
ЗАКУСКИ

ИГРИСТЫЙ ПАБ

Тартар из говядины с щучьей икрой  590
Тартар из тунца с соусом из японской  790
крапивы
Тартар из лосося с авокадо и муссом  820
из пармезана
Карпаччо из говядины    670
Буррата с рагу из томатов    920
Брускетта со страчателлой, томатами  590
и песто
Брускетта с камчатским крабом   890
Брускетта с мясом лобстера и гуакамоле  890
Сморреброд с сельдью и авокадо   310
Паштет из кролика с джемом из чёрной  460
смородины и таллиннским хлебом
Сырная тарелка     980

Димсам с говядиной, трюфельным   520
маслом и соусом понзу
Димсам с крабом и соусом юдзу   690
Димсам с креветкой и соусом шисо-понзу  620
Бао с курицей      280
Сырные палочки     520
Камамбер в хрустящем тесте с чатни  620
из манго
Вафли из кабачков со сметаной   590
и щучьей икрой
Жареные палочки из щуки    680
с пряным соусом
Молочная кукуруза темпура    490
с пармезаном
Фиш&чипс с кабачком    580
Крокеты из краба и креветок   620
с соусом манго
Куриные крылышки Gold    590

Том-ям с морепродуктами    620
Суп из судака      520
Японский суп с ягнёнком    490

Мидии с соусом из горгонзолы и фенхеля  980
Осьминог на гриле с овощами   1570
Креветки карри     980
Лапша с морепродуктами на воке   780
Бургер из краба     780
Равиоли с крабом и соусом из чёрного  660
перца
Копчёный угорь с трюфельным пюре  790
Кальмар с пажитником    760
Форель из коптильни с птитимом   860
и соусом унаги
Филе сибаса с жареными кабачками  920
и вялеными томатами
Обжаренное филе трески с овощным миксом 820
Запечённый картофель с уткой    890
Лапша удон с курицей и соусом   590
из чёрных бобов
Котлета из кролика с толчёным    720
картофелем и беби-морковью
Бургер из говядины     650
Телячьи щёчки из печи с картофельным пюре 690
Томлёная шея ягнёнка с картофельным  870
крокетом
Рисовая лапша с говядиной и капустой кимчи 630
Стейк стриплойн     1600

Гавайский салат поке с кунжутной   690
заправкой
Листья салата мизуна с лососем и васаби  720
Тайский салат с креветками    720
Салат с лобстером, тайским манго   1100
и имбирным соусом
Салат с вяленой уткой, козьим сыром,    720
шпинатом, щавелем и хурмой
Салат с курицей на воке    520
Салат с пряным ростбифом и печёным  690
перцем

САЛАТЫ

Холодные закуски Горячие закуски

Фокачча      190
(с розмарином / с чесноком)
Сашими из тунца с битыми огурцами  860
Форель и пак-чой     820
Ростбиф c томатами и рукколой   760
Бефстроганов в устричном соусе   710
Страчателла и сладкие томаты   720
Пепперони      670

ГОРЯЧЕЕ

СУПЫ КВАДРОПИЦЦА

Выбор «Афиша-рестораны»  Instagram-worthy dish



Kronenbourg 1664 Blanc  250 / 400 мл   240 / 390
Riesling Sommerpalais Reichsgraf von 125 / 750 мл    610 / 3650
Kesselstatt. Germany. Mozel

ДЕСЕРТЫ

ИГРИСТЫЙ ПАБ Раки, сваренные в молоке  0,5 / 1 кг         1370 / 2470
с разнотравьем
Раки, сваренные в пиве  0,5 / 1 кг         1370 / 2470 

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
Раки  1 кг | 1450

РАКИ И УСТРИЦЫ

К ракам Beer&Brut рекомендует:

Шоколадный брауни с малиновым соусом  470
Яблочный пирог     520
«Медовик» с лесным орехом   490
Профитроли с ванильным кремом   360
и карамелью
Крем «Три сыра с карамелью»    390

Мороженое
Пломбир, молочный шоколад,«Венеция»,   170
«Сникерс»

Сорбеты
Манго-имбирь, сорбет киви,    170
сорбет клубника-базилик

ЗАВТРАКИ
Ежедневно с 12:00 до 18:00

Блинчики с мясом и фермерской сметаной          410
Оладьи из печёной свёклы и моркови с толчёным авокадо и яйцом пашот      520
Сырники с вареньем из чёрной смородины          420
Картофельные оладьи с яйцами пашот, щучьей икрой и соусом беарнез      490
Скрэмбл с жареным хлебом, гуакамоле и слабосолёным лососем       490
Омлет с сыром, зеленью и жареной грудинкой          390
Шакшука               360
Пшённая каша из печи с томлёным абрикосом          320
Домашний греческий йогурт с вяленой хурмой, финиками, инжиром, цветочным мёдом и гранолой  260
Геркулесовая каша с лесными ягодами и алтайским мёдом        340
Взбитый творог с маскарпоне, гранолой и пятиминуткой из облепихи и антоновки     360
Блинчики со слабосолёным лососем и творожным муссом        420
Сэндвич с копчёной индейкой, хрустящими овощами и яйцом        440
Глазунья с жареной колбасой, картофелем  и зелёным горошком       410

«Добрые устрицы» штука / дюжина           210* / 2520

* 10 рублей от продажи каждой устрицы
мы перечислим в Благотворительный Фонд
Константина Хабенского

ОБЕДЫ

www.beerandbrut.rubeerandb beerandbrut

Магаданские креветки    0,5  / 1 кг        1280 / 2450
с пикантным сливочным соусом          
Жареные аргентинские креветки 300 г         1050 
с лемонграссом и листьями лайма

САЛАТЫ   Гавайский салат с куриной
    грудкой
    Салат с тунцом

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА  Митболы из говядины
    с картофельным пюре
    Филе окуня с овощами
    Кордон блю с соусом
    из черной смородины

СУПЫ    Сырный суп чаудер с беконом
    и кукурузой 
    Минестроне овощной
    с соусом песто

По будням, с 12:00 до 17:00

Салат и основное блюдо   550

Суп и основное блюдо    550

Суп и салат      550

Салат, суп и основное блюдо   750


