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Фирменные колбаски Пивбара.Specialty sausages pub
1.«Нюрнбергские» с тушеной капустой,                        150/150/15/10 гр. 350р.
хреном, горчицей.                                                                            
Nuremberg sausages with stewed сabbage, horseradish, mustard
2. «Мюнхенские» с тушеной капустой,                 150/150/15/10 гр. 350р.
хреном  ,   горчицей  .   Munich sausages with stewed cabbage,
 horseradish, mustard
3. «Домашние» из баранины с тушеной капустой,    150/150/15/10 гр. 350р.
хреном  ,   горчицей  .   Home-made sausages of lamb with stewed 
cabbage, horseradish, mustard
4.«Баварские»-с сыром, с тушеной капустой,                150/150/15/10гр.350р.
хреном,горчицей
Bavarian sausages with cheese, stewed cabbage, horseradish, mustard
5.«Карловарские» - острые, с тушеной капустой,       150/150/15/10 гр. 350р.
хреном  ,   горчицей  .   «Carlsbad» spicy sausages with stewed 
cabbage, horseradish, mustard
6.Ассорти из колбасок, с     тушеной капустой,             300/200/30/20гр.700р.
хреном  ,   горчицей  .   Assorted sausages with stewed cabbage, 
horseradish, mustard
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Горячие Закуски. hot snacks
Чесночные гренки  garlic croutons                                                       150гр. 150р.
Яичница с беконом  Bacon and eggs                                     150гр.150р.
Пицца в ассортименте   Pizza                                                                   1 шт. 230р.
Жареный сулугуни Fried suluguni cheese                                     100/30 гр. 230р.
Сырные шарики с соусом блю-чиз Cheese balls                        200/50 гр. 240р.
Ассорти из колец.                                                  200/50гр. 250р.
(луковые и кольца кальмара с соусом «Блю-чиз»)
Assorted rings (onion rings and squid rings with blue-cheese sauce)
Крылья куриные «Баффало». с соусом барбекю                250/50 гр. 280р.
Chicken wings «Buffalo»
Креветки     отварные с чесноком и лимоном.                       300/30 гр. 300р.
Boiled shrimps with garlic and lemon
Большая пивная закуска. (на 2 персоны).                                   600/60 гр. 550р.
кольца кальмара,  луковые кольца, чесночные гренки,
сырные шарики, картофель фри, куриные крылья с соусом 
барбекю и блю-чиз./Big beer snack (for 2 persons) squid rings, 
onions rings, garlic toasts, cheese balls, french fries, chicken wings
Рулька по-Баварски в горчичном соусе.                                1шт. 950р.
Bavarian pork  shin with mustard sauce
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Холодные Закуски. Appetizers
Оливки/маслины Olives/olives                                                               100гр.100р

Грибочки маринованные Mushrooms the marinaded                            150 гр.200р.

Семга слабосоленая Slightly salted salmon                                  100/30 гр. 280р.
сливочное масло, лимон

Между первой и второй                                             100/100/15 гр./50 мл.300р.
Селедочка с картофелем, огурцом и водочкой
Herring with potatoes, cucumber and vodka

Сырное     ассорти     Cheese allsorts                                 160/20/60гр.300р.
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Салаты.Salads
«Овощной» соус на выбор; сметана, майонез,                                   250гр. 250р.
масло растительное/Vegetable salad (sauce at your option; sour cream,
mayonnaise, vegetable oil)   
«  Греческий  »   Greek salad                                                                     250 гр. 260р.

«Пражечка» Prazhechka                                                                      160 гр. 260р.
(Сыр, руккола, груши, томаты, виноград, перец болгарский) 

«  Цезарь     с     курицей  »   Caesar salad with chicken                                    250гр. 280р.

Клод Бенуа/     Claude Benoit                                                                    160гр.280р.
(Филе слабосоленой семги, авокадо,  сыр Филадельфия, 
перец болгарский, майонез)
«Бургомистр» /Burgomaster                                             230гр.300р. 
(Вырезка телячья, перец болгарский, персики конс, 
имбирь, золотистый лучок, чеснок,масло оливковое,)
 «Цезарь с тигровыми креветками» "Caesar salad with shrimps"      250гр. 330р.
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Супы.Soup                                                                              
Борщ московский «Moscow» borsch                                              300/30 гр. 240р.
Уха     царская     «  Tsar's» fish soup                                         300гр. 270р.
Солянка     сборная     мясная     Solyanka (assorted meat soup)                300/30гр.290р. 

Горячие      блюда  .     Hot dishes  
Овощи  -  гриль      Grilled vegetables                                                           220гр.200р
Домашние пельмени приготовленные вручную со свининой       200гр.350р
и говядиной, подаются со сметаной
homemade ravioli
Куриная грудка фаршированная креветками                 205/120/35 гр.420р.
Chicken breast stuffed with shrimps                                  
Стейк из семги на гриле с соусом тартар                   200/30/20 гр. 520р.
Salmon steak with on a grill    
Стейк из семги на пару с соусом тартар                    200/30/20 гр. 520р.
Salmon steak with on couple
Свиная вырезка с брусничным соусом.                              245 гр. 520р.
Pork cutting with cowberry sauce
Стейк Миньон соусом барбекю и с горчицей                 200/30/30гр.750р. 
Mignon steak with barbecue sauce and mustard
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Гарниры, соуса . Garnishes, sauce

Тушеная капуста по-немецки «German» stewed cabbage                 150 гр. 100р.
Картофель     фри    French fries                                                              150 гр. 100р. 
Картофельное     пюре  Mashed potatoes                                                  150 гр. 100р.
Картофель обжареный с грибами                                     150 гр. 150р.
Fried potatoes with mushrooms 
КетчупKetchup                                                                                          30 гр.50р.
Горчица     острая     Mustard sharp                                            30 гр.50р.
Хрен Horseradish                                                                                      30 гр.50р.
Чесночный     Garlick                                                                                    30 гр.50р.
Блю  -  чиз     Blue-cheese                                                                               30 гр.50р.
Чили     Chile                                                                                                30 гр.50р.
Барбекю     Barbecue                                                          30 гр.50р.
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Десерт.Dessert
Яблочный штрудель  .   Apple strudel                                                     150 гр. 250р.

Фруктовая тарелка Fruit plate(яблоки, груши, апельсины,             350/3 гр.250р.
киви, виноград, )

Быстро к пиву.     Quickly     to     beer  
Арахис   со вкусом бекона, барбекю  /   Bacon-flavored peanuts, barbecue     40гр. 100р.
Фисташки     соленые  .   /Salted roast pistachios                                          40гр. 150р.
Чипсы     в     ассортименте      /Chips in stock                                  40гр.150р.
Сухарики  -  гренки     к     пиву    /Rusks croutons beer                         40гр.150р
Сырные     косички   / Cheese pigtails                                       100гр.170р.

Рыбка     к     пиву  : /   Fish to beer

соломка щуки                                                                                           40гр.190р.

соломка воблы                                                                                         40гр.190р.

соломка зубатки                                                            40гр.190р.

соломка кеты                                                                                           40гр.190р.


