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                                            РАКИ 
 

            Раки варёные, приготовленные по 

фирменному   рецепту: 
- отборные (6 категория) 

- крупные (5 и 4 категории) 

- средние (3 категория) 

- мелкие (2 и 1 категории) 

Цену уточняйте у бармена. 

 

Раки варёные острые с добавлением чеснока и перца: 
- отборные (6 категория) 

- крупные (5 и 4 категории) 

- средние (3 категория) 

- мелкие (2 и 1 категории) 

Цену уточняйте у бармена. 

                                     

КРЕВЕТКИ 
 

Креветки жареные в соевом соусе с кунжутом 

отборные - 1420 р. (порция 850 гр.), 710 р. (пол порции 425 гр.) 

крупные - 1300 р. (порция 850 гр.), 650 р. (пол порции 425 гр.) 

средние - 1060 р. (порция 850 гр.), 530 р. (пол порции 425 гр.) 

мелкие - 940 р. (порция 850 гр.), 460 р. (пол порции 425 гр.) 

 

Креветки варёные / жареные 

отборные - 1420 р. (порция 850 гр.), 710 р. (пол порции 425 гр.) 

крупные - 1300 р. (порция 850 гр.), 650 р. (пол порции 425 гр.) 

средние - 1060 р. (порция 850 гр.), 530 р. (пол порции 425 гр.) 

мелкие - 940 р. (порция 850 гр.), 460 р. (пол порции 425 гр.) 
 

                              Креветки крупные жареные в кляре 660 р.           



                                              (порция 350 гр.) 
    Креветки тигровые в чесночном соусе 1320 р.                                             
           (порция 300 гр.)                                   



 

 

 

 

 

                     ЛАНГУСТИНЫ 

       Аргентинская креветка очищенная в 

сливочном соусе с рукколой 1200 р. (порция 330  гр.) 

Аргентинская креветка с головой неочищенная (жареная/варёная) 

1300 р. (порция 850 гр.) 650 р. (порция 425 гр.) 

Аргентинская креветка без головы неочищенная (жареная/варёная) 

                  1420 р. (порция 850 гр.) 710 р. (порция 425 гр.)                          
 

МИДИИ 

Мидии в сливочном соусе 540 р. (порция 460 гр.) 

Мидии в томатном соусе 480 р. (порция 460 гр.) 

    Мидии очищенные жареные 350 р. (порция 235 гр.) 

Мидии киви запечённые 600 р. (порция 250 гр) 

 

    ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 

Мойва жареная во фритюре 280 р. (порция 150 гр.) 

Барабулька жареная 350 р. (порция 150 гр.) 

Сырные шарики 280 р. (порция 125 гр.) 

Луковые кольца 200 р. (порция 170 гр.) 

Крыло куриное жареное во фритюре 350 р. (порция 320 гр.) 

Гренки жареные с чесночным соусом 200 р. (порция 150 гр.) 

                       Картофель фри 200 р. (порция 130 гр.)                                     

             Кольца кальмара 280 р. (порция 170 гр.)                                             

       Паста с аргентинской креветкой в сливочном соусе 540 р. (порция 330 гр.) 

                           Паста с мидиями в томатном соусе 480 р. (порция 400 гр.) 

       Наггетсы из куриного филе 390 р. (порция 200 гр.) 

      Томлёные свиные рёбра с мясным соусом 570 р. (порция 250 гр.) 

                Колбаски свиные 550 р. (порция 250 гр.) 



 

 

 

 

 

           Горячие напитки 

           Кофе 100 р. (американо, капучино) 

            Чай чёрный 40 р. 

Холодные напитки 
Лимонады в ассортименте 80 р. (груша, гранат, вишня, фейхоа) 0.5 л. 

Фанта / кола ж/б 60 р.  0.3 л. 
Кола в стекле 110 р. 0.3 л. 

Кола в пэт 70 р.  0.5 л. 
Чай в ассортименте 70 р. 0.5 л. 

Палпи  70 р. 0.5 л. 
Квас 55 р. 0.5 л. 

Сок в ассортименте 
- 50 р. 0.2 л, 

- 80 р. 0.3 л, 

- 130 р. 1 л. 
(яблоко, апельсин, мультифрукт) 

Вода  (газированная и негазированная) 55 р. 0.5 л. 

Пиво безалкогольное 
Бавария 120 р. 0.5 л. 

Хайнекен 120 р. 0.5 л. 

Крушовица 120 р. 0.5 л. 

Нулёвка 80 р. 0.5 л. 

 

Пиво в стекле 
Козел тёмное 110 р. 0.5 л. 

Корона 140 р. 0.33 л. 

Бойлерное 250 р. 1.5 л.           

  Пиво разливное 
        Хадыженское 80 р./бокал 

        Беккер 80 р./бокал 

          Вайс Берг 90 р./бокал                                      
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              ПИВНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Арахис в ассортименте 100 р. (порция 100 гр.) 

Фисташки 220 р. (порция 100 гр.) 

Миндаль солёный 160 р. (порция 100 гр.) 

Сухарики в ассортименте 80 р. (порция 80 гр.) 

 

Снеки в ассортименте 150 р. (кальмар стружка, кальмар по-шанхайски, кальмар 

паутинка, мясо краба, сом соломка, щука соломка, тарань куски, жёлтый полосатик) 
(порция 100 гр.) 

Снеки в ассортименте 220 р. (горбуша соломка, судак соломка) 
(порция100 гр.) 

 

Сыр в ассортименте 
- сыр бочонок 220 р. (порция 80 гр.) 

- сыр пряди  120 р. (с зеленью, с паприкой, копчёный) 
(порция 100 гр.) 

 

Ушки свиные 120 р. (холодец-хрен, аджика, чеснок, горчица, классические)   
(порция 90 гр.)   

 

Лаваш в ассортименте 70 р. (порция 100 гр.) 
Чипсы Лейс в ассортименте 160 р. (порция 150 гр.), 60 р. (порция 40 гр.) 

Чипсы натуральные картофельные в ассортименте 70 р. (порция 70 гр.), 

160 р. (порция 150 гр.) 
Чипсы «Принглс» в ассортименте 80 р. (порция  40 гр.),  120 р.  (порция 70 гр.) 

190 р. (порция 160 гр.) 

         

РЫБА В АССОРТИМЕНТЕ 
Рыба вяленая в ассортименте (судак, тарань, рыбец, щука, корюшка) 

Рыба копчёная в ассортименте (барабулька, форель, окунь, сиг, дорадо, 

сибас корюшка,)                                                                  
                                               

                                                  


