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ЗАКУСКИ К ПИВУ
Судак орли           125\25\10      280 ₽   
палочки из нежного ладожского судака в пивном кляре,
с соусом тар-тар 

Мясная тарелка         140      380 ₽   
брауншвейгская колбаса, куриная пастрома, 
балык, сырная косичка 

Куриное филе орли              125\25      220 ₽   
куриное филе в кляре с сырным соусом

Гренки чесночные               175\25      170 ₽  
подаются с томатным соусом

Гренки сырные               170\15\25      180 ₽  
подаются с томатным соусом 

Луковые кольца                  120\25      150 ₽  
с сырным соусом 

Креветки к пиву                    250\20      600 ₽  
пол пинты креветок для любителей пенного, 
подаются с лимоном и розовым соусом

Креветки в темпуре              160\30      550 ₽  
с соусом сладкий чили

Кольца кальмаров                 120\25      230 ₽
с соусом тар-тар   

Сырные палочки                    100\25      240 ₽  
с томатным соусом

Жареный миндаль                       50      200 ₽  

Мясная арена



СЕТЫ для компаний
Большая арена фри                  890\90      990 ₽   
кольца кальмаров, луковые кольца, сырные палочки, куриные крылья, начос с халапеньо,
картофель фри, подается с томатным, горчичным, BBQ соусами

Мясная арена                         1 шт \550\600\180      1650 ₽ 
рулька, свиные рёбра, куриные крылья, картофель айдахо, картофель фри, тушёная капуста,
подаётся с томатным, горчичным, BBQ соусами

Ассорти из 4 видов колбас собственного приготовления                           720\450\120      1500 ₽   
братвурст, тюрингер, вайсвурст, куриные с гарниром из картофеля айдахо, картофеля 
фри и тушёной капусты, подается с томатным, горчичным, BBQ соусами

Ассорти из брускетт                                   400 ₽   
брускетта с лососем шеф посола, брускетта с вялеными томатами, брускетта с беконом 
и творожным сыром

Ассорти из 4 видов самодельных колбас собственного приготовления



Холодные закуски
Брускетта с лососем шеф посола 
и творожным сыром              1шт\45    150  ₽   

Брускетта с вялеными 
томатами и песто                 1шт\45    140 ₽   

Брускетта с беконом 
и творожным сыром              1шт\45    150 ₽ 

Овощное ассорти                         125    150 ₽  
томаты, огурец, болгарский перец, зелень

Соленья                                          200    250 ₽  
квашеная капуста, маринованные черри, черемша, маринованные немецкие 
огурчики, солёный чеснок

Ассорти из гигантских оливок
и маслин средиземноморья         90    200 ₽

Филе сельди                     100\100\40    180 ₽  
подаётся на картофельном плато 
с маринованным лучком

Лосось шеф-посола               100/35    500 ₽  
с нежной заправкой из оливкового масла и сока лайма, 
декорируется лимоном, салатом и зеленью

Сырная тарелка                       130\35    450 ₽  
дор-блю, сулугуни, хлебцы, камамбер, пармезан, чедер, 
декорировано мёдом, грушей, виноградом и ядрами грецкого ореха

Мясное ассорти                    160/50/5    450 ₽  
куриный рулет, буженина, говяжий язык, колбаса т.к.

Куриный паштет                    100/100    215 ₽  
нежный паштет из куриной печени подаётся с тостами из белого
 хлеба и мятой

Сырная тарелка 



Салаты
Греческий салат                   155/20      250 ₽  
огурцы, помидоры ,болгарский перец, 
сыр фета, маслины

Микс салат                                190      300 ₽  
с тёплыми баклажанами , помидорами
черри, фетой и кунжутной заправкой

Салат с лососем 
шеф-посола     180\20      380 ₽   
микс салат, лосось, кунжут, огурец, 
болгарский перец, яйцо пашот, заправка 
на основе оливкового масла и тайского соуса

Цезарь с курицей    170\20      300 ₽   
куриное филе, ромейн, айсберг, черри,
сыр пармезан, гренки, заправка от шефа 

Цезарь с креветками          160\20      430 ₽   
креветки, ромейн, айсберг, черри, 
сыр пармезан, гренки, заправка от шефа

 

Традиционное оливье 
с говядиной                            170\10      180 ₽

Баварский салат                     180\20     280 ₽  
копченая курица,томаты,сыр, заправляется 
имбирным майонезом, с декором из апельсина, 
черри и зелени 

Салат с артишоками                    180     250 ₽  
артишоки, микс салат, апельсиновая заправка

Салат с лососем шеф-посола



Супы
Рыбная похлёбка                       350    350 ₽   
филе лосося, филе судака, картофель, 
лук порей, томаты

Нудель суп                                     350    180 ₽ 
курица, лапша, перепелиное яйцо

Борщ                                          400\30    280 ₽  
подаётся с салом и зелёным луком, 
пампушками и сметаной

Грибной суп-крем                    350\20    260 ₽  
сливочно-грибной суп, подаётся 
с острым маслом, сухариками и зеленью

Солянка мясная                        400\30    300 ₽  
говядина, колбаски охотничьи,свинина,
язык говяжий, куриное филе, огурцы соленые, 
картофель, маслины,сметана

Борщ  



РЫБА
Сковородка с судаком               280      450 ₽   
филе судака, цветная капуста, броколли, 
морковь беби, помидоры, сулугуни

Скумбрия                               1шт\60      400 ₽  
запеченная целиком, подаётся с салатным
фрешем

Радужная форель        1шт\ 100\20      650 ₽  
запеченная целиком, подаётся с 
отварным картофелем и микс салатом с фетой

ПТИЦА
Венский шницель           180\100\30      280 ₽   
куриная отбивная в сухарях, обжаренная 
на сливочном масле, подаётся с соусом тар-тар

Острые куриные крылья       300/60      250 ₽  
подаются с томатным соусом

Сковородка с курицей               300      350 ₽   
куриное филе, баклажаны, помидоры, 
сыр сулугуни, лук картофель

Куриное филе                         200/70      340 ₽   
запеченное с сыром моцарелла и гарниром из 
фреш салата

Радужная форель



МЯСО
Свиные ребрышки 
по-кёльнски                           250\60      350 ₽  
рёбрышки в томатно-медовом маринаде, томленые в печи, 
подаются с томатным и BBQ соусами

Сковородка с говядиной            300      550 ₽  
говяжья вырезка, перец болгарский, картофель,
помидор, сыр сулугун

Сковородка со свининой            360      450 ₽  
свинина, шампиньоны, болгарский перец, 
картофель, помидоры, сыр сулугуни

Стейк из говядины 
на гриле                           150\120\30      950 ₽  
подаётся с печёными черри и перечным соусом
Прожарки: rare, medium rare, medium, medium well, well done

Строганов из говядины 
с пюре                                    180\150     580 ₽       
говядина вырезка, лук, грибы, сливки, подаётся 
с пюре и маринованным огурцом

Кёнигсбергские клопсы    180/150/60  380 ₽  
фрикадельки в сливочно-горчичном соусе, подаются 
с картофельным пюре

Рулька по-нюрнбергски   1шт\ 200\60 650 ₽
малая рулька подаётся с капустой и картофелем айдахо, 
горчичным и томатным соусами
- рекомендуется на 1 персону

Рулька по-берлински 
«Айсбан»                          1шт\500\180  950 ₽
тушёная капуста, картофель айдахо, горчичный и томатный соусы
- рекомендуется на 2 персоны

  

Рулька по-берлински «Айсбан» 



КОЛБАСКИ
Колбаски вайсвурст        180\120\30     450 ₽   
белые, отварные мюнхенские колбаски из телятины и свинины 
приготовленные по оригинальному баварскому рецепту, подаются 
с картофелем айдахо, квашеной капустой и горчичным соусом

Колбаски Братвурст        180\120\30     450 ₽  
традиционные жареные свиные колбаски, подаются с квашеной 
капустой, картофелем айдахо и горчичным соусом

Колбаски Тюрингер 
Раустбратвурст                180\120\30     450 ₽   
колбаски из говядины и свинины, приготовленные по традиционному 
рецепту, подаются с картофелем айдахо, квашеной капустой и горчичным 
соусом

Куриные колбаски          180\120\30     400 ₽  
куриное филе бедра и грудки в сочетании сливочного масла и ароматных 
специй, создают незабываемый вкус привычных продуктов, подаются 
с картофелем айдахо, квашеной капустой и горчичным соусом

ПАСТА
Карбонара                              250\20      290 ₽  
паста с луком и беконом,
подаётся с пармезаном

Паста с курицей и грибами
в сливочном соусе               260/20      250 ₽  
подаётся с пармезаном и помидорами черри

Паста с морепродуктами     200/20      480 ₽  
кальмары, креветки, мидии, соус наполи, 
пармезан

Спагетти сальмон                 260/20      550 ₽  
филе лосося, помидоры черри, 
сливочный соус, сыр пармезан

Колбаски Тюрингер Раустбратвурст 



ГАРНИРЫ
Картофель фри                            150      120 ₽   

Картофель айдахо                       150     120 ₽  

Картофельное пюре                     150      120 ₽

Овощи на пару                              150     120 ₽ 
 
Тушёная немецкая капуста         150      150 ₽

Овощи гриль                                 110      180 ₽

СОУСЫ
Сырный соус                                  30       50 ₽

Горчичный соус                              30      50 ₽ 

Соус тар-тар                                   30      50 ₽

Сметана                                           30      50 ₽
 
Соус BBQ                                          30      50 ₽

Домашний кетчуп                          30      50 ₽

Соус песто                                      30      50  ₽

Соевый соус                                  30      50  ₽

ХЛЕБ
Хлебная корзина                                             120 ₽  
пражская, французская и мультизлаковая булочки с зелёным маслом 

 УA



ДЕСЕРТЫ
Фруктовая тарелка                     250      160 ₽   
апельсин, яблоко, грейпфрут, киви, груша, виноград

Шоколадный фондан            105\60      240 ₽   
горячий шоколадный французский десерт с теплым мягким 
шоколадом внутри, подаётся с шариком мороженного и 
фруктовыми чипсами

Лукошко с черникой             150\60      220 ₽   
горячий пирог из нежного песочного теста с начинкой из
черники, подаётся с мороженым и карамельным соусом

Вишнёвое лукошко              150\60      220 ₽   
горячий пирог из нежного песочного теста с начинкой из 
вишни, подаётся с мороженым и карамельным соусом

Милфей с заварным кремом   155      200 ₽   
слоеный тортик с заварным кремом,
подаётся с клубничным соусом и мятой

 У

 УA

Дас ист штрудель                   160\60      250 ₽ 
горячий пирог из слоеного теста с начинкой 
из яблок, изюма, грецкого ореха и корицы,
подаётся с шариком мороженого

Мороженое                            100\10      150 ₽  
подаётся с фруктовыми чипсами и клубничным соусом

Эклер                                                       180 ₽  
домашний эклер со сливочным кремом в шоколадной глазури

Чизкейк                                                   180 ₽  
(классический, классический с шоколадом 
и орехом пекан, классический с кусочками печенья дрим эксрим

Шоколадный фондан 



Предложение от шефа
Салат из ромейна, копчёного угря, сальсы из манго и заправки 
на основе соевого соуса и сока лайма                                                                               140     380 ₽

Рибай стейк с овощами гриль  и соусом нью-йорк                                       220\120\30   1500 ₽  
Прожарки: rare, medium rare, medium, medium well, well done

Стейк из лосося с кнелями из шпината, отварным картофелем, 
и соусом тар-тар                                                                                                        150\100\30     850 ₽ 

Шеф бургер с котлетой из мраморной говядины, сыром, овощами, 
луковым конфитюром, сырным соусом и картофелем фри                               350\150\30     590 ₽                                                                                    

Рибай стейк с овощами гриль  и соусом нью-йорк   


