салат  «Молли»   -  Обжаренная  говяжья  вырезка,  лук-порей,  красный  лук,  
паприка, огурцы, сыр «Атлет», салат «Айсберг». Соус «Цезарь», оливковое масло.

275 300.00

Салат  по-деревенски  с  ветчиной   -  Ветчина,  картофель  отварной,  
чеснок,  лук,   яблоки,  огурцы  маринованные,  каперсы,  паприка,  обжаренный  
бекон, майонез и сметана.

340 240.00

Салат  «Греческий»   -  Салат  «Айсберг»,  помидоры,  паприка,  огурцы,  сыр 
«Фета», маслины, лук красный, масло оливковое, бальзамический уксус.

240 220.00

Салат  с  языком    -  язык,  окорок  тамбовский,  маринованные  грибы,  
майонез,  паприка,  корнюшены, сыр,  салат Айсберг 

260 240.00

Салат  с  телятиной    -  телятина,  сельдерей,  паприка 
маринованная,  яблоки, соус:  сметана,  горчица,  мед,  салат айсберг

260 340.00

Салат  «Цезарь  с  креветками»   -  Креветки,  салат  «Айсберг»,  соус  
«Цезарь», гренки из белого хлеба, маслины, сыр «Пармезан».

100/23
0

340.00

Салат  «Оливье  с  лососем  и  креветками»   -  Картофель,  зеленый 
горошек, креветки, лосось, огурец, майонез, томаты чери, яйцо, маслины.

240 320.00



                      ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:
Цена,  
руб:

Полдюжины  мидий  в  грибном  соусе   -  Мидии,  запеченные  на  
створке.  Соус  из  шампиньонов,  лука-порея  и  сельдерея,  тушеных  с  
сидром, сливками и сметаной. Маслины.

220 280.00

Полдюжины мидий в  соусе  из  помидоров и  сыра «Фета»   -  
Мидии, запеченные на створке с соусом из помидоров, сыра «Фета» и  
лука. Маслины, лимон.

220 260.00

Креветки  отварные  -  Отварные креветки. Соус «Шарон»,  чеснок,  
майонез. Лимон, маслины.

200/50 300.00

Кольца  кальмаров  в  кляре   –   Кольца  кальмаров,  в  кляре  
обжаренные во фритюре. Соус «Шарон»: чеснок, майонез.

200/60 280.00

Куриные  крылышки   – Обжаренные куриные крылья, маринованные  
с томатом, лимоном, чесноком и перцем. Соус «Кисло-сладкий» и соус  
из сыра Дор Блю, сельдерей, морковь.

325/50/5
0

360.00

Сырные  палочки   - Сыр «Чеддер», сыр «Моцарелла», сливочный сыр с  
острым перцем «Халапенью» в панировке  обжаренные во фритюре. Соус  
«Пронто».

180/75 320.00

Луковые  кольца  с  сырным  соусом   –  Луковые  кольца в кляре  
обжаренные во фритюре. Сырный соус из сметаны, сыра «Дор Блю» и  
зелени.

180/50 280.00

Жульен  грибной   –  Шампиньоны  и  лук,  обжаренные,  тушёные  в  
сливках и запеченные с сыром.

300 280.00

Картофель  Фри  с  томатным  соусом   –  Картофель  Фри.  
Соус «Томатный с чесноком».

250/50 170.00

Картофель «Айдахо» с томатным соусом   - 

Картофель «Айдахо»,  обжаренный во фритюре с  чесноком и зеленью.  
Соус «Томатный с чесноком».

250/50 170.00



                        ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:

Цена,  
руб:

Тигровые  креветки  по  –японски      -       Тигровые  креветки,  
панированные в белых сухарях, с кисло сладким соусом.

200\80 440.00

Колбаски  «Канелоне»  в  тесте    -  Колбаски «Канелоне»,  тесто,  
соус.

160 190.00

Потрошки  куриные  в  сливочном  соусе             –  куриные желудки,  
сердца, лук, зелень, сливки.

360 320.00



                    ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК: Цена,  
руб:

Омлет с картофелем фри, беконом и грибами 190/60 220.00

Омлет с картофелем фри 120/60 190.00

            ПЕРВЫЕ БЛЮДА Цена,  
руб:

Уха из лосося с помидорами, картофелем, луком и зеленью 500 280.00

Солянка мясная       с ростбифом, бужениной, беконом   со   
сметаной

500/30 320.00

Суп из белых грибов со сметаной 500/30 260.00

Щи   «Похмельные»       из квашеной капусты со сметаной  500/30 320.00

Суп – пюре из шпината с лососем 300 320.00

Суп – пюре фасолевый 300 240.00

Куриный бульон 300 190.00

Борщ        500 260.00

Борщ холодный    -    блюдо сезонное 500 220.00



                             СЭНДВИЧИ и ГАМБУРГЕРЫ Цена,  
руб:

Сэндвич  клаб       –       Огурцы  маринованные,  салат  Айсберг,  
помидоры,  сливки,  яйцо,  масло  растительное,  сыр,  бекон,  
хлеб тостовый, майонез.

360 220.00

Сэндвич  с  беконом  и  сыром       –       Картофель  фри,  бекон,  сыр  
атлет, салат Айсберг,  зелень соус бешамель, хлеб тостовый.

240/50 200.00

Сэндвич  с  куриным  филе        –       Филе  грудки  куриное,  паприка,  
лук  порей,  ананас,  соус  кисло-сладкий,  тобаско,  помидоры,  
салат айсберг, масло растительное,  хлеб тостовый.

420 220.00

Сэндвич с куриным филе с  соусом бешамель        –       Филе грудки 
куриное,   шампиньоны, жаренные с луком, сыр атлет, зелень,  
картофель  фри,  соус  бешамель,   масло  растительное,  хлеб  

330 220.00

Сэндвич  с  лососем       –       Лосось,  оливки,  лук  порей,  майонез,  
салат  айсберг,  масло  растительное,  хлеб  тостовый,  зелень,  
каперсы.

350 300.00

Сэндвич  с  ростбифом       –       Ростбиф,  соус  бешамель,  
шампиньоны,  жаренные  с  луком,  сыр  атлет,  зелень,   хлеб  
тостовый, зелень, картофель фри.

250/100 320.00

Гамбургер  с  говяжьей  котлетой       –       Говяжья  котлета,  сыр,  
помидор,  салат  айсберг,  лук  красный,  корнишоны,  кетчуп,  
горчица, фри, соус томатный с чесноком.

Возможен острый вариант с перчиками халапенью.

400/100/
50

400.00

Гамбургер  с  куриной  котлетой       –       Куриная  котлета,  сыр,  
помидор,  салат  айсберг,  лук  красный,  корнишоны,  соус  
сметано-майонезный фри, соус томатный с чесноком.

400/100/
50

360.00



                            ОСНОВНЫЕ БЛЮДА:
Цена,  
руб:

Ирландский завтрак-             Яйцо, бекон, охотничья колбаска, купата,  
шампиньоны, помидоры, лепешки, картофельные, соус томатно-
чесночный. 

320/50 340.00

Айриш  «      GUINNESS      »  Стью       -  Ирландское  рагу  из  баранины,  
тушеной в пиве «Гиннесс», картофеля, моркови, лука и специй.

700 720.00

Айриш «      GUINNESS      » Стью (½ порции)       -  Ирландское рагу из  
баранины, тушеной в пиве «Гиннесс», картофеля, моркови, лука и специй.

350
520.00

Мясная  тарелка   –  свинина, говядина, колбаски охотничьи паприка,  
цуккини, баклажаны, лук репчатый, соус томатный с чесноком. 

50/50/
60/60/ 460.00

Телятина  с  горчичным  соусом   -   Телятина  жареная  на  гриле.  
Рататуй. Горчичный соус.

200/15
0/75

760.00

Стейк с  беконом   -  Фаршированная беконом говяжья вырезка. Овощи.  
Картофель «Айдахо» жареный с чесноком и зеленью. Перечный соус.

200/20
0/50 720.00

Хаус стейк   -  Говяжья вырезка. Овощной гарнир: брюссельская капуста,  
лук красный, фасоль. Картофель Айдахо жареный с чесноком и зеленью.  
Перечный соус.

200/20
0/50 720.00

Говядина Стриплойн с  фасолью   –  Говядина тонкий край, фасоль,  
лук репчатый, помидоры, картофель Айдахо, чеснок, перечный соус.

265/55
/32\80
\50 870.00

Свиная рулька   -  Тушеная свиная ножка, запеченная с медом. Тушёная  
квашеная капуста и картофельное пюре. Горчица и сливочный хрен.

Время приготовления 40-50 мин.

800/10
0/100/
50/50 990.00

Ребра  свиные  острые   -  Ребра  свиные  тушеные  в  соусе  «Барбекю»,  
тушёная квашеная капуста.

220/10
0

540.00

Эскалоп  с  драниками   -  Жареная свинина на кости. Картофельные  
драники, рататуй.  Грибной соус.

200/80
/150/5
0

540.00

Каре  ягнёнка   -  Котлеты  из  баранины на кости жареные на гриле.  
Припущенный в сливках картофель, помидоры. Соус «Барбекю».

230/25
0/65

780.00

Бефстроганов       по-домашнему       –  Говяжья  вырезка,  соус  
«Бешамель»,  лук  репчатый,  грибы  белые,  картофель,  огурцы 
маринованные, томатная паста, сметана.

310/19
0 580.00



                                ОСНОВНЫЕ БЛЮДА:
Цена,  

руб:

Фахитос  из  куры  с  сырным  соусом  и  салатом  из  свежих 
овощей   -  Филе куры,  лук красный,  сельдерей,  паприка,  зеленая  
фасоль,  сливки.

440/10
0/60 420.00

Фахитос  с  говядиной  и  с  сырным  соусом  и  салатом  из  
свежих  овощей   -  Филе  говядины,  лук  красный,  сельдерей,  
паприка, зеленая фасоль, сливки.

440/10
0/60 520.00

Фахитос   с  сырным  соусом  и  салатом  из  свежих  овощей   -  

лук красный, сельдерей, паприка, зеленая фасоль.

600
320.00

Котлета по –  киевски             -   Куриное котлета,  с  зеленым маслом 
сливочное,  рататуй, картофельные крокеты, соус «Пронто».

150/50
/50/18
0

320.00

Цыпленок  гриль   –  половинка  цыпленка,  маринованный  лук,  
картофель,  маринованный  перец,  корнишоны,   зелень,  соус  
пронто, зелень.  

350/50
/100/5
0/40/5
0

420.00

Лингвини  «Карбонара»             -   Спагетти  с  соусом  «Карбонара  из  
бекона,  лука,  сливок,  белого  вина  и  специи.  Помидоры,  сыр  
«Пармезан»

400 320.00

Лингвини  с  курицей             -   Спагетти,  лук,  сливки,  куриное  филе,  
шампиньоны, яйцо, помидоры, сыр «Пармезан»

400 320.00

Чили  кон  карне             -   Говяжья  вырезка,  паприка,  помидоры,  лук,  
фасоль,  в  соусе  чили,  черный  шоколад,  кукурузные  чипсы,  соус  
сметанный .

500
620.00

Жаркое   по   домашнему   –говядина,  морковь,  картошка,,  
масло сливочное, сметана, соус Бешамель. 

650

480.00

Пельмени по - домашнему             – фарш: говядина,  свинина,  
баранина, мука, масло сливочное,  сметана,  соус томатный с  
чесноком, зелень. Отварные или Фри.

300/50
/50

320.00

Пельмени с белыми грибами и говядиной   – фарш: говядина,  
белые грибы, мука, масло сливочное,  сметана,  соус томатный 
с чесноком, зелень.

310/30
/50/50/
5

280.00



                                         ОСНОВНЫЕ БЛЮДА:
Цена,  

руб:

Лосось на пару с цветной капустой   – Филе лосося,  капуста 
цветная,  соус «Голландский».

160/15
0/40 540.00

Лосось Гриль   – Лосось, паприка, цуккини, баклажаны жареные на  
гриле, картофель Айдахо. Соус «Барбекю».

150/17
5/50 540.00

Судак по-русски   – судак, картошка, лук, креветки,  
шампиньоны, яйцо, сыр, лимон, соус сметанный, зелень,  
маслины.

135/75
/15/30/
15/150
/20/5/6

420.00

Судак с овощами и картофелем в сливках   - Обжаренное филе  
судака. Тушеные в сливках картофель, лук, лук-порей, паприка. 

140/34
0 420.00

Котлеты из щуки  -  котлета из щуки, картофельное пюре, соус тар-
тар.

200/15
0/50 420.00

К  реветки гриль с японским майонезам   – Креветки, лимон, маслины,  
зелень.

200/50

560.00



                           СОСИСКИ, КОЛБАСЫ И 
КУПАТЫ

ДВА гарнира на выбор: картофель Фри, картофельное пюре, тушеная капуста.

Цена,  
руб.

Колбаски        «Молли  Чикен»       -  Колбаски  из  свинины  и  курицы.  
Зелень, горчица.

200/200/
50

380.00

Колбаски       «Молли»              -  Колбаски из свинины и телятины,  зелень,  
горчица.

200/200/
50

380.00

Купаты  «      Канадские»                -  Купаты  из  баранины  со  специями  и 
зеленью, горчица.

206/200/
50

380.00

Купаты        «Чешские»       -  Купаты из свинины,  специями и зеленью,  
горчица. 

250/200/
50

380.00

Набор  Гриль  колбасок  и  сосисок  на  двоих   -  Колбаски  из  
свинины и курицы, зелень, горчица.

400/50/  
200

780.00

Сосиски «Мюнхенские»              -  Колбаски из свинины и курицы,  зелень,  
горчица.

320/50/  
200

590.00

Сосиски «      Со вкусом Пиццы»        -  Колбаски из свинины,  зелень,  
горчица.

190/50 /
200

460.00

Сосиски  «Мексиканские»              -  Колбаски из свинины – острые,  
зелень, горчица.

190/50/  
200

460.00

Сосиски «Баварские гриль»              -  Колбаски из свинины и курицы,  
зелень, горчица.

180/50/  
200

460.00

ОДИН МЕТР «Баварской» колбасы              -  Колбаски из свинины и  
курицы,  зелень, горчица.

900/50/  
200

1440.0
0

Колбаски        из  баранины  (узбекские)       - Колбаски  из  баранины.  
Зелень, горчица.

225/200/
50

420.00

Колбаски        «Нюрбенские»       -    Колбаски  из  свинины  и  говядины.  
Зелень, горчица.

225/200/
50

420.00

Колбаски        с  картофелем  и  свининой       -  Колбаски из свинины и  
картофеля. Зелень, горчица.

250/200/
50

420.00

Колбаски  три  вида   -  Колбаски  из  свинины  и  говядина.  Зелень,  
горчица.

330/200/
50

560.00
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	Лосось Гриль – Лосось, паприка, цуккини, баклажаны жареные на гриле, картофель Айдахо. Соус «Барбекю».
	150/175/50
	540.00
	Судак по-русски – судак, картошка, лук, креветки, шампиньоны, яйцо, сыр, лимон, соус сметанный, зелень, маслины.
	135/75/15/30/15/150/20/5/6
	420.00
	Судак с овощами и картофелем в сливках - Обжаренное филе судака. Тушеные в сливках картофель, лук, лук-порей, паприка. 
	140/340
	420.00
	Котлеты из щуки  -  котлета из щуки, картофельное пюре, соус тар-тар.
	200/150/50
	420.00
	200/50
	560.00
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	                           СОСИСКИ, кОЛБАСЫ И КУПАТЫ
	Колбаски «Молли Чикен» - Колбаски из свинины и курицы. Зелень, горчица.
	200/200/50
	380.00
	Колбаски «Молли»  - Колбаски из свинины и телятины,  зелень, горчица.
	380.00
	Купаты «Канадские»   - Купаты из баранины со специями и зеленью, горчица.
	206/200/50
	380.00
	Купаты «Чешские» - Купаты из свинины,  специями и зеленью, горчица. 
	250/200/50
	380.00
	Набор Гриль колбасок и сосисок на двоих - Колбаски из свинины и курицы, зелень, горчица.
	Сосиски «Мюнхенские»  - Колбаски из свинины и курицы,  зелень, горчица.
	Сосиски «Со вкусом Пиццы»  - Колбаски из свинины,  зелень, горчица.
	Сосиски  «Мексиканские»  - Колбаски из свинины – острые, зелень, горчица.
	Сосиски «Баварские гриль»  - Колбаски из свинины и курицы,  зелень, горчица.
	ОДИН МЕТР «Баварской» колбасы  - Колбаски из свинины и курицы,  зелень, горчица.
	Колбаски из баранины (узбекские) - Колбаски из баранины. Зелень, горчица.
	225/200/50
	420.00
	Колбаски «Нюрбенские» -   Колбаски из свинины и говядины.   Зелень, горчица.
	225/200/50
	420.00
	Колбаски с картофелем и свининой - Колбаски из свинины и картофеля. Зелень, горчица.
	250/200/50
	420.00
	Колбаски три вида - Колбаски из свинины и говядина. Зелень, горчица.
	330/200/50
	560.00


