


ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Мясное ассорти........................................................................ 490 р.
(Куриное филе гриль, ростбиф,буженина, горчица, хрен)
Выход:300/30/30

Семга слабосоленая ................................................................ 380 р.
(Филе семги шеф-посола с оливками и лимоном)
Выход:100/20

Селедочка под водочку ........................................................... 300 р.
(Филе малосольной селедки с маринованным луком 
и отварным картофелем) 
Выход:150/200

Ассорти солений ...................................................................... 280 р.
(Капуста маринованная, капуста маринованная красная, 
огурчики малосольные, маринованные томаты черри)
Выход:400

Ассорти из свежих овощей ...................................................... 280 р.
(Свежие огурцы, томаты, перец болгарский, зелень)
Выход:350

Сырное ассорти ........................................................................ 490 р.
(Ассорти сыров с грушей и медом)
Выход:200/220/30

Соленое сало по-домашнему .................................................. 250 р.
(Сало соленое, горчица )
Выход:200/40

Фруктовое ассорти ................................................................... 360 р.
(Сезонные фрукты)
Выход:500



Лимонная нарезка .................................................................... 60 р.
(Лимон)
Выход:100

Оливки, маслины ..................................................................... 150 р.
Выход:100

Закусочка под водочку ............................................................ 520 р.
(Маринованная капуста(белая, красная), огурцы малосольные, 
картофельные дольки со специями, сельдь слабосоленая, сало 
слабосоленое, лук маринованный, хрен столовый, горчица)
Выход:200/100/200/150/100/20/40/40

Крылышки в медовом соусе .................................................. 350 р.
(Крылышки жаренные в медовом соусе)
Выход:350

Гренки чесночные ................................................................... 150 р.
(Хрустящие гренки из ржаного или пшеничного хлеба 
с соусом Тар-тар)
Выход:150/30

Сыр жаренный ........................................................................ 250 р.
(Нежнейший сыр Ламбер в панировке обжаренный 
во фритюре подадим с соусом Тар-тар) 
Выход:150/30

Малая пивная тарелка ............................................................ 350 р.
(Хрустящие остренькие куриные крылья в панировке, 
луковые кольца, гренки из ржаного или пшеничного хлеба 
с соусом Тар-тар)
Выход:350/40

Наггетсы ................................................................................. 260 р.
(Куриное филе в панировке, подаётся с соусом Тар-тар)
Выход:200

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

(Куриное филе в панировке, подаётся с соусом Тар-тар)
Выход:200



Большая пивная тарелка ........................................................  550 р.
(Хрустящие остренькие куриные крылья в панировке, 
луковые кольца, гренки из ржаного или пшеничного хлеба, 
нежнейшим сыром Ламбер, соус Тар-тар, Цацики и Кетчуп)
Выход: 450/40/40/40

Острые крылышки Эль Диабло .............................................. 390 р.
(Обжигающие куриные крылья в панировке)
Выход:350

Пицца Цезарь ..........................................................................330 р.
(Курица гриль, томаты свежие, сыр Моцарелла, 
соус цезарь, лист салата)
Выход:380

Пицца Карбонара ...................................................................350 р.
(Бекон, томаты свежие, яйцо, соус Фирменный, 
сыр Пармезан)
Выход:380

Пицца 4 сыров ........................................................................400 р.
(Сыр Моцарелла, сыр Пармезан, сыр Творожный,
сыр Ламбер)
Выход:450

Шипящая сковорода с говядиной и овощами ...................... 390 р.
(Обжаренная говядина с овощами 
в соевом соусе со сливками)
Выход:300

Шипящая сковорода с тремя видами мяса .......................... 400 р.
(Обжаренная говядина, свинина, курица с овощами 
в соевом соусе)
Выход:300

ПИЦЦА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА



Шипящая сковорода со свининой ........................................ 430 р.
(Свинина запеченная с шампиньонами, сладким перцем 
и картофелем, под сыром)
Выход:300

Стейк из свиной шеи .............................................................. 450 р.
(стейк из свиной шеи с овощами 
и фирменным шеф-соусом)
Выход:200

Стейк из говядины ................................................................. 550 р.
(Сырой вес мяса-250гр, вес готового продукта зависит 
от степени прожарки) подадим с брусничным соусом)

Картофель жаренный со свининой и луком ......................... 270 р.
Выход:300

Шашлык из свинины ............................................................. 250 р.
(Свиная шея в шеф-маринаде подадим со свежими 
овощами и фирменным соусом)
Выход:150/80/40

Шашлык из курицы ............................................................... 210 р.
(Куриное филе подадим со свежими овощами 
и соусом цезарь)
Выход:150/80/40

Паста Карбонара .................................................................... 250 р.
(Фетучини аль-денте, обжаренный бекон, сливки, 
сыр Пармезан)
Выход:250



Картофельные дольки ..............................................................90 р.
(Картофельные дольки со специями)
Выход:100

Картофель фри .........................................................................90 р.
Выход:100

Стручковая фасоль .................................................................... 90р
Выход:100

Рис ............................................................................................. 90р
Выход:100
                                        

ГАРНИРЫ 

Соусы 50гр.
Тар-тар .......................................................................................50 р.
Цезарь .......................................................................................50 р.

СОУСЫ

Тар-тар .......................................................................................50 р.
Цезарь .......................................................................................50 р.

Цезарь с курицей .................................................................. 270 р.
(куриное филе на гриле, микс салаты, томаты черри, 
соус цезарь, сухарики, сыр Пармезан)
Выход:270

Цезарь с семгой .................................................................... 350 р.
(Семга, микс салата, томаты черри,  
соус цезарь, сухарики, сыр Пармезан)
Выход:270

Греческий ............................................................................... 250р
(Огурец свежий, томаты, маслины, перец болгарский, 
лист салата, сыр творожный, бальзамическая заправка)
Выход:200

Фирменный салат .................................................................. 260р
(Фирменный салат из буженины, томатов, 
омлетного блина с салатной заправкой)
Выход:200

САЛАТЫ  
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