
ФРИКАСЕ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ                                                                       280гр / 380руб
Телячья вырезка, обжаренная с шампиньонами и молодым картофелем, 
тушёная в сливочном соусе с шафраном.  

СВИНИНА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ                                      250гр / 360руб
Свинина жареная с болгарским перцем, репчатым луком,
стручковой фасолью и шампиньонами в кисло-сладком соусе.   
 

КУРИЦА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ                                           250гр / 320руб 
Курица жареная с болгарским перцем, репчатым луком, 
стручковой фасолью и шампиньонами в кисло-сладком соусе.  
 

РЕБРА СВИНЫЕ                                                                                  250/120/30гр / 425руб
Томлёные в пиве свиные рёбра. 
Подаются с картофельными дольками и томатно-луковым соусом. 
 

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ                                                                       180/70/30гр / 420руб
Свиная шея, маринованная в горчице с соевым соусом и чесноком. 
Подается с гарниром из свежих овощей и томатно-луковым соусом. 

СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ                                                                    170/70/30гр / 580руб
Нежнейшая телячья вырезка 
подаётся с гарниром из свежих овощей и соусом Демиглас. 

ТЕЛЯЧИЙ ЯЗЫК                                                                                  150/100/30гр / 490руб
Телячий язык, обжаренный с пряностями и травами. 
Подаётся с картофельным пюре и сливочно-грибным соусом. 

СТЕЙК ИЗ СЁМГИ                                                                              150/100/20гр / 580руб
Филе сёмги запечённое с травами и специями. 
Подается с рататуем, соусом Песто и кунжутным бланше. 

ФОРЕЛЬ РЕЧНАЯ                                                                             1шт/100/20гр / 500руб
Форель, запечённая с травами и специями. 
Подаётся с рататуем, соусом Песто и кунжутным бланше. 

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ                                                                    100/20/20гр / 485руб
Тигровые креветки, обжаренные с травами и чесноком. 
Дополняются зеленью, соусом Песто и кунжутным бланше.  

КОЛБАСКИ СВИНЫЕ «PORTER»                                          230/140/30гр / 380руб
Фирменные колбаски собственного производства 
с копчёной грудинкой и свежей паприкой. Подаются 
с квашеной капустой, картофельным пюре, томатный соусом. 

КОЛБАСКИ СВИНО-ГОВЯЖЬИ «JACK LONDON»    230\140\30гр / 380руб
Домашние колбаски собственного производства с говядиной, 
свининой и вялеными томатами. Подаются с квашеной капустой, 
картофельным пюре, томатный соусом.  

РУЛЬКА                                                                450/100/100/20/20гр / 700руб
Свиная рулька, маринованная в пиве и запеченная под 
медово-горчичным соусом. Подается с гарниром из свежих 
овощей и соусом из подкопченых томатов.  

ДРАНИКИ С ГРИБАМИ                                                                     180/25/30гр / 150руб
Оладьи из тёртого картофеля. 
Подаются с жареными шампиньонами и сметаной.    

ДРАНИКИ С ЛОСОСЕМ                                                                   180/25/30гр / 180руб
Оладьи из тёртого картофеля. 
Подаются со слабосолёной сёмгой и сметаной.   

БУРГЕР PORTER                                                                                350/100/25гр / 340руб
Котлета из говядины с красным луком и сыром Пармезан, лист салата, 
свежий огурец, помидор и жареный бекон. Подается с  картофелем фри и кетчупом.

Пицца, кесадилья

ТОМ – ЯМ С КРЕВЕТКАМИ                                                                300/100мл / 350руб
Традиционный тайский суп на кокосовом молоке с добавлением 
пряных трав и специй.  Подается с рисом.  

ТОМ-ЯМ С КУРИЦЕЙ                                                                              300/100мл / 280руб
Традиционный тайский суп на кокосовом молоке с добавлением 
пряных трав и специй. Подается с рисом. 

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП                                                                                    300мл / 245руб
Шампиньоны, белый гриб, сливки. Подается с пряными гренками. 

КУРИНЫЙ СУП С ЛАПШОЙ                                                                     300мл / 220руб
Лёгкий куриный бульон с овощами и лапшой.

Супы

ЦЕЗАРЬ С ЦЫПЛЕНКОМ                                                                            180гр / 285руб
Филе цыпленка, помидоры, сыр Пармезан, 
гренки, микс салатов и соус «Цезарь».   

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ                                                                            180гр / 320руб   
Тигровые креветки, помидоры, сыр Пармезан, 
гренки, микс салатов и соус «Цезарь».   

САЛАТ С УТИНОЙ ГРУДКОЙ                                                                   180гр / 285руб 
Утиная грудка прожарки medium well, помидор, огурец, лук шалот, 
микс салатов заправляется бруснично-винный соусом.   

САЛАТ С ЯЗЫКОМ 
И ПРИПУШЕННЫМИ ОВОЩАМИ                                                          230гр / 310руб      
Телячий язык, болгарский перец, шампиньоны, микс салатов,
репчатый лук, соус на основе крема «Бальзамик». 
 

CАЛАТ С ЛОСОСЕМ И ГРЕЙПФРУТОМ                              180гр / 350руб
Филе сёмги, грейпфрут, помидор, микс салатов. 
Подается под кунжутным бланше.  
 

САЛАТ С РОСТБИФОМ                                                                                 180гр / 290руб                                                                        
Маринованный ростбиф, болгарский перец, томат, лук шалот,
микс салатов заправляется соево-чесночный соусом.  

САЛАТ С АВАКАДО И СЫРОМ ФЕТА                                  170гр / 290руб
Авокадо, помидор, кедровые орешки, сыр Фета, микс салатов, 
заправляется оливково-томатной сальсой.

Салаты Паста и вок Меню

 
КЕСАДИЛЬЯ «АЛЯ КАПРЕЗЕ»                                                       200/20/20гр / 250руб
Пшеничная лепёшка, томаты, сыр Моцарелла, базилик. 
Подаётся с соусом сальса и сметаной.  

КЕСАДИЛЬЯ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ                                   200/20/20гр / 280руб
Пшеничная лепёшка, куриное бедро, шампиньоны, сыр Моцарелла. 
Подаётся с соусом сальса и сметаной.  

ПИЦЦА ПЕППЕРОНИ                                                                            700гр/35см / 620руб 
Пицца с колбасками Пепперони, помидорами, сыром Моцарелла, 
сыром Гауда и томатным соусом.  

ПИЦЦА МАРГАРИТА                                                                              600гр/35 см / 500руб 
Пицца с сыром Моцарелла, сыром Гауда, помидорами, 
томатным соусом и соусом Песто.  

ПИЦЦА PORTER HOUSE                                                                    700гр/35см / 620руб 
Пицца с беконом, ветчиной, шампиньонами, томатный соус,
сыром Моцарелла, сыром  Гауда и томатным соусом.  

                       ПИЦЦА El DIABLO                                                   700гр/35см / 620руб
                                    Пицца с ростбифом, болгарским перцем, 
                                       луком шалот, перчиком халапеньо, 
                                         томатный соус, сыром  Моцарелла,
                                           сыром Гауда и томатным соусом.

ФЕТТУЧЧИНЕ «АЛЯ КАРБАНАРА»                           250гр / 290руб
Паста Феттуччине, бекон, лук порей, сливки,
сыр Пармезан, яичный желток. 

ФЕТТУЧЧИНЕ С КРЕВЕТКАМИ                                   250гр / 350руб
Тигровые креветки, паста Феттуччине, лук порей, 
сливки, сыр Пармезан. 

УДОН С КРЕВЕТКАМИ                                                        250гр / 380руб      
Пшеничная лапша, тигровые креветки, морковь, лук шалот, 
болгарский перец, китайский соус и зелёный лук. 

УДОН С УТИНЫМ ФИЛЕ                                                  250гр / 300 руб
Пшеничная лапша, утиное филе, морковь, лук шалот, 
болгарский перец, китайский соус и зелёный лук. 

Жаренный рис по-тайски с креветками                  300гр / 370руб
Жареный рис с яйцом, креветками, луком, 
морковью и тамариндовой пастой. 

Жаренный рис по-тайски с уткой                                300гр / 320руб
Жареный рис с яйцом, уткой, луком, 
морковью и тамариндовой пастой. 

ПАД ТАЙ С КУРИЦЕЙ                                                         280гр / 320руб
Рисовая лапша, куриное яйцо, ростки сои, куриное филе,
тамариндовый соус, арахис. 

ПАД ТАЙ С КРЕВЕТКАМИ                                              280гр / 390руб
Рисовая лапша, куриное яйцо, креветки, ростки сои, 
тамариндовый соус, арахис .

Гарниры

Десерты

Закуски к пиву

Горячее

ЧАМП                                                                                                                        120гр / 130руб  

ОВОЩИ ГРИЛЬ                                                                                                 150гр / 200руб   

 

КАРТОФЕЛЬ ФРИ                                                                                      100/30гр / 150руб  

КАРТОФЕЛЬ АЙДАХО                                                                                 120гр / 130руб  

РИС ОТВАРНОЙ                                                                                             120гр / 100руб

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ                                                       130/30гр / 210руб
Сыр Гауда в хрустящем лаваше подаётся с соусом тар-тар. 

СЫРНЫЕ СНЕКИ С БЕКОНОМ                           120/30гр  / 200 руб  
Сыр и бекон, панированные в сухарях и жаренные во фритюре. 
Подаются с соусом BBQ.   

ГАРЛИКИ                                                                                140/30гр / 150 руб             
Гренки из черного хлеба, приправленные ароматными 
специями, чесноком и соусом чили. Подается с соусом тар-тар.   

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ CRAFT                         70/30гр / 130руб
Домашние чипсы из натурального картофеля со сметано-луковым  соусом.   

ХРУСТЯЩАЯ МОЙВА                                                    200/30гр / 160руб
Мойва, маринованная с горчицей и лимоном, 
жаренная во фритюре подается с соусом тар-тар.                                                                          

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО                     210/40гр  / 250руб
Куриные крылышки с пряными специями аджикой и чесноком, 410/40гр / 450руб
подаются с соусом блю-чиз и картофельными чипсами.    

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ                                                   150/30гр / 220руб
Куриное филе панированное в сухарях подается с соусом BBQ. 

ФИСТАШКИ                                                                                100гр / 180 руб  

ТАРЕЛКА К ПИВУ ДЛЯ КОМПАНИИ            450/30/30 гр  / 600руб
Сырные палочки, чипсы пшеничные гарлики, крылья 
куриные, кольца кальмара, кабаносси в кляре, соусы  тар-тар и BBQ. 

РОСТБИФ                                                                                100/50гр / 350руб
Телятина medium rare маринованная по фирменному рецепту.
 Подаётся с маринованным луком, томатами черри и 
тостами из бородинского хлеба. 

СЁМГА                                                                                        
Слабосолёное филе семги.

100/30гр / 360руб

350руб

 

 

ЧИЗКЕЙК                                                                                      120гр / 190руб  

ШТРУДЕЛЬ                                                                             150/30гр / 180руб  

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН                                            110/30гр / 180руб  

МОРОЖЕНОЕ                                                                           120гр / 120руб
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