
ЗАКУСКИ К ПИВУ  • GREAT WITH BEER

180Гренки из ржаного хлеба с сыром 
и чесноком 
Rye bread french toast with cheese and garlic

790№2 Мясо вяленое, 
гренки, свиные уши, вобла вяленая, копченый сыр 
Dried meat, Smoked pig's ears, Dried fillet of Caspian roach, 
smoked cheese

210Вобла вяленая филе 
Dried fillet of Caspian roach

210Мясо вяленое 
Dried meat

210Фундук жареный с солью 
Friend hazelnuts with salt

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  • APPETIZERS

990№3 Крылья Hot BBQ, картофель фри, 
жареный кукурузный початок, румяные 
сырные палочки 
Barbecue Chicken Wings -half of a kilo, french fries, Roast corn 
on the cob with seasalt from Adygea, Baked cheese straws

560Бефстроганов  с крем-картофелем 
Beef Stroganoff and mashed potatoes

430Домашние котлетки с картофельным пюре 
и грибным соусом 
Home-style cutlets with mashed potatoes and mushroom sause

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА  • MAIN DISH

850Перечный стейк из филе говядины 
с овощами микс 
Pepper steak of beef fillet and vegetable mix

570Разварное мясо говядины с помидорковым 
салатом 
Boiled beef with tomato salad 

530Рубленый бифштекс из мраморной говядины 
с жареным яйцом 
Chop of marbled beef with fried egg

690Скёрт стейк с картофелем 
фри и томатной сальсой 
Skirt Steak with French fries 
and tomato salsa

770Чак “Норрис” стейк 
со сливочным демиглясом, 
кукурузой и овощами 
Chuck “Norris” steak 
with cream demi-glace, 
corn and vegetables

340Густая солянка 
со сметаной 
Thick Solyanka soup 
with sour cream

300Душистый гороховый суп с копчеными 
рёбрышками 
Delectable pea soup with smoked ribs

320Наваристый борщ 
с говядиной 
Hearty borscht 
(beatroot soup) with beef

340Сливочный суп с угрём 
Cream soup with eel

320Суп Разварная говядина в бульоне 
с овощной лапшой 
Beef simmered in consomme with vegetable noodles

380Уха с подкопченным лососем и белорыбицей 
Ukha soup with smoked salmon and sturgeon

СУПЫ  • SOUPS

380Кольца кальмара с соусом Айоли 
Fried Squid Served with Aioli sauce

НА КОМПАНИЮ  • WHEN FRIENDS GET TOGETHER

690№1 Ароматный паштет 
из куриной печёнки, 
сало закусочное кручёное, 
сало копчёное 
на ольховой стружке , 
грибная икра, 
тосты из ржаного 
хлеба 
Spiced chicken liver pate,  
Paste of lard and garlic, 
Lard smoked with alder 
wood chips, Dexelles of porcini 
and oyster mushrooms, 
toasts of brown bread

270Драники по-деревенски с беконом 
и сметаной 
Country-style potato pancakes, bacon and sour-cream

170Жареный кукурузный початок 
с адыгейской солью 
Roast corn on the cob with seasalt from Adygea

190Грибной жульен 
Julien cooked of wild mushrooms

270Яичница из трех яиц с зелёной фасолью, 
томатами, беконом и тостами 
Fried eggs with bacon, tomatoes, green beans and toasts

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  • HOT  ENTREES

350Румяные сырные палочки 
с чесночным 
или брусничным соусом 
Baked cheese straws with garlic 
or cranberry sauce

250Копчёные  свиные ушки 
Smoked pig's ears

550Куриные крылышки 
Hot ВВQ полкило 
Barbecue Chicken Wings - half of a kilo320Мясной салат из разварной говядины 

Meat salad with boiled beef

440Салат Нисуаз 
с тунцом татаки
Nicoise salad with tataki tuna

360Салат с жареным курином бедром, опятами, 
кубиками холодца, картофелем Рате 
и горчичной заправкой 
Salad with grilled chicken,  honey mushrooms, Ratte potatoes,  beef aspic 
and mustard dressing

340Салат с жареной 
куриной печенью 
и гранатовым соусом 
Salad with fried chicken 
liver seasoned with 
pomegranate sause

430Салат с нежным  ростбифом, маринованным 
халапеньо, корнишоном и ломтиками 
спелых томатов 
Salad with tender roast beef, pickled jalapenos, cornichons 
and ripe tomatoes

340Салат Цезарь с куриной грудкой 
и хрустящим беконом 
Caeser salad with chicken breast and cricpy bacon

270Винегрет 
с пряной сельдью 
Russian vinaigrette 
with piquant herring

340Греческий салат с сыром Фета 
Greek salad with feta

240Салат из  огурцов и помидоров со сметаной 
или душистым маслом 
Tomato and cucumber salad seasoned with sour cream or flagrant oil

220Ароматный паштет из куриной печёнки 
Spiced chicken liver pate

220Грибная икра 
из боровиков 
и вешенок, 
подаётся с тостом 
из чиабатты 
Bolete and oyster 
mushroom caviar served 
with ciabatta toast

270Изысканные разносолы 
(маринованный чеснок, солёные огурчики, 
грузинская капуста, пряные острые помидорки, черемша) 
Pickles (pickled garlic and cucumber, marinade cabbage with 
beetroot, spicy pickled tomatoes, wood garlic)

190Оливки Гигант с апельсиновой цедрой 
 Large green olives with orange zest

350Карпаччо из мраморной говядины 
с крем-бальзамиком и рукколой
Beef Carpaccio with Creamy Balsamic

540Мясной набор 
(ростбиф, домашняя буженина, копченая утиная грудка) 
Cold cust of meat: roast beef, home-stile baked pork, 
smoked duck breast

640Рыбный набор 
(лосось шеф-посола, палтус холодного копчения, тунец “татаки”) 
Fish plate (salted salmon - chef recipe, cold smoked halibut, 
tuna tataki)

270Сельдь пряного посола с картофелем 
и маринованным красным луком 
Soused piquant herring served with boiled potatoes 
and sliced red onions

220Сало 
закусочное кручёное 
с чесноком 
Paste of lard and garlic

220Сало копчёное 
на ольховой стружке 
подаётся со стопочкой хреновухи 
Lard smoked with alder wood 
chips sreved with a shot 
of horseradish vodka

270Свежие овощи 
с французским соусом 
(помидор, огурец, стебель сельдерея, 
паприка, морковь)
Fresh vegetables with french dressing: 
tomato, cucumber, celery stem, 
sweet pepper, carrot

270Домашний холодец из телячьих ножек 
с горчицей и хреном 
Home-style calf's foot jelly nand mustard & horseradish sause

САЛАТЫ  SALADS•

790Набор колбас
Assortment sausages



ГАРНИРЫ  • SIDE DISH

ДЕСЕРТЫ  • DESSERTS

370МакГрегор бургер 
жареное куриное бедро 
с овощами и горчичным соусом 
на белой  булке 
McGregor Burger 
fried chicken thigh with vegetables 
and mustard sauce served 
on a wheat bun

100Хлебная корзина 
из чёрного хлеба
Rye bread basket

150Хлебная корзина 
с чесночным маслом 
Breaded basket with garlic butter

Тайсон бургер 
натуральный бифштекс 
с овощами, жареным яйцом 
и аджичным соусом на чёрной булке 
Tyson Burger 
real beefsteak with sauce 
served on a rye bun

630Кролик томлёный в сметане
подаётся с кус-кусом 
Rabbit stewed in sour cream, served with couscous

390Куриная грудка с яйцом 
Олимп и томатным чатни 
Chicken breast with Olympus egg 
and tomato chutney

430Пельмени домашние со сметаной 
Homemade meat Pelmenis with sour cream

690Лосось гриль 
со сливочным соусом 
и брокколи 
Grilled salamon with cream sauce and broccoli

690Стейк из палтуса с салатом из зелени 
и апельсина
/  Turbot steak served with green salad and orange

430Щучьи котлетки с картофельным пюре 
и соусом Тар-тар 
Pike cutlets with mashed potatoes 
and tartar sauce

350Спагетти  Карбонара 
Spaghetti Carbonara

150Крем-брюле 
Creme brulee

190Мороженое 
Assorted Ice cream

150Панна-котта 
клубнично-сливочная 
Panna cotta with strawberry butter

150Сметанник
Sour cream cake

190Торт Морковный  
Carrot cake

“ ”

190Чизкейк “Нью-Йорк”
New York Cheesecake

190Торт “Брауни” 
Brownie cake

170Брокколи 
Broccoli

170Греча с жареным луком 
Buckwheat with fried Onions

170Жареный картофель с грибами 
Pan-fried Potatoes with Mushrooms

170Картофель фри Стелс 
Stealth French Fries

170Картофельное пюре 
Mashed Potatoes

170Овощи гриль 
Grilled vegetables

590

БУРГЕРЫ  • BURGERS

350Спагетти 
с домашней бужениной, 
грибами и сливочным 
соусом 
Spaghetti with home-made roast pork, 
mushrooms and cream sauce

350Спагетти  Неаполитана 
с томатами и базиликом
Spaghetti Napoletana with tomato 
and basil

430Румяный свиной стейк с чесночным маслом, 
мятым картофелем и домашней сметаной
Pork steak with garlic butter, mashed potatoes and homemade sour cream

530Половинка цыпленка гриль с картофелем 
фри и соусом Аджика 
Grilled chiken half with french fries and ajika sauce

690Стейк из тунца 
с овощами гриль 
Tuna steak served with 
grilled vegetables

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА  • MAIN DISH

Бульон с разварной говядиной, солёный огурчик, копчёное сало, ржаной хлеб, соль, чеснок 
подаётся со стопочкой водки "Байкал"

*скидка не действует

ОПОХМЕЛЬНЫЙ НАБОР - 250 

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

МЕНЮ МЕНЮ 

с12-00 до 17-00 только по будним дням

-40%

ЗДОРОВЫЙ ОБЕД

*кроме алкогольной продукции, паровых коктейлей и банкетов 

340Куриная грудка 
запечённая под грибным 
жульеном из вешенок
Chicken breast baked under 
oyster mushroom julienne

Санкт-Петербург, 
ул.Чайковского, 34

тел.: 903-66-93
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