
Хорошая компания 
на вес золота!



5%  10%  15%

РАССКАЖИ 
О НАС

БУДЬ 
С НАМИ

ПРАЗДНУЙ 
С НАМИ

БУДЬ 
В КУРСЕ

МЫ НАХОДИМСЯ ЗДЕСЬ

ОТМЕТЬ СВОЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С НАМИ

ПОЛУЧИ КАРТУ 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
И НАКАПЛИВАЙ 
ДЕНЬГИ

ПОЛУЧИ 
СКИДКУ 15% 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ БАРА!gytbar.ru

gytbar

gytbar

gytbar

г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской рев., 7/2
тел.: 67-38-27

г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 46 г
тел.: 68-38-27

21

РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО с 11:00 до 01:00

ОБЕДАЙ 
С НАМИ

В ОБЕДЕННОЕ 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВУЕТ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ2

+

ПЛАТИ ЗА 
ОДИН

=

БУРГЕРА ДВА, 
ЦЕНА ОДНА

НЕ 
РАССТАВАЙСЯ 
С НАМИ

ДОСТАВКА 
бесплатно от 500 руб. 
с 11:00 до 00:00 

ВЫБИРАЙ 
НА САЙТЕ

gytbar.ru
66-38-27



Пивной сет 
№ 1

850.-

золотистые куриные 
крылышки BBQ, ржаные 
гренки, луковые кольца, 

хрустящий сулугуни, 
куриные наггетсы, 

картофель фри, 
соус Чипотле, 
сырный соус

1085 г

110.-

145.-

185.- 265.-

Луковые кольца

 ВЫБЕРИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ

Ржаные гренки 
с сырным соусом

Куриные наггетсы 
с соусом Чипотле

Хрустящий
сулугуни с ягодным 
соусом 

100 г

140/30 г

100/30 г 140/30 г

245.-Золотистые
куриные крылышки
с соусом на выбор: 

BBQ или Sweet chili

230/30 г

НА КОМПАНИЮ

Пивной сет 
№ 2

450.-

хрустящие свиные уши, 
картофельные дольки, 

луковые кольца, вешенки 
в темпуре , соус свит чили, 

соус Чипотле 

595 г

 ВЫБЕРИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ

89.-Картофельные 
дольки пряные 120 г

99.-Картофель фри 
100 г

110.-Картофельные 
чипсы 70 г

250.-Жареные фисташки 
с солью 80 г

150.-Жареный арахис с солью
100 г

175.-Вешенки 
в японской темпуре 
с соусом Чипотле

140/30 г

175.-Хрустящие свиные 
уши с соусом свит 
чили

120/30 г

НА КОМПАНИЮ



Пивной сет 
№ 3

 Соленья

650.-

395.-

жареные фисташки, 
куриные чипсы, соленый 
арахис, вяленая оленина, 

картофельные чипсы

капуста соленая 
с домашним маслом, 

маринованный огурчик, 
острый перец, красный лук, 

ржаной хлеб, горчица

360 г

600 г

НА КОМПАНИЮ

Мясной сет

650.-

Панчетта, вяленая куриная 
грудка, ароматный бекон, 

огурец собственного посола, 
бастурма говяжья, хрустящий 

багет, маринованный лук, 
красный соус

460 г

НА КОМПАНИЮ



НА КОМПАНИЮ

Морской сет

1090.-

лангустины жареные 
в фирменном соусе, 

мидии в томатом соусе 
с пряными травами, 
креветки отварные 

с укропом и лимоном, 
соус Том Ям

660 г

Селедочка 
с картофелем, 
маринованным 
луком 
и домашним 
маслом

250.- 150/100/20 г

Паштет из 
куриной печени 
с брусничным 
конфитюром 
и багетом

285.- 270 г

ЗАКУСКИ

295.-

с томленой свининой, 
огурчиками, cоусом BBQ 
и сладкой горчицей

220 г

Казачий 
сэндвич

Хрустящие 
свиные уши 
с соусом 
Sweet chilli

175.- 120/30 г

Вайцен Портер Лагер

Стаут

Стаут Пилснер

Ипа

Ипа



ЗАКУСКИ

Лангустины 
жареные 
в фирменном 
соусе

450.- 150/20 г

Черные мидии 
в сливочном 
соусе 
с круионами

325.- 160/12 0 г

Креветки 

Жареные 
в фирменном 
соусе

Отварные 
с укропом 
и лимоном

Острые 
в соусе Ким-Чи

Жареные 
в соусе Том Кха

Жареные 
в чесночно-
горчичном соусе

375.-
750.-

250 г

500 г

ЗАКУСКИ

Вешенки 
в японской 
темпуре 
с соусом 
Чипотле

175.- 120/30 г

Хрустящий 
сулугуни 
с ягодным 
соусом

265.- 140/30 г

Черноморская 
барабулька 
жареная

Фиш & чипс
Нежное филе камбалы 
в темпуре с пряными 
дольками картофеля

350.-

250.-

200/30 г

170/110 г

Портер Лагер

Вайцен

Траписты

Бельгийское

Вайцен

Траписты

Стаут

Вайцен

Траписты

Бельгийское

Бельгийское

Различные сочетания

Ипа



Черные мидии 
в томатном 
соусе

325.- 160/20 г

ЗАКУСКИ

с пряными травами 
и крутонами

ЗАКУСКИ

360.- 100/50 г

Бастурма 
из курицы

165.- 70 г

Вяленая 
оленина

165.- 50 г

Лосось 
собственного 
посола 
с ржаным 
хлебом

Бастурма 
из говядины

165.- 50 г

Соломка 
из вяленой 
воблы

160.- 100 г

Соломка 
из судака

200.- 100 г

Соломка 
из форели

240.- 100 г

Чипсы 
из курицы

165.- 70 г

Вайцен

Портер

Лагер

Вайцен

Траписты

Стаут

Вайцен

Пилснер

Бельгийское



ЗАКУСКИ

Золотистые 
куриные 
крылышки

245.- 230/30 г

с соусом на выбор:
BBQ или Sweet chili

Картофельные 
улыбки

125.- 140 г

Куриные 
наггетсы с 
соусом Чипотле

185.- 100/30 г

Луковые кольца

110.- 100 г

145.-

гренки с травами, 
чесночным маслом 
и томатным соусом

110/70 г

Прованские 
гренки

250.- 220/30 г

Пирожки 
из слоенного 
теста 
с говядиной 
и зеленью

Салат 
из филе 
камбалы

Стейк салат

225.-

350.-

камбала в легкой 
темпуре с томатами, 
зеленым миксом, 
перепелиным яйцом 
и кунжутом, под 
бальзамическим кремом

сочный говяжий стейк 
в сочетании с томатами, 
пряной рукколой, 
сладким перцем 
и пикантной горчичной 
заправкой

210 г

170 г

САЛАТЫ

Пилзнер

Лагер

Стаут

Портер

Вайцен

Ипа

Ипа

Портер

Стаут

ПортерСтаут

ВайценБланш

Лагер

Лагер



Фермерский

Салат 
сшампиньонами 
и жареным 
беконом

225.-

275.-

легкий микс свежих ово-
щей с листьями салата, 
красным луком, мягким 
сыром, ароматными 
семенами тыквы 
и подсолнечника, 
заправленный домаш-
ним маслом и бальзами-
ческим соусом

а также с листом 
хрустящего салата, 
спелыми томатами, 
ароматным Пармезаном 
и кисло-сладким соусом

195 г

185 г

САЛАТЫ

Новый 
винегрет

350.-
270 г

наш твист состоит 
из хрустящих листьев салата, 

запеченной свеклы, огурчиков 
нашего маринада, пряных 

картофельных долек, лосося 
нашего посола под медово-

горчичным соусом

Цезарь

235.-

микс хрустящего 
салата с сыром Пармезан, 
чесночными сухариками, 
сочными томатами, цып-
ленком, приготовленным 
на гриле, и соусом Цезарь

220 г

Стаут

Апа

Порки дольки

245.-

настоящий мужской вариант 
из жареного бекона, пряных 
картофельных долек, марино-
ванных огурчиков, томленой 
свинины, листа салата под 
фирменным соусом 

260 г

Лагер

Ипа

ВайценБланш

Портер

Пэйл Эль

Стаут

Бланш

Лагер



Лапша 
Грэнд Ба

Чечевичный 
крем-суп

140.-

185.-

сваренная 
на домашней 
курочке

сытный суп со сливками, 
жареным беконом 
и сухариками

300 г

330 г

ПЕРВЫЕ 
БЛЮДА

О-крошечка

Суп Том Ям

Крем-суп 
из шампиньонов

185.- 175.-

освежающая О-крошечка
 из вяленой куриной 
грудки с горчицей

кисло-острый суп 
в тайском стиле с коко-
совым молоком, лаймом, 
лапшой удон, грибами

подаём с хрустящим 
луком и сухариками

250 г

250.-С курицей
250 г

350.-С лососем
250 г

300 г

Блю чиз
Ранч
Чипотле

49.-
49.-
49.-

BBQ
Sweet chili
Фирменный
Красный
Ягодный

49.-
49.-
49.-
49.-
49.-

Порция любого 
соуса 30 г СОУСЫ

ГАРНИРЫ
Овощи гриль

Картофельное 
пюре

Картофельные 
улыбки

150.-

80.-

125.-

150 г

150 г

140 г



Рибай
сочный кусок 
говядины 
травяного 
откорма

330.-
за 100 г
блюдо на вес

Стриплойн

350.-

традиционно 
по-мужски 

из мраморной говядины 
Black Angus 200 дней 
зернового откорма, 21 день 
влажного вызревания, 
Prime Мираторг.

из мраморной говядины 
Black Angus 200 дней 
зернового откорма, 21 день 
влажного вызревания, 
Prime Мираторг.

за 100 г

СТЕЙКИ

блюдо на вес

Денвер
шейный отруб 
с богатым мясным 
вкусом

290.-
за 100 г
блюдо на вес

Стейк мясника 
с соусом 
Чимичурри 

260.-
за 100 г
блюдо на вес

СтаутПортер

Стейк из
индейки
в медово-горчичном 
маринаде с овощами 
гриль 

425.- 170/150 г

Стаут

Апа

СтаутПортер

за 100 г
блюдо на вес

Стейк 
из оленины 
с брусничным 
соусом

275.-

Ламбик

Пэйл Эль

СтаутПортер

СтаутПортер



Свиная 
корейка

Куриная 
грудка

380.-

315.-

с картофельными 
дольками и соусом BBQ

с картофельными 
дольками, сырным 
соусом и маринованным 
луком

290/30 г

170/150 г

МЯСО

Сет колбасок 
на компанию

1150.-

нежные куриные, 
сочные свиные
и ароматные 
говяжьи колбаски 
с картофельными 
дольками, маринованной 
капустой и горчицей

890 г

Апа

СтаутИпа

ПортерИпа Пэйл Эль

Стаут Пилснер



Телячьи 
колбаски

415.- 370/30 г

Свиные 
колбаски

355.- 370/30 г

Куриные
колбаски

315.- 370/30 г

подаём с картофельным 
пюре, соленой капустой, 
маринованным луком 
и горчицей

МЯСО

Форель 
на гриле 
с розмарином

235.-
за 100 г
блюдо на вес

Стейк 
из лосося 

350.-
за 100 г
блюдо на вес

Ребрышки 
в меду и горчице
Запечённые свиные ребрышки 
в меду и горчице c салатом 
кол-слоу и маринованным 
огурцом

Ребрышки 
в соусе BBQ

Бифштекс 
из рубленой 
говядины

Запеченные свиные 
ребрышки в соусе BBQ 
c салатом кол-слоу 
и маринованным огурцом

Бифштекс с жареным 
яйцом, картофельными 
дольками и сливочным 
соусом

420.- 320/50/40 г 420.-

335.-

320/50/40 г

140/110/50 г

Стаут Портер

Ипа

Апа

Фрут

Стаут Вайцен Пилснер

Ипа Фрут Ипа Портер

Портер

Фламандский эль

Стаут



МЯСО

Жаркое 
из цыпленка

320.-

мясо цыпленка с карто-
фелем, шампиньонами, 
ароматным луком, слад-
ким перцем и помидором

300 г

Иван Бургер

460.-

мощный бургер из двух 
говяжьих котлет, 
приготовленных на гриле, 
с жареным яйцом, сочны-
ми томатами, маринован-
ными огурчиками, 
хрустящей капустой 
и фирменным соусом

450 г

РУКОТВОРНЫЕ 
БУРГЕРЫ

Добавь в свой бургер

40.-30 гБекон

20.-1 шт.Яйцо

70.-50 гКолбаски пепперони

20.-30 гЛуковые кольца

35.-40 гСыр в панировке

20.-30 гСпелые томаты

99.-100 гКартофель фри

30.-15 гХалапеньо

89.-120 гПряные 
картофельные дольки

15.-15 гКрасный лук

110.-70 гКартофельные чипсы

20.-30 гОгурец маринованный

100.-120 гГовяжья котлета

80.-120 гКуриная котлета

60.-100 гКотлета фалафельная

90.-100 гТомленая свиная шея

ВО ВСЕХ НАШИХ БУРГЕРАХ 
ТЫ МОЖЕШЬ ЗАМЕНИТЬ КАПУСТУ 
НА САЛАТ АЙСБЕРГ

Ипа Портер

Ипа

Ипа

Портер

Фрут

Стаут

Апа Пилснер

Техаский 
чили из 
говядины

320.-

говядина с красной 
фасолью, сыром Чеддер 
и чипсами начос

320/20 г

Свинятина-
нежнятина

485.-

нежная свинина в мари-
наде из меда и бальзами-
ческого уксуса, подается 
с пряной рукколой 
и томатами гриль

150/20/80 г

Жаркое 
из свинины

370.-

свинина с картофелем, 
шампиньонами, аромат-
ным луком, сладким 
перцем и помидором

315 г



Босс Бургер

Итальянец

460.-

420.-

350 г

285 г

котлета из говядины 
зернового откорма, 
приготовленная 
на гриле, с томленой 
свининой, спелыми 
томатами, марино-
ванными огурцами, 
ломтиком хрустя-
щего сулугуни, 
капустой и соусом 
Чипотле

говяжья котлета 
зернового откорма, 
приготовленная 
на гриле с колбас-
ками пеперони, 
сыром Гауда, пряной 
рукколой, соусом 
из томатов с аро-
матными травами 
и майонезом

БУРГЕРЫ

Смоки Бургер 

295.- 280 г

котлета из говядины 
зернового откорма, 
приготовленная 
на гриле, 
с ароматным сыром 
легкого копчения, 
карамелизированным 
луком, сочными 
томатами, капустой, 
фирменным соусом 
и соусом Чипотле 

Ранчо Бургер

205.- 250 г

котлета из бедра 
цыпленка, приготовлен-
ная на гриле, с сочными 
томатами, красным луком, 
капустой и  фирменным 
соусом

Испанец

320.- 250 г

котлета из говядины 
зернового откорма, 
приготовленная на 
гриле, с карамели-
зированным луком, 
капустой, дижонской 
горчицей, перцем 
халапеньо, майонезом 
и сальсой из печеных 
перцев и спелых 
томатов

Лас Веганс

255.- 300 г

котлета из нежного нута 
с луковыми кольцами, 
маринованными огурца-
ми, спелыми томатами, 
капустой, фирменным 
соусом и свит чили

255.-

395.-

455.-
379.-

260 г

Том Ям бургерСтейк Бургер

285 г

220 г
250 г

Мистер БОБ Аве Цезарь 
бургер
сочная грудка цыпленка, 
приготовленная на гриле, 
в сочетании со спелыми 
томатами, блинчиком из 
Пармезана, хрустящей 
капустой и соусом 
Цезарь

говяжья котлета 
зернового откорма 
приготовленная на 
гриле, сырокопченый 
бекон, арахисовая 
паста, вишневый джем

жаренные креветки,
говяжья котлета 
зернового откорма 
приготовленная на гриле, 
пряная руккола, свежий 
огурец, сочные томаты, 
грибы, соус Том Ям

стейк из говядины 
зернового откорма, 
приготовленный на 
гриле, с сочными 
томатами, пряной 
рукколой, огурчиками, 
дижонской горчицей 
и майонезом



Владимир 
Владимирович

425.- 460 г

Инди Бургер

299.- 230 г

стейк из филе индейки 
в медово-горчичном 
маринаде, приготов-
ленный на гриле, 
с сочными томатами, 
пряной рукколой, 
огурчиками, дижонской 
горчицей и майонезом

уверенный бургер 
с двумя котлетами из бедра 
цыпленка, сырокопченым 
беконом, луковыми кольца-
ми, огурчиками нашего 
маринада, соусом BBQ, 
дижонским майонезом, 
хрустящей капустой, кранч 
луком и соусом ранч

БУРГЕРЫ

Крафт Бургер

335.- 280 г

котлета из говядины 
зернового откорма, 
приготовленная 
на гриле, с жареными 
грибами, спелыми 
томатами, капустой, 
хрустящим беконом 
и соусом Ранч

Жгучий Родригес

345.- 285 г

Котлета из говядины зерно-
вого откорма, приготовленная 
на гриле, с маринованным 
перцем халапеньо, сыром 
Чеддер, острым чили перцем, 
листом салата, хрустящими 
чипсами начос и соусом 
на основе спелых томатов, 
кукурузы, ароматного бекона 
с аутентичными пряностями. 
Острый бургер!

Тай Бургер

285.- 250 г

хрустящая свинина 
со сладким перцем, 
душистой кинзой, 
красным луком, перцем 
чили, огурцом, сочными 
томатами и соусом 
Свит чили

Американец

315.- 280 г

котлета из говядины 
зернового откорма, 
приготовленная 
на гриле, со спелыми 
томатами, капустой, 
красным луком, 
маринованными 
огурцами, сыром, 
кетчупом и майонезом

Штрудель 
вишневый 
или яблочный 
с мороженым

195.- 180 г

Домашний 
мильфей 
с заварным 
кремом 
и соусом 
из ежевики
175.- 170 г

ДЕСЕРТЫ

Персиковый 
торт 

с малиновым 
соусом

195.-
130/50 г

Шоколадный 
фондан 

с ягодным 
соусом

155.-
145 г

Портер

Ламбик

Ламбик

Ламбик

Бланш

Бланш

Сидр

Сидр



ДАННЫЙ БУКЛЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ.

ОРИГИНАЛЬНОЕ МЕНЮ 
НАХОДИТСЯ У АДМИНИСТРАТОРА.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ АЛЛЕРГИЕЙ, 
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ!


