
 

 

МЕНЮ 
 
Популярные блюда 
Клаб Сэндвич с курицей 
440 г - 360  
Картофель фри, кетчуп, куриное филе, сыр, тостовый хлеб, помидор, лист салата, 
маринованный огурец, фирменный соус 
 - Салат Цезарь с курицей 
240 г - 320  
Лист салата, курица, заправка, томаты черри, крутоны 
Солянка мясная 
400 г - 290  
Говядина, огурцы маринованные, каперсы, лук, маслины, оливки. Подается со сметаной и 
лимоном 
Бургер Пабс 
410 г - 400  
Говядина, картофельная булочка, халапеньо, сыр, маринованный огурец, помидор, лист салата, 
фирменный соус. Подается с картофелем фри, кетчупом, коул слоу 
Томленый борщ 
400 г - 270  
Говядина, свекла, капуста, картофель, лук, морковь, сметана, зелень. Подается с булочкой и 
сметаной 
 
Салаты 
Салат Цезарь с курицей 
240 г - 320  
Лист салата, курица, заправка, томаты черри, крутоны 
Салат Цезарь с креветками 
240 г - 420  
Лист салата, креветки, заправка, томаты черри, крутоны 
Салат Греческий 
280 г - 310  
Свежие овощи с брынзой и масляной заправкой 
 
Закуски 
Куриные крылья 
390 г - 360  
Курица, морковь, сельдерей, соус сырный. Степень остроты на выбор 
Сыры 
140 г - 90  
Виноград, орехи, мед, хлебные чипсы, сыры на выбор 
Тапас Копченый сыр и вяленые томаты 
180 г - 220  
Хлеб, сыр скаморца, вяленые томаты 
Тапас Бекон и перец халапеньо 
180 г - 230  
Хлеб, бекон, халапеньо, сыр креметте, соус медово-горчичный 
Тапас Айвар с печеными баклажанами 
190 г - 240  
Хлеб, сыр сливочный, печеные овощи: баклажаны, лук, морковь, перец болгарский, помидор 
Тапас с семгой и тапенадой 
190 г - 290  
Хлеб, семга, каперсы, анчоусы, вяленый томат 
Жареная мойва 
250 г - 240  



 

 

 

Подается с соусом тартар 
Лосось в нарезке 
100 г - 320  
Пряный хлеб, маринованные овощи, зелень, лосось, соус 
Кальмар в кляре 
280 г - 320  
Подаются с соусом тартар 
Стрипсы куриные 
240 г - 260  
Куриное филе, сырный соус, битые огурцы 
Рыбные наггетсы 
240 г - 300  
С соусом тартар 
Жареный сыр 
200 г - 320  
Сыр моцарелла, брусничный джем 
Креветки Магаданские 
250 г - 600  
Способ приготовления на выбор 
Чесночные гренки 
210 г - 190  
Подаются с чесночным соусом. На выбор 
Жареные пельмени 
200 г - 290  
Подаются с аджикой и сметаной 
 
Супы 
Солянка мясная 
400 г - 290  
Говядина, огурцы маринованные, каперсы, лук, маслины, оливки. Подается со сметаной и 
лимоном 
Куриный суп с лапшой 
400 г - 210  
Курица, лук, морковь, лапша домашняя, зелень. Подается с пряными гренками 
Томленый борщ 
400 г - 270  
Говядина, свекла, капуста, картофель, лук, морковь, сметана, зелень. Подается с булочкой и 
сметаной 
 
Паста 
Паста Карбонара 
310 г - 320  
Паста на выбор, копчености, сливочный соус 
Паста Примавера 
340 г - 340  
Паста на выбор, кабачок, болгарский перец, лук, цветная капуста, грибы, томатный соус 
Паста с лососем 
320 г - 390  
Паста на выбор, лосось 
Паста Курица и грибы 
350 г - 360  
Паста на выбор, грибы, курица 
 
Бургеры 
Бургер Пабс 



 

 

 

410 г - 400  
Говядина, картофельная булочка, халапеньо, сыр, маринованный огурец, помидор, лист салата, 
фирменный соус. Подается с картофелем фри, кетчупом, коул слоу 
Клаб Сэндвич с курицей 
440 г - 360  
Картофель фри, кетчуп, куриное филе, сыр, тостовый хлеб, помидор, лист салата, 
маринованный огурец, фирменный соус 
Клаб Сэндвич 
440 г - 320  
Картофель фри, кетчуп, бекон, ветчина, сыр, тостовый хлеб, овощи, фирменный соус 
Чикенбургер 
380 г - 400  
Курица, картофельная булочка, халапеньо, сыр, овощи, фирменный соус. Подается с 
картофелем фри, кетчупом, коул слоу 
 
Горячие блюда 
Стейк из лосося 
300 г - 520  
Лосось, овощное лечо, соус медово-горчичный 
Бифштекс говяжий 
390 г - 500  
Говядина, картофель, яйцо 
Стейк Нью-Йорк 
510 г - 1000  
Говядина, коул слоу, соус перечный 
Стейк из свиной шеи 
510 г - 490  
Свинина, коул слоу, соус перечный 
Колбаски гриль пикантные из баранины 
430 г - 220  
Специи, баранина 
Колбаски гриль говяжьи с травами 
430 г - 220  
Говядина, прованские травы 
Мясо барбекю Курица 
250 г - 320  
Куриное бедро, пита, лук, зелень, соус 
Мясо барбекю Свинина 
250 г - 360  
Свиная шея, пита, лук, зелень, соус 
Цыпленок табака 
800 г - 420  
1/2 курицы, пивная капуста, запеченный картофель, битые огурцы 
 
Гарниры 
Картофель фри 
150 г - 150  
Картофель 
Овощи гриль 
160 г - 180  
Баклажан, перец болгарский 
Запеченный мини-картофель 
150 г - 170  
 
Десерты 



 

 

Чизкейк ягодный 
150 г - 280  
 
Напитки 
Морс 
200 мл - 100  
Клюква и облепиха. Объем на выбор 
Яблочный взвар 
200 мл - 100  
Объем на выбор 
Вода 
500 мл - 100  
Газированная 
Fanta 
330 мл - 150  
Coca-Cola 
330 мл - 150  
Sprite 
330 мл - 150  
 
Соус 
Соус 
50 г - 50  
На выбор: тартар, барбекю, кетчуп, чесночный, сырный, сметана, горчица, сливочный хрен 


