
Овощное ассорти                       
томаты, огурцы, болгарский перец,зелень, редис

220гр 290руб.
Острые мексиканские 

крылышки                    
260/40гр 350руб. Пицца Маргарита                               

тесто для пиццы , томаты, орегано, моцарелла
280гр 350руб.

Рыбное плато                                              
семга норвежская слабого посола, сельдь 

атлантическая, масляная рыба

200гр 690руб. Чесночные гренки 200гр 190руб.
Пицца Четыре сыра                            
тесто для пиццы, сыры дор блю, грано подано, чедер, 

моцарелла

350гр 420руб.

Селедка по-домашнему             
сельдь, картофель, лук, листья салата, соус 

250гр 250руб.

Большая пивная тарелка                                                                    
свиные ребра,жареные колбаски, куриные 

крылышки ,картофельные дольки, , чесночные 

гренки, соус медово-горчичный, сырный, острый 

барбекю

800/120гр 1100руб.
Пицца Деревенская                                      
тесто для пиццы,соус томатный, сыр моцарелла, 

свинина, курица, говядина, красный лук.

380гр 390руб.

Мясное ассорти                       
язык говяжий, буженина, салями, карбонад, 

пармская ветчина

240гр 450руб.
Креветки жареные               

по-азиатски                                          
креветки обжаренные на гриле с соевым соусом

200гр 380руб. Пицца Гавайская                                     
моцарелла, куриная грудка, ананас, перец чили, зелень

350гр 420руб.

Сырная тарелка                           
пармезан, фета, моцарелла, горгонзола, эдам,  

грецкий орех, виноград

200гр 470руб.
Креветки вареные                       

по-датски
200гр 380руб.

Пицца Баварская                                  
тесто для пиццы,томатный соус, горчица, сыр 

моцарелла, шампиньоны, карбонад, пеперони, ветчина, 

перец болгарский

380гр 420руб.

Кольца кальмара                        
кольца кальмара обжаренные во фритюре, 

чесночный соус

200гр 350руб.
Пицца Пеперони                                     
тесто для пиццы, томатный соус, сыр мацарелла, 

пеперони

350гр 390руб.

Чили Вилли острые 

сырные шарики
200гр 250руб.

Пицца Вегетерианская                                         
тесто для пиццы,лук репчатый,грибы 

шампиньоны,помидоры черри,баклажаны, болгарский 

перец, салат руккола, брокколи

350гр 380руб.

САЛАТЫ Датский чикен-ролл          
курица и овощи в лепешке

220гр 320руб. Пицца с морепродуктами           
тесто для пиццы, морепродукты, томатный соус

350 гр 470руб.

Руккола с вялеными 

томатами и креветками
210гр 490руб. Датский биф-ролл    говядина, 

овощи, лепешка
220гр 390руб.

Пицца Капричиозе                       
тесто для пиццы, моцарелла, ветчина, шампиньоны, 

помидоры, томатный соус

350 гр 420руб.

Руккола с вялеными 

томатами и семгой
180гр 470руб.

Греческий                                                          
огурцы, томаты, болгарский перец, маслины, 

красный лук,салатный лист, сыр фета, соус на 

основе оливкового масла и трав 

245гр 350руб. ХЛЕБ

Салат с индейкой                                  
индейка, микс салатов, ягодный соус, апельсин, 

помидоры черри

230гр 390руб.

Фокачча                                                             
тесто для пиццы, соус песто, сыр пармезан                                                                                   

- классическая                                                                 

- с беконом

250гр
120руб            

140руб

Добыча охотника                                         
Картофель черри, колбаски мюнхенские, лук 

зеленый, помидоры черри, тортилья, огурцы 

маринованные, бэби кукуруза, соус медовый

200гр 420руб.

Салат КАПРЕЗЕ                    
томаты свежие, вяленые и черри, моцарелла, соус 

песто, бальзамический крем, базилик

200гр 380руб.

Цыпленок с базиликом    куриная 

грудка, копченая грудка, соус песто, тайский соус, 

салат фризе, базилик

250гр 350руб. Крем-суп грибной                                                     300гр 370руб.

Салат с говядиной               
вырезка говядины, авокадо,  свежие томаты ,  

руккола,  бальзамик крем, соевый соус, чеснок, 

перец болгарски, сыр Дор-блю

250гр 470руб. Суп Песто   С КРЕВЕТКАМИ И СЕМГОЙ                          300гр 450руб.

Салат "КОПЕНГАГЕН"                    
говяжий язык, куриная грудка, огурцы соленые, 

огурцы свежие, яйцо перепелиное, зеленый горошек, 

майонез, красная икра

240гр 450руб. Суп сырный                        300гр 350руб.

Салат Цезарь с креветками 250гр 480руб. Суп Минестроне                       300гр 270руб.

Салат Цезарь с курицей 250гр 390руб. Борщ                     300гр 370руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ПИЦЦАГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

СУПЫ



Свиная отбивная                                          
соус сливочно- мясной, листья салата рукколы, 

помидоры черри.

320гр 480руб
Картофель жареный с 

розмарином                                             
150гр 180руб Спагетти Карбонара                               

Сливочно-яичный соус, бекон, сыр пармезан.
300гр 390руб.

Свинина по-датски                                        
Свинина, картофель, лук, корнишоны, 

маринованные черри, фриззе

340гр 650руб Рис с овощами                                  150гр 150руб
Фетучини с креветками                           
Креветки, чеснок, зелень , сливочный соус, помидоры 

черри, сыр пармезан, перец чили.

360гр 450руб.

250гр 550руб Картофель фри 125гр 150руб Фетучини с телятиной                                      
Сливочный соус,телятина, пармезан, зелень

350гр 490руб.

250гр 490руб. Овощи на гриле              150гр 260руб
Пенне Четыре сыра                                  
сливочный соус, сыр пармезан, сыр дор-блю, сыр 

моцарелла, сыр гауда.

330гр 390руб.

250гр 570руб. Фузилли с ветчиной и грибами                                     
(Ветчина, грибы, соус сливочный, пармезан)

350гр 390руб.

Филе-миньон                           
говяжья вырезка, соус миньон, обжаренный 

картофель с луком порей и сушеными томатами.

380гр 850руб ДЕСЕРТЫ
Спагетти Помадоро                                          
спагетти, помидоры пилатти-мутти , помидоры 

свежие, чеснок , базилик,перец чили

320гр 320руб

Бефстроганов                                             
Говядина, грибы шампиньоны,лук, сливки, горчица, 

помидоры черри, соленые огурцы, зелень, 

картофель

123/150/30гр490руб Тирамису маскарпоне                                                      110гр 290руб.
Спагетти Аль-песто           
спагетти, помидоры черри, грибы шампиньоны, куриная 

грудка, соус песто, сыр пармезан

360гр 390руб

Цыпленок табака                                  
Жареный цыпленок без костей, с томатным 

соусом.

400/30гр 450руб
Карамельно-яблочный 

пирог                 
128гр 290руб.

Фузилли с морепродуктами 
(морепродукты, томатный соус, помидоры, зелень, чеснок, 

пармезан)

350гр 450 руб

Куриная грудка с ореховым 

соусом                                             
Куриная грудка, соус терияки, чеснок, морковь, 

острый перец халапеньо, ореховый соус, спаржа 

жареная на гриле, рис

220/75гр 450руб Чизкейк "Нью-Йорк"                                              120гр 290руб.

Котлеты куриные               от 

шеф-повара                                         
(сыр,  сливочный соус, картофель)

200/100гр 390руб
Шоколадно-апельсиновый 

торт
117гр 290руб.

Торт " Морковный " 150гр 290руб.
Биф-бургер+ картофель-фри                                  
булочка, говяжья котлета, помидор свежий, огурец 

маринованный, листовой салат, кетчуп.

210/100гр 350руб

Каноло Сичилиано 125гр 290руб.
Чикен-бургер+картофель-фри                                          
булочка, куриная котлета, помидор свежий, огурец 

маринованный, листовой салат, кетчуп, красный лук

200гр 290руб

Семга под сливочно-

лаймовым соусом
180/150гр 850руб

Фруктовый салат                                         
киви, яблоко, банан, виноград, груша, апельсин, 

шарик мороженого

300гр 380руб. Чизбургер+картофель-фри                                  
говяжья котлета, сыр

220гр 370руб

Семга на пару с овощами 180/170гр 850руб

Мороженое в 

ассортименте                                 
три шарика мороженого на выбор (клубника, 

шоколад, ваниль)

120гр 220руб.

Радужная форель на гриле 350гр 450руб Фруктовое Блюдо                               
ананас, яблоко, киви, виноград, банан, груша

700гр 450руб.

Яблочный штрудель                            
начинка, приготовленная из свежих яблок, 

ванильное мороженое

120/50гр 250руб.

Шоколадное суфле 100 гр 295руб.

Эклеры в ассортименте 50 гр 120руб.

БУРГЕРЫ

ГАРНИРЫГОРЯЧИЕ БЛЮДА ПАСТА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Горящая сковородка:                                        

-  Говядина ( цукини, баклажан, лук, 

болгарский перец, текила с маслом )                            

-Курица (цукини, баклажан, лук, болгарский 

перец, текила с маслом )                                          

-Морепродукты  (цукини, баклажан, 

лук, болгарский перец, текила с маслом )  



Тинькофф светлое 180 руб

Черниговское светлое 180 руб

Порт Артур 160 руб

Порт Артур 260 руб

IPA Алтайский ветер 160 руб

IPA Алтайский ветер 260 руб

Копенгаген 150 руб

Копенгаген 200 руб

Эль Амурский нрав 160 руб

Эль Амурский нрав 260 руб

Стаут Таежный бурый 160 руб

Стаут Таежный бурый 260 руб

Медовуха 160 руб

Медовуха 260 руб

Сидр Вишня 160 руб

Сидр Вишня 260 руб

Сидр Яблоко 160 руб

Сидр Яблоко 260 руб

Сидр Груша 160 руб

Сидр Груша 260 руб

Сидр в ассортименте 250 руб.

Крафтовое пиво

ПИВНАЯ КАРТА

Бутылочное пиво



Острые куриные крылышки 260гр/40гр 360 руб

Свиные ребрышки 200гр/40гр 450 руб

Угощение к пиву                                                                                       
                             (колбаски охотничьи, кольца кальмара, 
чесночные гренки) +  1 БОКАЛА ПИВА "КОПЕНГАГЕН" В ПОДАРОК!!!

500гр/30гр 790 руб

Большая пивная тарелка                                      
(свиные ребрышки, жареные колбаски, куриные крылышки, 
картофельные дольки, чесночные гренки)                                                                                                  
                                               + 2 БОКАЛА ПИВА "КОПЕНГАГЕН" В 
ПОДАРОК"

800гр/120гр 1150 руб

Жареные колбаски к пиву 160гр/40гр 390 руб

Чесночные гренки 200гр 190 руб

Кольца кальмара фри 200гр 350 руб

Креветки жареные/вареные 200гр 380 руб

Картофель фри 125гр/30гр 150 руб

Рыбная тарелка к пиву(вобла,сом,кальмар) 110гр 260 руб

Копченые колбаски  к пиву (ассорти) 130гр 230 руб

 МЕНЮ К ПИВУ
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