Меню

Предложения на компанию
Сет пивных закусок ѐ1
митболлы, буреки, куриное филе в панировке c паприкой, тилапия в
панировке, соломка из сырного теста, соус майонезно-соевый, соус
чесночно-сливочный, соус кисло-сладкий (505/90г) ………………….…. 835 р.
Сет пивных закусок ѐ2
куриные крылья барбекю, кольца кальмара, луковые кольца, сырные
шарики, ржаные гренки, соус тар-тар, соус чесночно-сливочный, соус
майонезно-соевый (575/90г) ……………………….……………………………………. 865 р.
Ассорти из вяленого мяса
оленина, курица, суджук, бастурма (160г) ……………………..…………… 945 р.
Свиная рулька с тушеной капустой
с горчичным соусом и хреном (650/140/60г) ……………….……………….. 795 р.
Мясное плато
корейка свиная, свиные ребрышки барбекю, отбивные из говядины,
оленина в брусничном пралине, куриная грудка под сырной корочкой,
соус тар-тар, соус чесночно-сливочный (890/60г) ……………….…… 1955 р.
Колбасное плато
колбаски баварская, из оленины, из говядины и свинины с сыром, из
говядины и свинины с грибами, куриная, квашеная капуста с красным
луком, маринованные огурцы, соус барбекю, соус горчичный, хрен
(550/150/90гр) ………………………………………………….……………………….……. 1625 р.

Быстрые закуски
Картофельные чипсы собственного приготовления
со сливочным соусом (50/30г) …………….…………….……………………………… 120 р.
Хлебные чипсы собственного приготовления
со сливочным соусом (50/30г) …………….…………………….……………………… 140 р.
Курица вяленая
(40г) ……………………………………………………………………..…..…..…………………… 210 р.
Оленина вяленая
(40г) …………………………………………………………..…………………..…………………… 320 р.
Бастурма
(40г) ……………………….……………………………………………………..…….……………… 240 р.
Суджук
(40г) ……………………………………………….……..……………………….…………………… 240 р.
Колбаски копченые пикантные
(50г) …………………………………………………………..…………………..…………………… 240 р.
Качемас из лосося
(70г) ………………………………………………………………………………..…………………… 270 р.
Фисташки
(70г) ………………………………………………………………………………..…………………… 235 р.

Горячие закуски
Куриное филе в панировке с паприкой
с майонезно-соевым соусом (105/30г) ………………………………...……….. 210 р.
Крылья куриные барбекю
с хлебными чипсами (165/30г) ……………………………..………..…….…………. 230 р.
Фирменная куриная колбаска в сухариках
с соусом барбекю (70/30 г) ………………………………………..….……..…….…..…185 р.
Митболлы в хрустящей панировке
мясные шарики с кисло-сладким соусом (105/30г) ………….…….…….. 240 р.
Чипсы из мойвы
с майонезно-соевым соусом (100/30г) ………………..………………..……….. 210 р.
Тилапия в хрустящей панировке
с майонезно-соевым соусом (105/30г) ………………………………..……….. 240 р.
Кольца кальмара
с майонезно-соевым соусом (100/30г) ……………….……………………….… 235 р.
Луковые кольца
с майонезно-соевым соусом (100/30г) ……………………….……………..…… 170 р.
Ржаные гренки с чесноком
с соусом тар-тар (100/30г) …………………………..…………....…….………….. 155 р.
Начос
мексиканская лепешка с пикантно-сливочным соусом (50/30г) …… 155 р.
Буреки
пирожки из слоеного теста с картофелем и творожным сыром, с
майонезно-соевым соусом (120/30г) …………………….……………………….. 170 р.
Соломка из сырного теста
с чесночно-сливочным соусом (70/30г) ………………………………...……….. 155 р.

Сырные шарики
с соусом тар-тар (110/30г) ……………………………………………….….……….. 210 р.
Сырные палочки
с соусом тар-тар (110/30г) ……………..……….......................…..…….... 210 р.
Сырные палочки с беконом
с кисло-сладким соусом (90/30г) ………………..……….………...…..…….... 235 р.
Сыры жареные
пармезан, копченая коса (65г) ……………..………….……….……...…..…….... 275 р.
Креветки в панировке
с бальзамическим соусом (60/30г) ……………………….………...…..…….... 395 р.

Сэндвичи
Сэндвич с курицей
с маринованным огурцом и майонезно-соевым соусом (190г) ……. 210 р.
Сэндвич с беконом и сыром
с маринованным огурцом, помидором, горчичным соусом (215г). 265 р.
Сэндвич с семгой
с огурцом, творожным сыром и бальзамическим соусом (190г).. 340р.

Салаты
Фирменный салат Кембридж
запеченная говядина, маринованные огурцы, перепелиные яйца, листья
салата, лук красный, соус горчичный (185г) …………...……....………….. 320 р.
Чафан
запеченная говядина, морковь острая, свекла, капуста, картофель пай,
масляная заправка (190г) …………………………………………….……………..…… 230 р.
Салат с ростбифом
ростбиф, вяленые помидоры, перец маринованный, огурец свежий,
листья салата, чипсы из кабачка, масляная заправка (175г) ………… 395р.
Баварский
копченые колбаски, маринованные огурцы, картофель, помидоры черри,
листья салата, лук красный, майонез с горчицей (215г) …..….……… 245 р.
Цезарь с курицей
куриная грудка запеченная на гриле, помидоры черри, твердый сыр,
сухарики, листья салата, соус цезарь (175г) …………………………..…….. 315 р.
Цезарь с креветками
креветки тигровые, помидоры черри, твердый сыр, оливки, сухарики,
листья салата, соус цезарь (175г) …………..……………………….……...……. 495 р.
Нисуаз с семгой и фасолью
семга отварная, анчоус, помидоры черри, фасоль стручковая, оливки,
перепелиные яйца, листья салата, масляная заправка (175г) ……….320 р.
Салат с малосольной семгой
семга, огурцы маринованные, картофель, листья салата, лук красный,
масляная заправка с горчицей, бальзамический крем (185г) …...….. 320 р.
Вальдорф с сельдереем и яблоком
корень сельдерея, яблоко, листья салата, лимонный сок, орех кедровый,
орех грецкий, масляная заправка (185г) ………………..……..………………… 245 р.

Холодные закуски
Сельдь пряного посола с отварным картофелем
с красным луком и зеленью (80/100/20г) ………………………..….….…….. 210 р.
Семга собственного посола
с лимоном и зеленью (80/10г) ……………..…………………..………….………… 395 р.
Сугудай из муксуна
муксун мороженый, красный лук, масляная заправка (120г) ..…… 385 р.
Сало собственного посола
с горчичным соусом (100/30г) …………………..…………….………..….….…….. 190 р.
Ростбиф
с маринованным красным луком (80/25г) ………………….…..….….…….. 390 р.
Ассорти из солений
помидоры черри маринованные, перец маринованный, корнишоны
маринованные (50/50/50г) ……………………..…………………………………….……. 210р.
Сибирская закуска из квашеной капусты
капуста квашеная, брусника, яблоко, красный лук, масло подсолнечное
ароматное, зелень (165г) …………………………………….…..……………….…….. 170 р.

Супы
Борщ со свиными ребрышками и пампушками
со сметаной и зеленью (300/40г) ………..……………………………………….. 210 р.
Солянка по-домашнему
со сметаной и зеленью (300/40г) ………………………………………………….. 295 р.
Суп-лапша домашняя
(300г) ……………………………………………………………………………..………………….. 180 р.
Уха из семги и муксуна
(300г) ……………………………………………………………………….……………………….. 295 р.

Горячие мясные блюда
Сковородка с олениной в брусничном пралине
с картофельными дольками (250г) ………………….…………….…………….. 390 р.
Бефстроганов в сковородке
с картофельными дольками (270г) ………………………………….…………….. 395р.
Сковородка с жареной свининой и овощами в сливках
картофель, перец болгарский, морковь (255г) ………………….….…..…. 360 р.
Мясо с овощами по-кельтски
свинина, говядина, картофель, помидор, сыр, грибной соус (250г) 445 р.
Свиные ребрышки барбекю с печеными овощами
перец болгарский, помидор черри, лук красный (210/65г) ……………. 460 р.
Корейка свиная на ребре в кофейном соусе
с гарниром из свежих овощей с зирой и соком лимона (260/100г) 520 р.
Домашние пельмени
с бульоном и сметаной (360/30г) …………………………………….…..………. 310 р.

Горячие мясные блюда с гарниром и соусом:
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тушеная
Шницель из свинины по-венски (150/120/30г) ……………..………. 375 р.
Бифштекс рубленый(110/120/30г) …………………………..…………….. 395 р.
Отбивные из говядины (130/120/30г) ………………………….………...495 р.
Куриная грудка под сырной корочкой (170/120/30г) ……...… 345 р.

Фирменные колбаски
собственного приготовления!
Подаются с квашеной капустой и корнишонами, гарниром и соусом.
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й
Колбаска баварская
(110/120/50/30г) ………………………………………………………………….……..……. 420 р.
Колбаска из говядины и свинины с грибами
(110/120/50/30г) ………………………………………………………………………….……. 420 р.
Колбаска из говядины и свинины с сыром
(110/120/50/30г) ………………………………………………………….……………..……. 420 р.
Колбаска из говядины пикантная
(110/120/50/30г) ….…….……………………………………………..…………….…..……. 460р.
Колбаски из оленины с луком
(110/120/50/30г) ………………………………………………………………….……………. 460 р.
Колбаски из баранины с кинзой и луком
(110/120/50/30г) ………………………………………………………………………….……. 460 р.
Колбаска из свинины с чесноком
(110/120/50/30г) …………………………………………………………………….…..……. 395 р.
Колбаска из курицы с паприкой
(110/120/50/30г) ….…………………………………………………….….….…….…..……. 375р.

Блюда из рыбы и морепродуктов
Кальмар на гриле
с маслинами, лимоном и бальзамическим соусом (120/30/30г) … 375 р.
Креветки тигровые на гриле
с маслинами, лимоном и бальзамическим соусом (70/30/30г) …...595 р.
Стейк из семги
с маслинами, лимоном и бальзамическим соусом (145/30/30г) … 695 р.
Рыба запеченная с овощами в сливочном соусе
семга, муксун, фасоль, перец болгарский, морковь, сыр (260г) .… 585 р.

Гарниры
Картофельные дольки
(120г) ……………………….…………………………………………..……….……….…………….. 95 р.
Картофель отварной с зеленью
(120г) ……………………….…………………………………………….……………..…………….. 80 р.
Картофель фри
(120г) ……………………….………………….…………………….………………..…………….. 120 р.
Фасоль стручковая
(120г) ……………………….………………………………………….………………………………. 120 р.
Рис обжаренный
с соевым соусом (120г) …………….……………………….….……..……………..…….. 80 р.
Капуста тушеная с тмином
(120г) ……………………….………………………………………….……..…………..………….. 80 р.

Соусы
Майонезно-соевый (30г) ……………………………………………………………….. 55 р.
Барбекю (30г) ………………………………………………………………….……………….. 55 р.
Тар-тар (30г) ………………………………………………………………….……………….. 55 р.
Сливочный (30г) ………………………………………………..…….…….……………….. 75 р.
Чесночно-сливочный (30г) ………………………………………………….……….. 75 р.
Пикантно-сливочный (30г) ……………………………………….……………….. 75 р.
Бальзамический (30г) ………………………………………….…….……………….. 60 р.
Кисло-сладкий (30г) ……………………………………….…………………………….. 55 р.
Хрен (30г) ………………………………………………………………………….……………….. 65 р.
Горчичный (30г) ……………………………………………………………..……………….. 55 р.

Десерты
Штрудель яблочно-грушевый с кедровыми орешками
с карамельным соусом (160г) …….……………………….……………..………….. 220р.
Чизкейк классический
с карамельным соусом (115г) …….………………………….…………..………….. 220р.
Чизкейк шоколадный
с карамельным соусом (115г) …….…………………………….………..………….. 220р.
Брауни шоколадный
с мороженым (50/60г) ………………………….…………….…………….…………..… 220р.
Мороженое
(60 гр.) ………………………………..………………………………….……..…….………..…….. 65 р.

Безалкогольные напитки
Чай
Ассам черный (400мл) ………………………………………………….…….…………… 95 р.
Эрл Грей черный с бергамотом (400мл) ………….………..…….……………. 95 р.
С чабрецом черный (400мл) …………………..…….………………….….…………. 95 р.
Сенча зеленый (400мл) ………………………………….….……………………………… 95 р.
Моргентау зеленый (400мл) ……………………………………….………………… 95 р.
С жасмином зеленый (400мл) …………………………………….………………… 95 р.
Фруктовый (400мл) ……………………………………………..………....……………. 95 р.
С мятой в ассортименте (400мл) ……………….………………………………. 125 р.

Кофе
Американо (150мл) ……..……………….……..……………………………….………. 110 р.
Эспрессо (45мл) ……………………….…………………………………………....….….… 100р.
Капучино (150мл) …………………..………………………………..……………….…. 130 р.
Кофе по-венски (150мл) ………………………………………….....……….…….. 150 р.
Латте (165мл) ………………….………………………………….……….…….…………130 р.

Напитки собственного приготовления
Брусничный морс (250мл) ……………..…………….…..……….………………... 70 р.
Вишневый напиток (250мл) ……………………….…..……….………………... 70 р.
Молочный коктейль (300мл) …………………………….…….……..………. 255 р.

Соки и нектары
Ананасовый нектар ПАГО(200мл) …………………….….………..……… 120 р.
Апельсиновый сок ПАГО(200мл) …………………………….………..……… 120 р.
Вишневый нектар ПАГО(200мл) …………….………….….………..……… 120 р.
Яблочный сок ПАГО(200мл) ………………………………….….………..……… 120 р.

Вода и газированные напитки
Кока-кола (250мл) …………………………………………………..………….………….. 85 р.
Спрайт (250мл) ……………………………………………….......…..………………….… 85 р.
Швепс (250мл) ………………………………………….…………….……….….……………. 90 р.
Виттель (300мл) ………………………….……………………...……...………….…… 110 р.
Боржоми (500мл) ………………………….....……..…………….……….….……..… 180 р.
Перье (300мл) …………………………….…..…………………..…….….….….………… 170 р.

