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Свежие овощи ........................ 110 г/g
Fresh vegetables
Огурцы, томаты черри, перец болгарский, редис, сельдерей, 
зелень / Cucumbers, cherry tomatoes, bell peppers, radishes, 
celery, herbs

Ассорти из разносолов ......... 105 г/g
Assorted pickles
Огурцы маринованные, томаты черри маринованные, перец 
соленый, капуста квашеная / Pickled cucumbers, pickled cherry 
tomatoes, pickled peppers, sauerkraut

Мясное ассорти ...................... 110 г/g
Meat plate
Буженина, язык, ростбиф, колбаса с/к, хрен, горчица / Boiled 
pork, tongue, roast beef, smoked sausage, horseradish, mustard

Форшмак / Forshmak .................... 60 г/g
Сельдь, яблоко, лук, горчица, хлеб, яйцо / Herring, apple, onion, 
mustard, bread, egg

закуски / Starter

Салат оливье ........................... 150 г/g
Olivier salad
Картофель, морковь, говядина, огурцы, зеленый горошек, 
майонез / Potatoes, carrots, beef, cucumbers, green peas, mayon-
naise

Салат со скумбрией ............... 150 г/g
Smoked mackerel malad
Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное, 
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers, 
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Салат цезарь ........................... 150 г/g
Caesar salad
Листья салата, куриное филе, соус, черри, сыр, чипсы из хлеба 
/ Lettuce, chicken, sauce, cherry, cheese, bread chips

Салаты / Salads*

Стейк из индейки .................. 250 г/g
Turkey steak
Филе индейки, брокколи, соус клюквенный, миндаль / Turkey 
fillet, broccoli, cranberry sauce, almonds

Фермерский стейк ................ 360 г/g
Farm Steak
Свиная шея, картофель Айдахо, соус гриль, лук маринованный / 
Pork neck, Idaho potatoes, grilled sauce, pickled onions

Стейк из трески ..................... 250 г/g
Cod steak
Треска, картофельное пюре , соус песто / Cod, mashed potatoes, 
pesto

Грушевый пирог .................... 170 г/g
Pear pie
Груша, тесто, мята, ванильный крем / Pear, dough, mint, 
vanilla cream

Шоколадное суфле ................ 280 г/g
Chocolate souffle
Суфле, мороженое / Souffle, ice cream

Десерты / Dessert*

Горячие блюда / Мain course*

Морс / Morse ............................... 250 г/g
Клюква, чёрная смородина / Cranberry, black currant

Кофе / Coffee * ............................ 100 г/g
Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай в чайнике / Tea * .............. 500 г/g
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

Напитки / Drinks

скидка 20% на любую бутылку алкоголя или
Пробковый сбор – 500 руб.
*одно блюдо на выбор гостя

Банкетный сет
1900 руб.



Сыры ........................................ 110 г/g
Cheeses
Гор-блю, бри, пармезан, козий, варенье, грецкий орех / 
Cucumbers, cherry tomatoes, bell peppers, radishes, celery, herbs

Ассорти из разносолов ........... 90 г/g
Assorted pickles
Огурцы маринованные, томаты черри маринованные, перец 
соленый, капуста квашеная / Gor-blue, brie, parmesan, goat, jam, 
walnut

Мясное ассорти ...................... 110 г/g
Meat plate
Буженина, язык, ростбиф, колбаса с/к, хрен, горчица / Boiled 
pork, tongue, roast beef, smoked sausage, horseradish, mustard

Сельдь с картофелем ............ 170 г/g
Herring with potatoes
Сельдь филе с/с, отварной картофель, маринованный лук, соус 
горчичный / Herring fillet, boiled potatoes, pickled onions, 
mustard sauce

закуски / Starter

Салат со скумбрией ............... 150 г/g
Smoked mackerel malad
Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное, 
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers, 
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Салат цезарь ........................... 150 г/g
Caesar salad
Листья салата, куриное филе, соус, черри, сыр, чипсы из хлеба 
/ Lettuce, chicken, sauce, cherry, cheese, bread chips

Греческий салат ..................... 150 г/g
Greek salad
Огурцы, томаты, перец болгарский, лук красный, сыр фета, 
маслины, салат / Cucumbers, tomatoes, bell peppers, red onions, 
feta cheese, olives

Салаты / Salads*
Стейк из индейки .................. 250 г/g
Turkey steak
Филе индейки, брокколи, соус клюквенный, миндаль / Turkey 
fillet, broccoli, cranberry sauce, almonds

Фермерский стейк ................ 360 г/g
Farm Steak
Свиная шея, картофель Айдахо, соус гриль, лук маринованный / 
Pork neck, Idaho potatoes, grilled sauce, pickled onions

Стейк из трески ..................... 250 г/g
Cod steak
Треска, картофельное пюре , соус песто / Cod, mashed potatoes, 
pesto

Медальоны из телятины ..... 250 г/g
Veal Medallions
Телятина, перец болгарский шампиньоны, баклажаны, 
цуккини, томаты  / Veal, bell pepper champignons, eggplant, 
zucchini, tomatoes

Грушевый пирог .................... 170 г/g
Pear pie
Груша, тесто, мята, ванильный крем / Pear, dough, mint, 
vanilla cream

Шоколадное суфле ................ 280 г/g
Chocolate souffle
Суфле, мороженое / Souffle, ice cream

Десерты / Dessert*

Горячие блюда 
Мain course*

Морс / Morse ............................... 250 г/g
Клюква, чёрная смородина / Cranberry, black currant

Кофе / Coffee * ............................ 100 г/g
Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай в чайнике / Tea * .............. 500 г/g
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

Напитки / Drinks*

Оливки ........................................ 50 г/g
Olives
Сицилийские оливки / Sicilian olives

Канапе с моцарелой ................ 30 г/g
Mozzarella Canapes
Томаты черри, сыр моцарелла, песто / Cherry Tomatoes, 
Mozzarella Cheese, Pesto

Ролл с лососем .......................... 40 г/g
Salmon roll
Лосось с/м, сыр сливочный / Salmon, cream cheese

Фуршет / Furshet

скидка 20% на любую бутылку алкоголя или
Пробковый сбор – 500 руб.
*одно блюдо на выбор гостя

Банкетный сет
2300 руб.



Стейк из индейки .................. 250 г/g
Turkey steak
Филе индейки, брокколи, соус клюквенный, миндаль / Turkey 
fillet, broccoli, cranberry sauce, almonds

Лосось со шпинатом ............. 250 г/g
Salmon on a spinach pillow
Лосось, шпинат, сливки, лук, кедровый орех / Salmon, spinach, 
cream, onions, pine nuts

Фермерский стейк ................ 360 г/g
Farm Steak
Свиная шея, картофель Айдахо, соус гриль, лук маринованный / 
Pork neck, Idaho potatoes, grilled sauce, pickled onions

Стейк из трески / Cod steak ...... 250 г/g
Треска, картофельное пюре , соус песто / Cod, mashed potatoes, 
pesto

Медальоны из телятины ..... 250 г/g
Veal Medallions
Телятина, перец болгарский шампиньоны, баклажаны, 
цуккини, томаты  / Veal, bell pepper champignons, eggplant, 
zucchini, tomatoes

Сыры / Cheeses ............................ 110 г/g
Гор-блю, бри, пармезан, козий, варенье, грецкий орех / 
Cucumbers, cherry tomatoes, bell peppers, radishes, celery, herbs

Ассорти из разносолов ........... 90 г/g
Assorted pickles
Огурцы маринованные, томаты черри маринованные, перец 
соленый, капуста квашеная / Gor-blue, brie, parmesan, goat, jam, 
walnut

Мясное ассорти / Meat plate ...... 110 г/g
Буженина, язык, ростбиф, колбаса с/к, хрен, горчица / Boiled 
pork, tongue, roast beef, smoked sausage, horseradish, mustard

Рыбное ассорти / Fish platter ....... 70 г/g
Лосось х/к, масленая рыба х/к, скумбрия г/к / Smoked Salmon, 
butterfish, mackerel

Сельдь с картофелем ............ 170 г/g
Herring with potatoes
Сельдь филе с/с, отварной картофель, маринованный лук, соус 
горчичный / Herring fillet, boiled potatoes, pickled onions, 
mustard sauce

закуски / Starter

Салат со скумбрией ............... 150 г/g
Smoked mackerel malad
Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное, 
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers, 
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Салат цезарь ........................... 150 г/g
Caesar salad
Листья салата, куриное филе, соус, черри, сыр, чипсы из хлеба 
/ Lettuce, chicken, sauce, cherry, cheese, bread chips

Салат с ростбифом ................ 165 г/g
With roast beef
Ростбиф, листья салата, лук, огурец, томаты / Roast beef, 
salad, onion, cucumbers, tomatos

Салаты / Salads*

Грушевый пирог / Pear pie ....... 170 г/g
Груша, тесто, мята, ванильный крем / Pear, dough, mint, 
vanilla cream

Шоколадное суфле / Souffle ..... 280 г/g
Суфле, мороженое / Souffle, ice cream

Десерты / Dessert*
Морс / Morse ............................... 250 г/g
Клюква, чёрная смородина / Cranberry, black currant

Кофе / Coffee * ............................ 100 г/g
Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай в чайнике / Tea * .............. 500 г/g
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

Горячие блюда 
Мain course*

Напитки / Drinks*

Оливки / Olives ............................. 50 г/g
Сицилийские оливки / Sicilian olives

Канапе с моцарелой ................ 30 г/g
Mozzarella Canapes
Томаты черри, сыр моцарелла, песто / Cherry Tomatoes, 
Mozzarella Cheese, Pesto

Форшмак / Forshmak ..................... 60 г/g
Сельдь, яблоко, лук, горчица, хлеб, яйцо / Herring, apple, onion, 
mustard, bread, egg

Ролл с лососем / Salmon roll .......... 40 г/g
Лосось с/м, сыр сливочный / Salmon, cream cheese

Фуршет / Furshet

скидка 20% на любую бутылку алкоголя или
Пробковый сбор – 500 руб.
*одно блюдо на выбор гостя

Банкетный сет
2700 руб.



Мясное ассорти / Meat plate ......... 80 г/g
Буженина, язык, ростбиф, колбаса с/к, хрен, горчица / Boiled 
pork, tongue, roast beef, smoked sausage, horseradish, mustard

Рыбное ассорти / Fish platter ....... 70 г/g
Лосось х/к, масленая рыба х/к, скумбрия г/к / Smoked Salmon, 
butterfish, mackerel

Куринные крылья  ................ 155 г/g
Chicken wings
Маринованные в ароматной смеси чеснока, Тобаско и 
томатов, обжаренные во фритюре с соусом Аджика / 
marinated in an aromatic mixture of garlic, Tobasco and tomatoes, 
deep fried with Adjika sauce

Куриные палочки .................. 260 г/g
Chicken sticks
Сочное куриное филе в сочетание с легким воздушным кляром 
подается с соусом сладкий чили / Juicy chicken fillet combined 
with light airy batter served with sweet chili sauce

закуски / Starter*

Колбаски куриные ................ 360 г/g
Chicken sausages
Курица, жареный картофель, луковый соус / Chicken, Chips, 
Onion Sauce

Нюрнбергские колбаски ...... 350 г/g
Nuremberg sausages
Свинина, жареный картофель, капуста "Сауркраут'', сливочно 
горчичный соус / Pork, fried potatoes, saurkraut cabbage, creamy 
mustard sauce

Горячие блюда 
Мain course*

наше пиво - до 3-х литров на персону
**блюда подаются безлимитно

*одно блюдо на выбор гостя

Брецель баварский ................ 100 г/g
Bavarian bracelet
Свежевыпеченный брецель в обсыпке из морской соли / Freshly 
baked pretzel sprinkled with sea salt

Луковые кольца  .................... 100 г/g
Onion rings
Кольца лука в нежном кляре с коктейльным соусом / Ginger 
batter onion rings with cocktail sauce

Сырные шарики .................... 160 г/g
Cheese balls
Жареный сыр в панировки с пикантной ноткой перчика чили с 
клюквенным соусом / Breaded fried cheese with a spicy touch of 
chili pepper with cranberry sauce

Чесночные гренки  ................ 190 г/g
Garlic croutons
Чёрный хлеб, сыр, чеснок, соль / Black bread, cheese, garlic, salt

закуски к пиву 
Beer snacks**

Салат со скумбрией ............... 150 г/g
Smoked mackerel malad
Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное, 
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers, 
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Салат цезарь ........................... 150 г/g
Caesar salad
Листья салата, куриное филе, соус, черри, сыр, чипсы из хлеба 
/ Lettuce, chicken, sauce, cherry, cheese, bread chips

Салат оливье ........................... 110 г/g
Olivier with beef
Картофель, огурец, морковь, яйцо, говядина, майонез / Potato, 
cucumber, carrot, egg, beef, mayonnaise

Салаты / Salads**

«Град Петров» светлое
«Grad Petrov» Lager

Светлое нефильтрованное пиво с тонким хмелевым 
ароматом и лёгким сбалансированным вкусом / Lager 

beer with a subtle hop aroma and lightly balanced taste

«Град Петров» темное
«Grad Petrov» Dunkel

Тёмное нефильтрованное пиво с привкусом карамели
и лёгким ароматом хлеба/ Dunkel beer with caramel 

flavor and light aroma of bread

«Град Петров» сезонное
«Grad Petrov» Season

Другие сезонные и экзотические сорта, изготовленные 
в небольших количествах / Other seasonal and exotic 

varieties made in small quantities

Крафтовое пиво
Сraft beer

Великое пивное ассорти .... 2100 г/g
На компанию от 8 человек 
Great beer assortment
Свиная рулька, ассорти домашних колбасок, куриные крылья, 
луковые кольца, картофель айдахо, капуста, горчица, соус / 
Pork shank, assorted homemade sausages, chicken wings, onion 

Безлимитный пивной
3000 руб.


