
 

 
 

Ресторан «Шафран Браун» 
 

 
Закуски: 

 

Мясное ассорти (330 гр) - 600р 

Язык говяжий, говядина х/копчения, кызылык, куриный рулет,  
ветчина, лист салата, оливки, маслины, апельсин 
 

Овощное ассорти (610 гр) - 420р 

Помидоры свежие, огурцы свежие, перец болгарский, редис, лук красный, лук 
зеленый, лист салата, зелень 
 

Рыбное ассорти (400 гр) - 1160р 

Угорь, семга с/с, масляная рыба х/копч., тигровые креветки, маслины, лист 
салата 
 

Селедочка по-казански (90/154 гр) - 270р 

Филе сельди с/с, картофель отварной, маринованный лучок, зелень 
 

Сырная тарелка (450 гр) - 600р 

Ассорти из благородных сыров: Бри, Пармезан, Чечил, фета, хохланд 
 

Фруктовое ассорти №1 (800 гр) - 480р 

Киви, груша, яблоко, физалис, апельсин, виноград 
 
 
 

Салаты: 
Греческий (200 гр) - 250р 

Овощной салат под соусом олива с сыром Фета и спелыми маслинами 
 

Цезарь классический (110 гр) - 200р 

Утонченный салат из листьев салата Романо, пшеничных гренок и сыра 
Пармезан под Римским соусом 
 

Цезарь с курицей (170 гр) - 290р 

Великолепный салат из жареной куриной грудки, листьев салата Романо, 
пшеничных гренок и сыра Пармезан под Римским соусом 



 

 

Цезарь с креветками (160 гр) - 460р 

Ароматный салат из креветок, листьев салата Романо, пшеничных гренок и 
сыра Пармезан под Римским соусом 
 
 

 

 
 
 
 
Закуски к пиву: 
Гренки с чесноком (100 гр) — 60р 
 
Гренки с сыром (140/40 гр) — 130р  
 
Кызылык (50 гр) — 115р  
 
Мексиканские чипсы начосы с соусом сальса (40/100 гр)—160р  
 
Сушеный морской мир (90/50 гр) — 250р  
 
 
Горячие закуски к пиву: 
Сырные палочки (120/90 гр) — 250р  
 
Нагетсы куриные (120/75 гр) — 180р  
 
Луковые кольца в панировке (120/60 гр) — 170р  
 
Куриные крылья в темпуре (290/50 гр) — 300р  
 
Свиные ребрышки (270/180/25 гр) — 490р  
Аппетитные свиные ребрышки, обжаренные на гриле, с овощами  
 

Креветки отварные (150/53 гр) — 250р  
 
Креветки жареные (150/53 гр) — 250р  
 



 

Баварская сосиска с картофелем фри (160/265 гр) — 390р  
 
Нюрнберские колбаски с картофельными дольками (200/225 гр) 
— 290р  
 
Охотничьи сосиски с картофельными дольками (160/185 гр) — 
360р  
 

 
 
 
 

 
Рулька свиная с картофелем фри, кукурузой, стручковым 
горошком — 700р  
 
Конские ребрышки «Нурлат» (150/150 гр) — 470р  
Конские ребрышки на шапке из тушеных овощей 
 

Свинина «Гурман» (150/150 гр) — 520,00  
Восхитительная свиная корейка на косточке, запеченная с пряными травами, 
подается с медово-фруктовым гарниром 
 

Рулет из куриной грудки (180/100 гр) — 440,00 

Оригинальная подача филе куриной грудки со спаржей, беконом под сливочным 
соусом из шампиньонов с картофелем фри 
 

Большая пивная тарелка (450/75 гр) — 540р  
Гренки чесночные, нюрнберские колбаски, сосиски баварские, сырные палочки, 
картофель фри, картофельные дольки, кетчуп, сырный соус, соус барбекю. 
 
 

Гарниры: 
Картофель фри (150 гр) — 80р  
Картофельные дольки (150 гр) — 80р  
Овощи-гриль (250 гр) — 220р  
Рис отварной (150 гр) — 70р  
Спагетти отварные (150 гр) — 70р 
 
 



 

Соусы: 
Сырный (25 гр) — 20р  
Барбекю (25 гр) — 20р  
Майонез (25 гр) — 20р  
Кетчуп (25 гр) — 20р  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Десерты: 
Татлы (104 гр) — 200р 

Рулетики из пастилы с грецкими орехами, курагой, сливочным маслом, 
сгущенным молоком 
 

Чиз Кейк (170 гр) — 310р 

Кусочек сырного торта с черничным вареньем 
 

Яблочный пирог (186 гр) — 200р 

Слоенный пирог с карамельным соусом 
 

Мороженое-60гр-80р 
 
блuнный рулеm – 70гр - 70р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Прейскурант напитков безалкогольных 

 
Кофе 

Эспрессо/американо (50/150 мл) — 120р 
Капуччино (200 мл) — 150р 
Латте (200 мл) — 150р 

 
Чай 

В чайниках в ассортименте (400 мл) — 150р 
 

Соки 

Рич в ассортименте (200 мл) — 55р 
 

Минеральная вода 

Перье стекло (330 мл) — 120р 
Витель стекло (250 мл) — 120р 
Боржоми стекло (500 мл) — 170р 
Арджи стекло (500 мл) — 110р 
Нарзан стекло (500 мл) — 100р 
Бон аква пластик (500 мл) — 60р 
 

Газированная вода 

Кока-кола, спрайт, фанта, швеппс (250 мл) — 100р 
Нести (250 мл) - 150р 
 



 

 

 

CRAZY MENU 
 
1. Кино ,вино и домино (настольные игры нарды/дженга) — 
200 рублей  
2.Стань звездой (караоке-зал) — 250 рублей 
3.Цветочнича (заказать букет, мы же можем и вручить) — 
согласно прейскуранту 
4.Запарить повара (Заказать блюдо по своему рецепту-при 
наличии ингредиентов) — 100 рублей + стоимость 
ингредиентов 
5.Король микрофона (поздравление лично с любым событием) 
— 250 рублей 
6.Колготки королеве (Получить пару чулок не выходя из 
ресторана) - согласно прейскуранту 
7. Сорвать выходной (вызвать на смену любимого 
сотрудника)* при возможности сотрудника — 5 000 рублей 
8.Один- ноль (Партия в шашки/нарды с сотрудником) — 1 000 
рублей 
9.Сладкоежка (Торт на заказ) — по предварительному 
заказу 
10.Гуляли всю ночь до утра  (продлить работу кафе) 1 час — 
5 000 рублей 
11.Вальс Бостон (Медленный танец с сотрудником на 
танцполе) — 1 000 рублей 
12.Карету мне, карету (сопровождение леди до дома 
сотрудником ресторана) — 1 000 рублей 
13. Сувенир на полку/холодильник (приобрести сувенирную 
продукцию) — согласно прейскуранту 
14.Тульский пряник (Угостить сотрудника чем хочешь) -  по 
цене меню 
15.Стрельнуть номерок (Получить номер сотрудника с его 
согласия)- 1 000 рублей 
16.Мой личный официант (официант весь вечер будет 
обслуживать только Вас) — 2 000 рублей 



 

17.Пригласить за столик отужинать (администратора, 
официанта, бармена) —5 000 рублей 
 

  

 

 
Фруктовые коктейли (малые) 
 
Фруктовый коктейль на воде — 500р 
 
Фруктовый коктейль не молоке/соке — 650р 
 
Фруктовый коктейль на вине — 750р 
 
Фруктовый коктейль VIP — 1000р 
 
Фруктовый коктейль на грейпфруте — 1500р 
 
Фруктовый коктейль на ананасе - 2000р 

 

 

 

 


