




ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

5*50мл

ПОПРОБУЙТЕ С СЕТОМ 
ДОМАШНИХ НАСТОЕК! 

5 НАСТОЕК ОТ БРО
5 tinctures Bro

4*125мл

ПОПРОБУЙТЕ С ДЕГУСТАЦИОННЫМ 
ПИВНЫМ СЕТОМ!

ПИВНОЙ СЕТ, 4 СОРТА
BEER SET, 4 TYPES

АНТИПАСТО К ВОДКЕ | Antipasto for vodka
Копчёное сало, острые овощи, сельдь, капуста 
с клюквой, рассол
Hot-smoked lard, spicy pickles, herring, cabbage 
with cranberry, brine

АНТИПАСТО К ПИВУ | Antipasto for beer 
Микс орехов, чипсы из говядины, сырные шарики, 
лук фри, копченый сыр
Mix of nuts, beef chips, cheese balls, fried onion, 
smoked cheese

320i
230г

460i
210г



ГРАВЛАКС. ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ | Gravlax of salmon
Лосось с/с, сок свеклы, сливочный сыр, икра красная
Slightly-salted salmon, beetroot juice, creamy cheese, red caviar

СЕЛЬДЬ С ТЁПЛЫМ КАРТОФЕЛЕМ | 
Herring fillet with warm potatoes
Филе сельди, картофель, лук, ржаной багет
Herring fillet, fried potatoes, rye bread

АНТИПАСТО НА КОМПАНИЮ | Antipasto for company
Шейка коппа, говядина вяленая, салями милано, колбаса чоризо, 
острый перец, камамбер, сыр чеддер, оливки/маслины, сыр горгонзола, 
томат вяленый, сыр моцарелла в рассоле
Pork neck, coppa, dried beef, salami milano, chorizo, chili pepper, camembert, 
cheddar, olives, gorgonzola, sun-dried tomatoes, mozzarella

САЛО | Lard set
Панчетта, грудинка сырокопченая, горчица, тосты
Pancetta, cold-smoked pork breast, mustard, tostes

650i
160г

540i
150г

380i
130г

220i
230г

280i
270г

340i
210г

230i
160г

990i
280г

360i
180г

210i
190г

ПХАЛИ | Phali
Грецкий орех, специи, гранат, свекольный лист
Walnut, spicy, pomegranate, beet leaves

ТЕЛЯЧИЙ ЯЗЫК С ХРЕНОМ | Veal tongue with horseradish
Отварной говяжий язык, хрен, зелень
Boiled veal tongue, horseradish, herbs

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ | Eggplant roll
Баклажан, паста из грецких орехов, грецкий 
орех, гранат 
Eggplant, walnut cream, walnut, pomegranate

КОПЧЁНЫЕ СВИНЫЕ УШИ | Smoked pork ears
Копчёные свиные ушки, медово-горчичный соус
Hot smoked pork ears, honey-mustard sauce

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

ОВОЩНОЙ СЕТ | Vegetables set
Огурец свежий, томаты свежие, перец болгарский, 
сельдерей, морковь, соус блю чиз
Cucumber, celery, tomatoes, bell pepper, carrot, blue cheese sauce

ХУМУС | Hummus
Нут, специи, чиабата
Chickpea, spicy, chabata 

390i
170г

МЯСНОЙ СЕТ | Meat set
Индейка вяленая, куриный рулет, буженина, копчёные свиные уши, 
соус медово-горчичный
Dried turkey, chicken roll, baked pork, smoked pork ears, honey-mustard sauce

440i
150г

СЫРНЫЙ СЕТ | Cheese set
Сыр с плесенью, козий, чеддер, моцарелла мини, грано подано
Blue cheese, goat cheese, cheddar, mozzarella, grana padano cheese



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

МЯСНОЙ СЕТ К ПИВУ | Meat set for beer
Куриные крылья, свиные ребра, нюрнбергские
колбаски, картофельный хворост, соус блю чиз
Chicken wings, pork ribs, nurenberg sausages, 
potatoes brushwood, blue cheese sauce

РЫБНЫЙ СЕТ К ПИВУ| Fish set for beer
Корюшка, кольца кальмара, креветки в панко, 
треска в кляре, мидии киви жареные
Smelt, squid rings, shrimps in panko, 
cod in tempura, fried mussels

490i
460

290i
270

480i
280

40i
30

750i
350г

СВИНЫЕ РЕБРА | Pork ribs
Печёные свиные рёбра в фирменном соусе
Baked pork ribs with sauce from Chef 

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ | Chicken wings
Маринованные куриные крылья, 
медово-горчичный соус и морковные палочки
Marinated chicken wings, honey-mustard 
sauce and carrot sticks

Тартар | Tartar
Барбекю | Barbeque
Блю чиз | Blue cheese 

СОУСЫ

Томатный с кинзой |
Tomatoes with cilantro
Сливочно-горчичный соус | 
Creamee mustard sauce

160i
190г

СУХАРИКИ К ПИВУ | Croutons for beer
Ржаные тосты в чесночном масле с моцареллой, 
зеленью и соусом блю чиз
Rye toasts in garlic butter with mozzarella, 
herbs and blue cheese sauce



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

ЖАРЕНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ | 
Fried prawns 
Тигровые креветки с головой, 
масляная сальса, соус бер блан
Prawns, oils salsa, sauce beurre blanc

МОЦАРЕЛЛА ТВИСТ | Mozzarella twist
Обжаренная, копченая, молодая моцарелла 
с томатами черри, кисло-сладким соусом чили
Roasted, smoked, natural mozzarella with tomato 
cherry, sour-sweet sauce chilli

490i
340г

910i
180г

220i
220г

510i
340г

230i
210г

ХАЧАПУРИ | Hachapuri
Национальное Грузинское блюдо
Traditional Georgian dishes

СВИНОЙ БОК | Pork side 
Свиной бок деликатного
приготовления, шампиньоны, 
морковь  
Gentle baking pork side,
mushrooms, carrot

РАТАТУЙ | Ratatouille
Морковь, красный лук, баклажан, цуккини,
картофель, сыр моцарелла, томатный соус 
Carrot, red onion, eggplant, zucchini, potatoes, 
mozzarella, tomato sauce



БУРГЕРЫ 
BURGERS

480i
400г

350i
350г

БУРГЕР ИЗ ГОВЯДИНЫ | Beef burger
Рубленая котлета из говядины, томаты, 
корнишоны, листья салата , соус чеддер, 
лук жареный, кетчуп
Beef cutlet, tomatoes, gherkins, lettuce, 
cheddar sauce, fried onion, ketchup

ВЕГАН БУРГЕР | VEGAN BURGER
Сыр моцарелла, цуккини, баклажан, 
листья салата, соус песто 
Mozzarella, zucchini, eggplant, lettuce, pesto

390i
440г

БУРГЕР С КУРИНОЙ КОТЛЕТОЙ | Chicken burger
Котлета из куриного филе, томаты, корнишоны, 
листья салата, соус чеддер, лук жареный, кетчуп
Chicken cutlet, tomatoes, gherkins, lettuce, cheddar sauce, 
fried onion, ketchup

520i
390г

КРАФТ БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ | Craft-burger with beef
Тортилья, огурец свежий, томат свежий, соус Бургер, 
сыр Чеддер, лист салата, говядина
Tortilla, cucumber, tomato, burger sauce, cheddar, 
lettuce, beef cutlet

690i
440г

DOUBLE БУРГЕР ИЗ ГОВЯДИНЫ | 
Double beef burger
Двойная рубленая котлета из говядины, томаты, 
корнишоны, листья салата, сыр моцарелла, кетчуп
Double beef cutlet, tomatoes, gherkins, lettuce, 
mozzarella, ketchup

510i
320г

БУРГЕР ГРИК | Greece burger
Пита, котлета говяжья, свежие овощи
Pita, beef cutlet, fresh vegetables

480i
400г

КРАФТ БУРГЕР С ИНДЕЙКОЙ | Craft-burger with turkey
Тортилья, огурец свежий, томат свежий, соус Бургер, 
сыр Чеддер, лист салата, кетчуп, индейка
Tortilla, cucumber, tomato, burger sauce, cheddar, lettuce, 
turkey, ketchup

NEW!

NEW!

460i
430г

СЕНДВИЧ КЛАБ | Club sandwich
Тостовый хлеб, жареное куриное филе, 
жареный бекон и яичница, свежий салат
и овощи
Toasts, fried chicken fillet, fried bacon, fried 
egg, lettuce, vegetables

Все бургеры подаются с картофелем фри
All burgers are served with French fries

BEST!



САЛАТЫ
SALADS

320i
170г

390i
145г

САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ И ГРУШЕЙ |
Salad with goat cheese and pear
Микс салатов, козий сыр, грецкий орех, 
клюквенный соус
Mix of leaves, goat cheese, walnut, 
cranberry sauce

САЛАТ С РОСТБИФОМ | Salad with roastbeef
Ростбиф, микс салата, печёный перец, 
медово-горчичная заправка
Roastbeef, mix of leaves, baked peppers,
honey-mustard dressing

360i
145г

320i
180г

290i
330г

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ КРОЛИКА |
Warm salad with rabbit live
Обжареная печень кролика, микс салата,
черри, огурец свежий, тaбаско
Roasted rabbit liver, mix of leaves,
cherry tomato, cucumber, tabasco

САЛАТ С ПЕЧЁНЫМ БАКЛАЖАНОМ
И «ГОРГОНЗОЛОЙ» | Salad with baked 
eggplant and Gorgonzola cheese
Печёный баклажан, микс салатов, сыр 
горгонзола, оливковое масло, черри, гранат
Baked eggplant, mix of leaves, gorgonzola, 
oil, cherry tomato, pomegranate

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ | Greece salad
Перец болгарский, томаты свежие, огурцы 
свежие, оливки/маслины, лук красный 
кольца, сыр фета, каперсы, оливковое масло, 
орегано
Bell pepper, tomato, cucumbers, olives, red 
onion, feta cheese, capers, oil, oregano



САЛАТЫ
SALADS

320i
185г

470i
190г

САЛАТ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ И СПАРЖЕЙ 
ПОД МЕДОВОЙ ЗАПРАВКОЙ |
Salad with chicken breast with honey-mustard dressing
Обжареная маринованная куриная грудка, обжареная 
спаржа, микс салатов, томаты черри, мякоть апельсина, 
тимьян, розовый перец, медовая заправка, апельсино-
вый соус
Roasted chicken breast, fried asparagus, mix of leaves, 
cherry tomato, oranges, thyme, rose pepper, honey-mustard 
dressing, orange sauce

САЛАТ С ТУНЦОМ-ГРИЛЬ | Tuna grill salad
Тунец на гриле, перепелиное яйцо, картофельные крокеты, 
микс салатов, оливковое масло, бальзамический крем
Grilled tuna, quail egg, potato croquette, mix of leaves, 
olives oil, balsamic

240i
200г

САЛАТ МЮНХЕНСКИЙ | Munich salad
Жареный картофель и бекон, томаты черри, огурцы, 
микс салатов, горчично-медовый соус
Roasted potato and bacon, tomato cherry, cucumber, 
mix of leaves, honey-mustard dressing

390i
240г

690i
210г

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ |
Caesar salad with chicken breast
Куриное филе, листья салата романо, сыр 
пармезан, гренки, томаты черри, соус с анчоусами 
Chicken fillet, romano, parmesan, croutons, cherry 
tomato, anchovies sauce

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ | 
Ceasar salad with prawns
Листья романо, томаты черри, чесночные 
крутоны, креветки, соус с анчоусами 
Romano leaves, tomato cherry, garlic croutons, 
prawns, anchovies sauce



СУПЫ
SOUPS

ПАСТА
PASTA

560i
400г

560i
300г

420i
330г

340i
320г

490i
400г

250i
330г

80i
190г

БОРЩ КЛАССИЧЕСКИЙ |
Borsch
Борщ, сметана, сало, гренки с чесноком
Classical russian soup of beetrot, vegetables, beef. 
Served with sour-cream, tosts, garlic

290i
250г

СУП ГУЛЯШ | Soup Goulash 
Наваристый суп, приготовленный из телячьей 
вырезки, с овощами, паприкой, тмином 
и острым перцем
Strong soup of veal fillet with vegetables, 
paprika, cumin and spicy pepper

220i
250г

СУП ТОМАТНЫЙ | Tomato soup
Крем-суп из свежих томатов, с сыром
моцарелла и гренками, чесноком, кинзой, 
томатной пастой и специями
Cream soup of fresh tomato, mozzarella, croutons, 
garlic, cilantro, spices

220i
280г

КОНСОМЕ КУРИНОЕ | Сhicken consommé 
Насыщенный куриный бульон с добавлением 
яйца, домашней лапши и куриной грудки, 
лук, морковь
Strong chicken bouillon, egg, homemade noodles, 
chicken breast, onion, carrot

ПАНАЗИАТСКИЙ СУП ТОМ ЯМ | Tom Yam soupe
Грибы шиитаки, грибы шампиньоны, куриное филе,
креветки, кокосовое молоко, куриный бульон, специи, 
томаты черри
Shiitake mushrooms, champignon mushrooms, chicken 
fillet, shrimps, coconut milk, chicken bouillon, spices, 
cherry tomatoes

СУП БУЯБЕС | Bouillabaisse soup
Морепродукты, бульон из ракообразных
Mix of seafood, bisque

ПАСТА КАРБОНАРА | Pasta Carbonara
Бекон, пармская ветчина, лук шалот, 
чеснок, сливки, белое вино, петрушка, 
томатные чипсы
Bacon, parma ham, shallot, garlic, cream, 
white wine, parsley, tomato chips

ПАСТА С ТОМАТОМ И БАЗИЛИКОМ | 
Pasta with tomato and basil
Томатный соус, черри, свежий базилик
Tomato sauce, cherry tomato, fresh basil

ПАСТА С МОРЕПРОДУКТАМИ | 
Pasta with seafood
Паста из итальянской муки, кольца 
кальмара, мидии в белом вине, пассата из 
томатов, чеснок
Pasta of Italian flour, squid rings, mussels in 
white wine, passata of tomato, garlic

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА | Bread basket
Булочка белая, булочка серая, масло с базиликом
White bread, rye bread, butter with basil

Паста на выбор: фетучини, спагетти
Pasta at your choice: Fettuccine, Spaghetti



1790i
230г

1550i
200г

570i
330г

490i
340г

460i
300г

СТЕЙК НЬЮ-ЙОРК | New-York steak 
Подается с перечным соусом и луком фри 
Served with pepper sauce and fried onion 

ТОМЛЁНЫЕ ТЕЛЯЧЬИ ЩЁЧКИ В КРАСНОМ ВИНЕ | 
Stewed in red wine beef cheeks 
Подаются с картофельным муссом 
Served with potatoes mousse 

БЕФСТРОГАНОВ ИЗ МРАМОРНОГО МЯСА
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ | 
Stroganov of marble beef with mashed potatoes
Подаётся в ржаном багете с картофельным пюре 
Served with rye baguette and mashed potatoes

ПЛЕСКАВИЦА | Pleskavica
Сербская свиная котлета, пшеничная 
лепешка, свежие овощи и соус айвар
Serbian pork chop, wheat bread, fresh 
vegetables, Ajvar sauce

СТЕЙК МЕНЮ
STEAK MENU

СТЕЙК ФИЛЕ МИНЬОН | Fillet mignon steak
Подается с грибным соусом и луком фри  
Served with mushroom sauce and fried onion



СТЕЙК МЕНЮ
STEAK MENU

510i
370г

720i
350г

340i
290г

480i
250г

100i
 за 100г

СВИНАЯ ШЕЯ НА ГРИЛЕ | Grilled pork neck
Подается с картофелем на гриле, малосольными 
огурцами и томатным соусом 
Served with grilled potatoes, slightly salted cucumbers 
and tomato sauce

УТИНАЯ НОЖКА КОНФИ | 
Duck leg confit
Утиная ножка, томленая в пряных 
травах, картофельное пюре с сыром 
пармезан, клюквенный соус
Duck leg stewed with herbs, mashed potato 
with Parmesan, cranberry sauce

КУРИНАЯ ГРУДКА BBQ |
Chicken breast in BBQ
Подается с картофельными 
крокетами, морковным муссом, 
зелёным горошком
Served with potatoes croquette,
carrot mousse, green peas

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ НА ГРИЛЕ |
Grilled turkey fillet
Подается с картофелем на гриле, 
малосольными огурцами, с салатом 
из капусты и томатным соусом
Served with rosted potato, slightly 
salted cucumbers, cabbage salad 
and tomato sauce

ЗАПЕЧЕНАЯ СВИНАЯ РУЛЬКА | 
Roasted pork knuckle
Подается с запечёной кислой капустой
Served with baked sour cabbage 



МОРЕПРОДУКТЫ
SEAFOOD

810i
480г

890i
220г

810i
430г

ДОРАДО НА ГРИЛЕ | Grilled dorado
Подаётся с овощами гриль и обожжённой капустой 
брокколи с лимонным соусом
Served with grilled vegetables and roasted 
broccoli with lemon juice

ЛОСОСЬ НА ГРИЛЕ | Grilled salmon steak
Подается с томатами черри, миксом салатов 
и соусом бер блан
Served with cherry tomato, mix of leaves, 
beurre blanc sauce

СИБАС НА ГРИЛЕ | Grilled sea bass
Подаётся с овощами гриль и обожжён-
ной капустой брокколи и лимонным 
соусом
Served with grilled vegetables and roasted 



ДЕСЕРТЫ
DESSERT

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ | Apple pie
Хрустящее слоеное тесто, печеные 
яблоки с корицей 
Подается с шариком мороженого
Crust pastry, baked apple with 
cinnamon. Served with Ice-Cream.

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК | Cheesecake New-York
Классический чизкейк на основе бисквитного коржа 
и сливочного сыра
Classic cheesecake with biscuit and creamy cheese.

220i
130г

340i
140г

290i
300г

190i
210г

190i
180г

220i
180г

60i
50г

220i
110г

ТИРАМИСУ | Tiramisu
Сыр маскарпоне, сливки, амаретто,
печенье савоярди, какао, кофе американо
Mascarpone cheese, cream, Amaretto,
Savoyardi biscuit, cacao, coffee

БЛИНЫ С ФРУКТОВЫМ ФЛАМБЕ | Blinis with Flambe fruit
Обожжённые в бренди фрукты с традиционными блинами, 
сыром маскарпоне и соусом из ягод
Burnt in brandy fruit with traditional blinis, Mascarpone cheese 
and berries sauce

ПАНАКОТА | Pana Cota
Карамельная панакота, фруктовый топпинг  
Pana cota with fruit topping

МОРОЖЕНОЕ | Ice cream
Ванильное, фисташковое, клубничное, шоколадное
Vanilla, pistachio, strawberry, chocolate

ЖАРЕНОЕ МОРОЖЕНОЕ С КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ |
Fried Ice-cream with strawberry jam
Мороженое в хрустящей панировке, соус из ягод 
клубники и красного вина
Ice-cream with crust, sauce of strawberry and red wine

ФРУКТОВЫЙ СЕТ | Fresh fruits
Сезонные фрукты
Seasonal sliced fruits






