
Закуски к пиву 
Гренки Day 

Чесночные, сырные и пикантные с чили со сливочно-чесночным соусом. 

200  

Фокаччо 

Хрустящая лепешка с острым соусом и сыром 

190  

Трезвые креветки 

Креветки отваренные в душистом бульоне 

290  

Сырные палочки 

Моццарелла в хрустящей панировке с кунжутом со сливочно-чесночным соусом 

280  

Золотой кальмар 

Жареные кальмары в кляре с соусом Тар-тар 

280  

ChickenBeer 

Куриное филе в хрустящей панировке с Сырным соусом 

280  

Пивная идиллия 

Скумбрия х/к с картофелем Айдахо 

270  

Картофель Деревенский 

Картофель со специями и соусом BBQ 

160  

Копчушки 

Наборы копчений собственного приготовления 

280  

Набор 1 мясной 

Куриные крылышки, филе индейки, мясная колбаска 

280  

Набор 2 рыбный 

Филе трески, лосося и кальмара с лимоном 

280  

Сыроед 

Копченый сыр «Косичка» с соленым крекером 

180  

Чиперсы 

Мясные чипсы (свинина/говядина) 

270  

Начос 

Кукурузные чипсы со специями 

150  

Жареный арахис 

130  

Фисташки 

130  

Копченый миндаль 

130  

  

Холодные закуски 
Соленья 

огурчики сол., маринов., капуста кваш., чеснок марин., черемша 

100  

Маслины/Оливки 

100  

Сельдь Балтийская 

Сельдь, лук маринованный, картофельные крокеты, Французский соус 

230  



Рулетка 

Ароматное сало, маринованная селедочка, пикантная буженина на гренках из черного хлеба 

250  

Сальце 

Ароматное, домашнее сало с ржан.гренк. и горчицей 

160  

Мясное ассорти 

Три вида мяса, корнишоны, хрен или горчица на Ваш выбор. 

300  

Овощное ассорти 

Сезонные свежие овощи 

250  

  

Горячие закуски 
Баклажаны 

Баклажаны запеченые с томатами и сыром 

250  

Свиные ребрышки 

Копченые свинные ребрышки 

300  

Куриные крылышки 

Куриные крылышки-гриль с соусом BBQ 

300  

Мидии запеченые 

Мидиизапеч. c сыром на рисовой подложке с спайси соусом 

450  

Жульен грибной 

Шампиньоны с жареным луком в сливочном соусе под хрустящей сырной корочкой. 

200  

Овощи-гриль 

Баклажан, паприка, цукини, лук и морковь жареные на гриле 

250  

  

БЛЮДА ДЛЯ КОМПАНИИ ИЛИ ВСЕ ПО КИЛОГРАММУ 
Пивной беспредел 

Сырные палочки, ChickenBeer, Золотой кальмар, TwistBread, Сыроед, Улетай, Пивная идиллия, «Гренки 

Day». 

1500  

Мясной беспредел 

Ростбиф, маринованное филе свинины, копченое куриное филе, два гарнира и два соуса на Ваш выбор 

1500  

Общага 

Крылышки, ребра, охотничьи колбаски-гриль, два гарнира и два соуса на Ваш выбор 

1500  

Самет 

Ассорти из 16 обжаренных ароматных колбасок, зеленью, свежими овощами и двумя соусами на Ваш выбор 

1500  

Бермудский треугольник 

Золотой кальмар, Трезвые креветки, Картофель Фри, Чипсы Начос и три соуса 

1500  

  

Колбасный цех 
Ассорти из обжаренных, ароматных колбасок с зеленью и свежими овощами и соусом BBQ 

Ирландский набор 



Дербрецинер, Кабаносси, охотничьи 

450  

Венский набор 

Нюрнбергские, Тюрингские, Пражские 

450  

Баварская Белая 

Колбаски с натуральным картофильным пюре и соусом BBQ 

450  

  

Салаты 
СВ 

Салат из свежих овощей с семенами подсолнечника с заправкой на Ваш выбор :сметана, масло 

растительное, заправка Винегер 

200  

Греческий 

Помидоры, св.огурцы, паприка, сыр Фета, маслины, масло оливы 

250  

Цезарь с курицей 

Классический салат Цезарь с куриным филе 

250  

Цезарь с креветками 

Классический салат Цезарь с креветками 

270  

Норвежский 

Салат ромейн, айсберг, лосось копченый, помидор, гренки, имбирный соус в хрустящей корзиночке 

270  

Кукареку 

Копч курица, помидоры, шампин.жар., майонез 

250  

Гильдия 

Отварная говядина,жареная паприка и баклажаны,красный лук и маринад от шеф-повара 

270  

Мясорубка 

Буженина, кура, соленый и свежий огурец, картофель, французская заправка. 

260  

Атлантика 

Микс-салат, картофель, копченая треска, яйцо, свежий огурец, помидор, горчичный дрессинг, лимонный 

сок. 

250  

Бюргерский 

Копченая курочка, копченая домашняя колбаска, картофель, маринованный огурец, помидор и молодой 

горошек, маринованный лук, горчичный дрессинг 

260  

  

Супы 
Бульон куриный 

Душистый бульон с куриным мясом, рисом, яйцом и гренками. 

250  

Борщ Московский 

Классический борщ на говяжьем бульоне. 

250  

Солянка мясная 

Солянка на говяжьем бульоне с копченостями. 

250  

Щи Похмельные 

Кислые щи с копченостями в горшочке с хрустящим тестом 

250  

Уха по-фински 



Душистый бульон с треской, лососем, мидиями и сливками 

250  

  

Горячие блюда из рыбы 
Стейк из лосося 

На гриле или пару на Ваш выбор с лимонным соусом. 

560  

Стейк из трески 

Треска в тесте Фило со шпинатным соусом. 

450  

  

Горячие блюда из мяса и птицы 
Стейк из говядины 

Классический стейк с соусом Деми-Глас и сливочным соусом 

690  

Ростбиф 

Маринованная говяжья вырезка с коньячным соусом. 

650  

Рулька 

Подкопченная свиная рулька с соусом Деми Глас и тушеной капустой. 

700  

ГудШвайн 

Маринованная свинная вырезка с розмариновым соусом 

450  

Ужин по-деревенски 

Кусочки свинной вырезки, томленной в сливочном соусе с овощами на картофельных драниках. 

490  

Мясная сковородка 

Сковородка со свининой, жареной с луком, грибами и картофелем с мясным соусом. 

500  

Жаркое из баранины 

Баранина с картофелем и зеленью в горшочке 

480  

Мясной Батл 

Свинина и говядина запеченая под сырной шапкой с картофелем и зеленью 

490  

Большой Завтрак 

Колбаски, бекон, пара яиц, картофель Айдахо, овощи, тосты, кетчуп, горчица 

470  

Цыпленок табака 

Да да, тот самый, с острым соусом и зеленью 

600/300  

1 шт./пол. 

Индюшка 

Индюшка жареная с овощами запеченая в сковородке под сырным омлетом. 

470  

Филе индейки 

Подается с мясным клюквенным соусом 

390  

Бранденбург 

Картофельный драник, начиненный строганиной из куриной грудки в сливочно-грибном соусе. 

420  

  

Гарниры 
Картофель жареный с луком 



150  

Картофель Айдахо 

140  

Картофельное пюре 

100  

Картофельные драники 

150  

Картофель Фри 

160  

Овощи на пару 

Брокколи, цветная капуста, морковь, зеленая фасоль. 

100  

Рис отварной 

80  

Бигус 

120  

Овощи-гриль 

Баклажан, паприка, цукини, лук и морковь жареные на гриле 

250  

Яйцо жареное 

50  

1 шт. 

  

Соусы холодные 
Сливочно-чесночный 

50  

Сырный 

50  

BBQ 

50  

Горчица 

50  

Хрен 

50  

Майонез 

50  

Кетчуп 

50  

Сметана 

50  

Французский 

50  

Тар-тар 

50  

Масло оливковое, сливочное 

50  

  

Соусы горячие 
Деми-Глас 

50  

Коньячный 

50  

Грибной 

50  

Шпинатный 

50  

Белое вино 

50  



Лимонный 

50  

Розмариновый 

50  

Клюквенный 

50  

  

Хлебный набор 
Хлебная корзина 

Три вида хлеба и сливочное масло 

100  

 

Десерты 
Фруктовая тарелка 

Ассорти сезонных фруктов 

250  

Штрудель яблочный 

С шариком мороженого и ванильным соусом 

250  

Мороженое 

Мороженое в ассортименте с сиропом на ваш выбор 

180  

Чиз-кейк Нью-Йорк 

Классический чиз-кейк с карамельным соусом 

240  

 


