
МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Сырная тарелка к пиву ....................... 490
Сельдь бочковая ................................. 260 
на ржаных тостах с красным луком и 
картофелем
Ростбиф ............................................... 590 
с горчичным соусом

Снеки спрашивайте у бармена

Креветки ............................................. 390 
отварные/жаренные
Куриные крылья BBQ .................. 350/600 
с соусом блю-чиз
Кесадилья ........................................... 300 
с курицей, овощами, сыром и сметаной
Фиш & чипс ......................................... 390 
с картофелем фри, соусом тар-тар
Мидии в соусе Блю-чиз/Томатном .... 600
Ребра BBQ ........................................... 450 
с соусом BBQ
Чили начос кукурузные ...................... 390 
с мясным соусом, кукурузой, сыром и сметаной
Сырные палочки ................................. 300 
с соусом
Пивная тарелка на компанию ............ 650 
крылья, сырные палочки, гренки, 
луковые кольца, картофель фри, соус
Гренки ..................................................190 
чесночные с соусом

Ирландский завтрак ........................... 450 
яйца, бекон, грибы, помидоры, красная фассоль, 
ветчина, тосты
Шашлык из курицы/свинины ..... 350/380 
на лаваше с луком, овощами и соусом       
Стейк из говядины/свинины ...... 700/450 
с перечным соусом
Стейк из семги .................................... 650
с соусом тар-тар
Бифстроганов ..................................... 450
с картофельным пюре

БИЗНЕС ЛАНЧ
от

150
рублей

12:00 - 17:00

СУП ДНЯ.......150



МЕНЮ

ГАРНИРЫ

Бургеры,
сэндвичи

ПИЦЦА (30 см.)

Картофельное пюре .............................150
Рис ........................................................100
Картофель фри ....................................150
Овощи гриль .........................................150
Картофель по-деревенски ..................150 

Бургер Stadling ................................... 450 
с говяжей котлетой, беконом,сыром, овощами, 
салатом и соусом Stadling
Сэндвич с ростбифом .......................... 390
Сэндвич с лососем .............................. 420 

Мясная ................................................ 650 
С семгой .............................................. 600
4 сыра ................................................. 420
Пепперони ........................................... 390
С ветчиной и грибами  ......................   380

КОФЕ ЧАЙ
Эспрессо ............................70                                                       
Американо ........................ 80                                                
Капучино ..........................120                                              
Десерт 100 г. .....................150
Дополнения ....................... 50 
(молоко, сливки, мед)     

Эрл Грей ............................150
Ассафир Чабрец ..............150
Ува цейлон .......................150
Жасминовая жемчужина 150
Сенча ................................150

БЕЗАКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ
Вода ..........................................120 
газированая/негазированная 
Кока-кола (330 мл.) .................150                                       
Соки (250 мл.) ..........................100 
в ассортименте                                      
Пиво б/а ................................. 240
Морс (200 мл.) .......................... 90

САЛАТЫ
Цезарь с курицей/креветками     340/380
Салат с ростбифом .............................. 350
Греческий ............................................ 290



МЕНЮ
Bayreuther Hell (ABV 4,9% IBU 17) 0,5/0,3 ................................................................................ 295/200
легкий, освежающий баварский хель с насыщенным вкусом, ароматом и тонкой хмелевой горчинкой. 
Пиво сварено на семейной баварской пивоварне с использованием лучших сортов солода и ароматного 
хмеля при температуре созревания -1°C. За счет этого Bayreuther дарит приятное ощущение свежести 
и оставляет о себе восхитительное впечатление.

Maisels Weisse Original (ABV 5,2% IBU 12) 0,5/0,3 ................................................................... 295/200
баварское пшеничное светлое нефильтрованное. Пиво производится на семейной баварской пивоварне 
из местного сырья, имеет насыщенный свежий, пшеничный вкус c нотками мускатного ореха и фруктов. 
За счет использования особых солодов пиво имеет характерный насыщенный янтарный цвет.

Shepherd Double Stout (ABV 5,0% IBU n/a) 0,5/0,3 .................................................................320/210
этот двойной стаут варится в соответствии с сохранившимися в архивах завода рецептами. Для приготовления 
пива используют старейший и единственный в Великобритании дубовый заторный чан завода Шепард Ним. 
Пиво имеет характерный сухой вкус жженого солода с нотками кофе и какао.

Run Forrest - лагер (ABV 4,5% IBU 30) 0,5/0,3 ..........................................................................230/150
охмеленный лагер от пивоварни New Riga’s Brewery, Россия. Нефильтрованный, непастеризованный сорт 
низового брожения с характерной мягкой горечью, чистым лагерным вкусом без фруктовых эфиров, лёгким 
хвойно-цитрусовым ароматом хмелей Cascade, Centennial и Chinook. Незаменимый напиток для тех, кто хочет 
после рабочего дня немного остыть и успокоить нервы.

Жигулевское Самарское (ABV 4,5% IBU n/a) 0,5/0,3 ............................................................. 150/100
как говорится - классика жанра! Именно это пиво Самарского завода, стало родоначальником всего пива 
выпускаемого в СССР под названием “Жигулёвское”. Солодовый вкус и легкая хмелевая горечь делают 
его очень питким, что обуславливает высокую популярность этого пива как раньше, так и сейчас.

Пиво

Пиво Beer



МЕНЮ
Spitfire Golden Ale (ABV 4,3% IBU n/a) 0,5/0,3 ....................................................................295/200
Хорошо сбалансированный �голден эль�, имеющий бархатисто-сладкую солодовую основу, плавно 
перетекающую в легкую хмелевую горчинку с преобладающими цветочными нотками. За вкус и горечь 
отвечают проверенные и новомодные хмеля Centennial и Saaz..

Petrus Aged Red (ABV 8,5% IBU 18) 0,5/0,3 ..........................................................................350/290
это гениальный фландрийский эль: тёмный эль смешивают с пивом, выдержанным в дубовых бочках, 
с добавлением вишнёвого сока. Благородный тёмно-вишнёвый цвет со светло-коричневой пеной. Аромат 
яркий, вишнёво-сливочный, с кислинкой. Во вкусе — вишнёвая косточка, кислинка, сладость, сливки. 
В завершении — приятная сухость и едва заметная горчинка. Послевкусие продолжительное, согревающее. И

Bowler IPA (ABV 6,1% IBU 70) 0,5/0,3 .................................................................................... 190/120

сварен в американском стиле с использованием американского хмеля: Чинук, Симко, Цитра и Амарилло. 
Результат - янтарь в бокале с яркой горечью в послевкусии. Именно эта горчинка манит к очередному глотку, 
а солодовая сладость смело дополняет вкусовой баланс. Отдельный поклон богатому аромату IPA, в букете 
которого гармонируют цитрусовые, цветочные, смолистые, сосновые и фруктовые ноты. Он достигается 
методом �сухого охмеления�, когда в конце варки добавляют еще порции хмеля.

St. Anton Watermelon Cider (ABV 5,0% IBU n/a) 0,5/0,3 ..................................................... 250/170  
каждая партия этого игристого яблочного напитка дарит уникальные вкусовые нюансы из-за 
использованиясвежих яблок нового урожая и арбуза. Напиток произведен по классическим европейским 
технологиям.

Milk Of Amnesia V. Tropic  (ABV 5,5% IBU 35) 0,5/0,3 ........................................................... 230/150  
индийский бледный эль в вермонтском варианте от российской пивоварни Gletcher Brewery. Совместная 
варка с британской Anarchy Brew Co. Хорошо охмеленный сорт с добавлением фруктов и лактозы, которая 
наделяет пиво удивительным, немного сладковатым, сливочном вкусом, а также плотной текстурой. За аромат 
и продолжительную горчинку в финале отвечают хмели Магнум, Колумбус, Пекко и Комет. 

Пиво

Самое интересное в пиве – это компания!


