САЛАТЫ
ПРОВАНС ..............................................................................................285р.
Мясной салат с колбасой п/к, охотничьими колбасками, сыром Гауда,
корнишонами, болгарским перцем, красным луком.
Заправка на основе майонеза 200 гр.

ЦЕЗАРЬ .................................................................................................................270р.
Филе куриное, лист салата с классическим соусом,
сухарями и сыром Пармезан 180 гр.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ ..........................................270р.
Вырезка говядины, обжаренная с копченой свиной грудинкой, с
добавлением стручковой фасоли, свежих шампиньонов, болгарского
перца, заправляется чесночным нерафинированным маслом 180 гр.

ПРОВАНС

ДЕРЕВЕНСКИЙ ...........................................................................................................270р.
Салат с охотничьими колбасками, беконом, корнишонами, томатами
Черри, молодым картофелем, красным луком и листом салата,
заправляется кунжутным маслом 160 гр.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ ...............................................270р.
Филе куриное, обжаренное с беконом, с добавлением томатов Черри,
рукколы, тыквенных семечек, заправка на основе кунжутного масла и
сладкой дижонской горчицы 160 гр.

ГРЕЧЕСКИЙ .......................................................................................................270р.
Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, оливки/маслины,
сыр Фета. Заправка на основе оливкового масла 200 гр.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ОВОЩНОЕ АССОРТИ.............................................................................220р.
Свежие томаты, огурцы, болгарский перец,
красный и зеленый лук 220 гр.

ЗАКУСКА ПО-РУССКИ...........................................................................240р.
Сельдь слабосоленая, картофель отварной и
маринованный лук 230 гр.

БУЖЕНИНА С ДИЖОНСКОЙ ГОРЧИЦЕЙ 130 гр ...270р.
МЯСНАЯ ТАРЕЛКА .............................................................................440р.
Буженина, колбаса полукопченая, куриный рулет, грудинка свиная,
колбаса сырокопченая, лук красный, корнишоны
и оливки/маслины 290 гр.

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА ..............................................................................440р.

СУПЫ

Микс сыров, подается с медом и виноградом 240 гр.

СОЛЯНКА ...............................................................210р.

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ВИНА
СКИДКА 20% НА СЫРНУЮ ТАРЕЛКУ

Копчености, зелень, маслины/оливки,
корнишоны 250 гр.

УХА ИЗ СЕМГИ................................................210р.

ЗАКУСКИ К ПИВУ

Семга, зелень, картофель 250гр.

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ
КОЛБАСКИ НА ГРИЛЕ

280р.

....................................................

На выбор: куриные или свиные
Подаются со свежими овощами и кетчупом 200 гр.

КРЫЛЬЯ КУРИНЫЕ ФРАЙДС ...........................250р.
Куриные крылышки в сухарях, обжаренные во фритюре 200 гр.

КУРИНЫЕ СТРИПСЫ..................................................250р.
Филе куриное в кляре и панировочных сухарях 180 гр.

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА .........................................450р.
Чипсы начос, чесночные гренки, соленая соломка,
чесночные кнедлики, сливочный соус с перцем
Халапеньо 400 гр.

ТРИО ...................................................................300р.
Жареный миндаль, гренки и сыр копченый 200 гр.

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ 140 гр ....................120р.
ЧЕСНОЧНЫЕ КНЕДЛИКИ 140 гр..........120р.
ЧИПСЫ НАЧОС 80 гр ....................................120р.
ЧИПСЫ ЛЕЙС 80 гр .........................................150р.
ФИСТАШКИ 50 гр .............................................150р.
АРАХИС 50 гр...........................................................80р.

ШАШЛЫЧОК КУРИНЫЙ 160 гр ....................................230р.
НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ 170 гр .............................................230р.
СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ .............................................................210р.
Сыр Моцарелла панируется в сухарях и
обжаривается во фритюре 160 гр.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ ...............................................................170р.
Сыр копченый с чесноком панируется в сухарях и
обжаривается во фритюре 150 гр.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ, ДОЛЬКИ, КРОКЕТЫ
Выбери свой размер:

S/100 гр - 75р.

M/150 гр - 105р.

L/200 гр - 135р.

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА

ПИЦЦА

(32см)

МАРГАРИТА ...................................................................320р.

ДЕРЕВЕНСКАЯ .............................................................440р.

Пицца со сливочно-томатным соусом и сыром
Моцарелла 400 гр.

Пицца с беконом, ветчиной, куриным филе, жареными
шампиньонами и сыром Моцарелла 500 гр.

ЧЕТЫРЕ СЫРА ...............................................................410р.

ПЕППЕРОНИ ............................................................................440р.

Сочетание четырех сыров: Моцарелла, Мраморный,
Гауда и Пармезан 400 гр.

Пицца с острыми колбасками Пепперони, сыром
Моцарелла и Пармезан 450 гр.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ .....................................430р.

РИМСКАЯ................................................................410р.
Пицца с ветчиной, томатами и сыром Моцарелла 480 гр.

ЦЕЗАРЬ ...............................................................................420р.
Пицца с жареным куриным филе, соусом цезарь,
томатами, листом салата, сыром Моцарелла
и Пармезан 530 гр.

БАРБЕКЮ...........................................................................440р.
Пицца с охотничьими колбасками, беконом, жареными
шампиньонами, корнишонами, соусом Барбекю и
сыром Моцарелла 500 гр.

Пицца с беконом, куриным филе, корнишонами,
свежими томатами, сыром Филадельфия
и Моцарелла 500гр.

БАВАРСКАЯ ...................................................................440р.
Пицца с охотничьими колбасками, колбасой пепперони,
колбасой с/к, беконом, красным и зеленым луком,
сыром Моцарелла 500 гр.

МЯСНАЯ ...................................................................440р.

ИМПЕРИЯ..........................................................................440р.

Пицца со свиными колбасками, куриным рулетом,
бужениной, колбасками Пепперони, корнишонами,
болгарским перцем и сыром Моцарелла 520 гр.

Пицца с беконом, охотничьими колбасками, куриным
филе, колбасой п/к, жареными шампиньонами,
болгарским перцем, корнишонами, томатами
и сыром Моцарелла 530 гр.

Пицца с семгой, сыром Филадельфия, имитированной
икрой, сыром Моцарелла и Пармезан 520 гр.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ........................................................520р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
КУРИЦА В СЛИВОЧНО-СЫРНОМ СОУСЕ .......................390р.
Куриное филе, жаренное в специях на гриле, подается с овощами и
сливочно-сырным соусом 370 гр.

СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ......................................................................490р.
Маринованная свиная шея, жаренная на гриле, подается с квашеной
капустой, корнишонами и картофельными дольками 350 гр.

ГОВЯДИНА С ОВОЩНЫМ СОТЕ..................................................490р.
Медальоны из говядины в гранатовом соусе, подаются с овощами,
жаренными на гриле 250 гр.

ГОВЯДИНА С ОВОЩНЫМ СОТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
КОМПАНИИ
СЕТ СЫРНЫЙ.......................................................................................................................480р.
Микс сыров, жаренных во фритюре: сырные палочки, сырные шарики,
сырные подушечки, подается со сметанным соусом с зеленью 400 гр.

МЯСНОЙ СЕТ

МЯСНОЙ СЕТ.......................................................................................................660р.
Свиные колбаски, куриные шашлычки и грудинка на гриле, подаются
с отварным картофелем, маринованными шампиньонами,
квашенной капустой, корнишонами и кетчупом 600 гр.

СЕТ ОХОТНИЧИЙ .............................................................................................750р.
Копченые свиные ребрышки, остро-сладкие куриные крылышки, колбаски
охотничьи, копченые куриные крылышки, жаренные во фритюре 570 гр.

СЕТ К ПИВУ №1...............................................................................................1150р.
Сырные палочки, наггетсы куриные, кольца кальмара, картофельные
крокеты, гренки чесночные, куриные крылышки Блэк Чикен,
семга в сухарях, подается с кетчупом 900 гр.

СЕТ К ПИВУ №2 ...........................................................................................................1150р.

СЕТ К ПИВУ №2

Крылья в кисло-сладком соусе, луковые кольца в кляре, сырные шарики,
картофельные дольки, наггетсы, мини-чебуреки с сыром,
семга в сухарях, подается с кетчупом 900 гр.

АКЦИЯ ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
ПИВНАЯ БАШНЯ АМСТЕЛ 3,5 Л. ― 1111 РУБ.

РОЛЛЫ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ .....................................................................................300р.
Нежный сыр Филадельфия, семга с/с, рис, зеленый лук 200 гр.

НАРУТО ЧИКЕН РОЛЛ.............................................................260р.
Сыр Филадельфия, жареное куриное филе, свежий огурец,
рис, семя кунжутное 200 гр.

ТЕМПУРА СЯКЕ МАКИ ....................................................................260р.
Горячий ролл с филе семги с/с, сыром Филадельфия,
свежим огурцом и рисом 250 гр.

СОУСЫ

НАРУТО ЧИКЕН РОЛЛ

БУРГЕРЫ
И СЭНДВИЧИ

30гр.

ТРОПИК (остро-сладкий) ...............................50р.
СПАЙС (острый)................................................50р.
СМЕТАННЫЙ С ЗЕЛЕНЬЮ.................50р.
ДЕРЕВЕНСКИЙ (горчица и хрен).............50р.
СЫРНО-ЧЕСНОЧНЫЙ.............................50р. ДАБЛ БУРГЕР..........................................................................................410р.
БАРБЕКЮ..............................................................50р. Две котлеты говядина-свинина, сыр, томаты, яйцо, лист салата 400 гр.
МАЙОНЕЗ............................................................50р. ИМПЕРИАЛ-ЧИЗБУРГЕР..............................................................390р.
говядина-свинина, бекон, сыр, томаты, корнишоны,
КЕТЧУП......................................................................50р. Котлета
лист салата 370 гр.
ЧИКЕНБУРГЕР ПРЕМИУМ...........................................................360р.
Цельное куриное филе в хрустящей панировке, бекон, сыр,
томаты, соус Тропик, лист салата 320 гр.

БАРБЕКЮ-БУРГЕР.....................................................................360р.
Котлета говядина-свинина, сыр Чеддер, болгарский перец, лук,
соус Барбекю, руккола 320 гр.

ТРИ СЫРА БУРГЕР ...................................................................360р.
Котлета говядина-свинина, сыр сливочный, сыр Маасдам,
сыр Чеддер, томаты, лист салата и соус Тар-тар 310 гр.

ГАМБУРГЕР...............................................................................................280р.
Котлета говядина-свинина, корнишоны, томаты, лист салата 270 гр.

ЧИКЕНБУРГЕР..........................................................................................280р.

ЗАКУСКА
ЗАМОРСКАЯ
ДАБЛ
БУРГЕР

Котлета из куриного филе, сыр, томаты, лист салата 300 гр.

ХАСЛ-СЭНДВИЧ................................................................................300р.
Сэндвич с бужениной, свежим огурцом, луком и соусом на основе
майонеза с добавлением французской горчицы 390 гр.

КЛАБ-СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ...............................................300р.
Сэндвич с куриным филе, омлетом, свежим огурцом, плавленым
сливочным сыром, листом салата 390 гр.

КЛАБ-СЭНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ............................................300р.
Сэндвич с ветчиной, томатами, сыром и соусом на основе
майонеза с добавлением французской горчицы 390 гр.

ТРИ СЫРА БУРГЕР

ДЕСЕРТЫ

Все Бургеры и Сэндвичи
подаются с картофелем фри
или картофельными дольками
и соусом на выбор

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА..............................................................................290р.
Апельсин, яблоко, груша, виноград и киви 480 гр.

ДЕСЕРТ “СНИКЕРС”........................................................................195р.
Шоколадное мороженое со взбитым сыром Филадельфия,
карамельным топпингом и арахисом 210 гр.

МОРОЖЕНОЕ “ИМПЕРИЯ”...............................................................170р.
Ванильное мороженое на подушке из малинового варенья
с шоколадным топпингом и вафельными трубочками 170 гр.

МОРОЖЕНОЕ “ШОКОЛАДНАЯ ФАНТАЗИЯ”.............170р.
Шоколадное мороженое с творожным кремом, шоколадным топпингом,
вафельными трубочками и глазированными семечками 170 гр.

МОРОЖЕНОЕ “ЛАГУНА”...................................................................170р.
Ванильное мороженое в сочетании с киви и сиропом Блю Кюрасао,
клубничным топпингом и сладкими овсяными хлопьями 170 гр.

МОРОЖЕНОЕ “ТРЕТИЙ СТРАЙК”................................................120р.
Шоколадное, клубничное и ванильное мороженое, поливается
топпингом на выбор 150 гр.

МОРОЖЕНОЕ “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”.............................120р.
Три шарика пломбира поливаются топпингом на выбор 150 гр.

ШОКОЛАД в ассортименте 85 гр.............................................................140р.

СНИКЕРС

