(Граммы, цена)
----------------------------------------Холодные закуски---------------------------------------Ассорти овощное 250/8……………………………………………………………………………………………… 170,00р.
(помидор св., огурец св., перец болгарский, лист салата, зелень)
Ассорти мясное 150/50/8…………………………………………………………………………………………… 220,00р.
(буженина, язык говяжий отв, куриный рулет, лист салата, зелень, соуса горчица или хрен на
ВАШ выбор)
Ассорти рыбное 150/20/20/8……………………………………………………………………………………… 280,00р.
(семга м/с, муксун м/с, масляная х/к, лист салата, зелень, маслины, лимон)
Строганина из семги 100/50/3…………………………………………………………………………………… 130,00р.
(семга с/м, лимон, зелень)
Строганина из муксуна 100/50/3………………………………………………………………………………… 240,00р.
(муксун с/м, лимон, зелень)
Украiнська тарiлка 100/70/30/5…………………………………………………………………………………… 80,00р.
(шматочок сала, чорний хлiб, зэлiна цибуля, зэлiнь)
Ассорти из грибов 150/50/10/10………………………………………………………………………………… 170,00р.
(грибы лисички, грузди, белые, соус сметана, лук, зелень)
Сырная тарелка 150/50/15/10…………………………………………………………………………………… 200,00р.
(сыры дор блю, пармезан, гауда, бри, косичка, зелень, виноград, кедровые орехи, лист
салата)
Язык отварной "остренький"
150/50/20………………………………………………………………………………………………………………….. 260,00р.
(язык говяжий отв., соус горчица, лист салата, зелень)
Огурцы "Пятиминутки" 200/10…………………………………………………………………………………… 150,00р.
(огурец св., масло растительное, соль, чеснок, зелень)
Оливки 100/5……………………………………………………………………………………………………………… 50,00р.
Маслины 100/5……………………………………………………………………………………………………………. 50,00р.
Лимон 120/10……………………………………………………………………………………………………………… 80,00р.

----------------------------------------Закуски к пиву---------------------------------------Чесночные гренки 100/5……………………………………………………………………………………………… 50,00р.
(хлеб, чеснок, масло растительное, сыр, соль)
Креветки отватные 150/40/10……………………………………………………………………………………… 70,00р.
(креветки коктейльные, соль, лимон, зелень)
"Красный дьявол" 150/10/10……………………………………………………………………………………… 270,00р.
(креветки тигровые, масло растительное, соус кетчуп, соль, чеснок, лист салата, лимон)

Жгучая стрела 80/50/20……………………………………………………………………………………………… 90,00р.
(свинной фарш с острыми специями, зелень, соус, лист салата)
Колбаски (Цена колбасок указана за 100 грамм, итоговая стоимость зависит от веса)
Ассорти из колбасок "BOOTLEGGERS" 500………………………………………………………………….. 490,00р.
(колбаски амурская,канрти-гриль, купата, нюрнбергская, шашлычная)
Колбаски Амурские 100……………………………………………………………………………………………… 100,00р.
(колбаска свинная со шпиком)
Колбаски Нюрнбергские 100……………………………………………………………………………………… 110,00р.
(колбаска свинино-говяжья)
Колбаски Купаты домашние 100………………………………………………………………………………… 100,00р.
(колбаска свинино-говяжья)
Колбаски Домашние 100……………………………………………………………………………………………… 90,00р.
(колбаска свинино-говяжья)
Колбаски Гриль 100…………………………………………………………………………………………………… 100,00р.
(колбаска свинино-говяжья)
Колбаски Для жарки 100…………………………………………………………………………………………… 90,00р.
(колбаска свининная)
Колбаски Шашлычные 100………………………………………………………………………………………… 90,00р.
(колбаска свининная)

Колбаски копченые
Ассорти из колбасок "Элитное"
500/60/10………………………………………………………………………………………………………………. 1 150,00р.
(колбаски банкетная из оленины, брауншвейская, папероне, элитная, соус табаско в
ассортименте)
Бонус
При заказе Ассорти из колбасок "Элитное" скидка 5%
При заказе Ассорти из колбасок "Элитное" + "Метр пива" скидка 20%
Банкетная 100/10……………………………………………………………………………………………………… 210,00р.
Из оленины 100/10……………………………………………………………………………………………………. 210,00р.
Брауншвейская 100/10………………………………………………………………………………………………. 200,00р.
Папероне 100/10………………………………………………………………………………………………………. 190,00р.
Элитная 100/10………………………………………………………………………………………………………… 190,00р.

----------------------------------------Горячие закуски---------------------------------------Жульен грибной 150/15………………………………………………………………………………………… 140,00р.
(грибы белые, шампиньоны, сливки, масло растительное, соль, перец черный, сыр, лук
репчатый, зелень)
Жульен куриный 150/15………………………………………………………………………………………… 150,00р.
(грудка куриная, сливки, масло растительное, соль, перец черный, сыр, лук репчатый,
зелень)
Жульен с курицей и грибами 150/15……………………………………………………………………… 140,00р.
(грудка куриная, грибы шампиньоны, сливки, масло растительное, соль, перец черный, сыр,
лук репчатый, зелень)
Жульен из семги 150/15………………………………………………………………………………………… 150,00р.
(семга с/м, сливки, масло растительное, соль, перец черный, сыр, лук репчатый, зелень)
Крылышки куриные "пикантные" 200/50/10…………………………………………………………… 160,00р.
(крылья куриные, масло растительное, мед, соус кетчуп, зелень, лист салата)
Крылышки куриные "буффало" 200/50/10……………………………………………………………… 180,00р.
(крылья куриные, соусы кетчуп и аджика, чеснок, зелень, лист салата)
Крылышки куриные "острые" 200/50/10…………………………………………………………………… 180,00р.
(крылья куриные, соусы кетчуп и аджика, чеснок, зелень, лист салата)
Ребрышки свинные 200/50/10………………………………………………………………………………….. 150,00р.
(ребра свинные, мед, соусы кетчуп и чили, чеснок, зелень, лист салата)
Сырные палочки 200/50/10……………………………………………………………………………………… 150,00р.
(сыр в кляре обжаренный во фритюре, соус сметана, зелень)
Кольца кальмаров в кляре 150/50/5…………………………………………………………………………… 140,00р.
(кальмар в кляре обжаренный во фритюре, соус сметана, зелень)
Ассорти из мрепродуктов 150/50/10………………………………………………………………………….. 340,00р.
(морской гребешок, креветка тигровая и кальмар в кляре обжаренный во фритюре, лист
салата, соус соевый, зелень)
----------------------------------------Салаты овощные —-------------------------------------Греческий 250/5………………………………………………………………………………………………………… 180,00р.
(помидор черри, огурец св., перец болгарский, сыр брынза, маслины, лук, зелень, масло
оливковое)
Из свежих овощей 250/5……………………………………………………………………………………………. 150,00р.
(огурец св., помидор св., перец болгарский, лук репчатый, зелень, соус майонез)
----------------------------------------Салаты с морепродуктами---------------------------------------Цезарь с семгой 250/5………………………………………………………………………………………………. 180,00р.
(семга с/м, лист салата, сухури чесночные, помидор черри, сыр, соус цезарь, зелень)
Цезарь с криветками 250/5……………………………………………………………………………………… 200,00р.
(криветки тигровые, лист салата, сухури чесночные, помидор черри, сыр, соус цезарь,
зелень)

Морской коктейль 250/5………………………………………………………………………………………… 180,00р.
(морепродукты с/м, перец болгарский, маслины, лист салата, фунчеза, соусы соевый и цезарь,
лимон)
----------------------------------------Салаты с птицей---------------------------------------Цезарь с курицей 250/5………………………………………………………………………………………… 180,00р.
(куриная грудка, лист салата, сухури чесночные, помидор черри, сыр, соус цезарь, зелень)
Карловарский 250/5………………………………………………………………………………………………. 150,00р.
(куриная грудка, грибы шампиньоны с/м, капуста пекинская, огурец св., сыр, яйцо куриное
отв., соус майонез, зелень)
----------------------------------------Салаты с говядиной---------------------------------------Вулкан 250/5…………………………………………………………………………………………………………. 200,00р.
(говядина, грибы шампиньоны с/м, помидор черри, кедровый орех, масло растительное, соус
чили, лук, лист салата)
Летняя корова 250/5………………………………………………………………………………………………. 130,00р.
(язык говяжий отв., яблоко, картофель отв., марковь отв., яйцо куриное отв, соус майонез,
зелень, специи)
----------------------------------------Супы---------------------------------------Крем-суп из шампиньонов 300/20/5…………………………………………………………………………… 160,00р.
(грибы, сливки, лук, зелень, сухари)
Крем-суп куриный 300/20/5………………………………………………………………………………………. 200,00р.
(курица, сливки, лук, морковь, зелень, сухари)
Крем-суп с криветками 300/20/5………………………………………………………………………………… 100,00р.
(криветки, сливки, лук, лимон, зелень, сухари)
Суп овощной 300………………………………………………………………………………………………………. 130,00р.
(капуста, курица, лук, чеснок, помидор, специи, зелень)
Суп-гуляшь из говядины 300……………………………………………………………………………………… 110,00р.
(говядина, картофель, морковь, лук, помидор, специи)
Солянка мясная 300………………………………………………………………………………………………….. 100,00р.
(говядина, свинина, огурец мар., картофель, лук, морковь, специи, зелень, лимон)
Уха из семги 300……………………………………………………………………………………………………….. 100,00р.
(семга, картофель, лук, морковь)
----------------------------------------Блюда из рыбы---------------------------------------Форель на овощной подушке 200/100/15 200,00р.
(форель, овощи, лимон, специи, зелень)
Стейк из семги 200/50/10 230,00р.
(семга, лимон, специи, зелень, соус Дор Блю)
Семга "Сантимо" 200/50/45 290,00р.
(семга, лимон, мослины, специи, зелень, соус Дор Блю)

Паста с семгой 250/5………………………………………………………………………………………..………210,00р.
(семга, спагетти фетучини, сливки, специи, сыр, зелень)
----------------------------------------Блюда из птицы---------------------------------------Галантин 130/50/20……………………………………………………………………………………… ………..170,00р.
(куриная грудка со специями, зелень, соус, лист салата)
Ножки фаршированные 170/50/20…………………………………………………………………………… 200,00р.
(мясо курицы со специями, зелень, соус, лист салата)
Рулет куриный 300/50/20……………………………………………………………………………………… 250,00р.
(мясо курицы со специями, зелень, соус, лист салата)
Нежная грудка 250/5……………………………………………………………………………………… ……… 230,00р.
(грудка куриная, чеснок, специи, соус майонез, сыр, зелень)
----------------------------------------Блюда из свинины---------------------------------------Стейк из свинины 250/50/25……………………………………………………………………………………… 260,00р.
(свинина, лист салата, зелень, специи, соусы соевый, бальзамик, чили)
Рулет из свинины 300/50/5……………………………………………………………………………………… 310,00р.
(свинина, бекон, специи, сыр, зелень, соус грибной)
Свинина "Валенсия" 380/10……………………………………………………………………………………… 280,00р.
(свинина, грибы, лук, специи, помидор, соусы майонез и сметана, зелень, лист салата)
Паста "Карбонара" 250/5……………………………………………………………………………………… 240,00р.
(бекон, спагетти фетучини, сливки, специи, сыр, зелень)
----------------------------------------Блюда из говядины---------------------------------------Стейк из говядины 250/50/25…………………………………………………………………………………… 420,00р.
(говядина, соуса соевый, вурчестер, бальзамик, чили, специи, зелень)
Стейк "Медиум" с овощным миксом 200/100/50/10…………………………………………………… 400,00р.
(говядина, овощи, соуса вурчестер, чили, специи, зелень)
Паста "Тельятели" 250/5……………………………………………………………………………………… …. 270,00р.
(говядина, спагетти фетучини, сливки, специи, сыр, зелень)
Гарниры грамм цена
Картофель айдахо 150/50…………………………………………………………………………………………. 70,00р.
Картофель жаренный 150/5……………………………………………………………………………………… 50,00р.
Картофель жаренный с беконом 150/5……………………………………………………………………… 70,00р.
Картофель жаренный с грибами 150/5………………………………………………………………………… 60,00р.
Картофель отварной 150/10/5…………………………………………………………………………………….. 50,00р.
Картофель отварной с сыром 150/10/10/5…………………………………………………………………… 60,00р.
Картофель фри 150/50……………………………………………………………………………………… ………. 80,00р.

Овощи гриль 150/5………………………………………………………………………………………………….. 100,00р.
Рис с овощими 150/5………………………………………………………………………………………………… 60,00р.
----------------------------------------Хлеб---------------------------------------Дарницкий 25……………………………………………………………………………………………..…………… 5,00р.
Пшеничный 25…………………………………………………………………………………………….…………… 5,00р.
----------------------------------------Соусы---------------------------------------Бальзамико 50………………………………………………………………………………………………………… 50,00р.
Бешамель 50…………………………………………………………………………………………………………… 80,00р.
Горчица 50………………………………………………………………………………………………………..…… 30,00р.
Грибной 50……………………………………………………………………………………………………………… 30,00р.
Дор Блю 50………………………………………………………………………………………………… …………..50,00р.
Зеленая аджика 50………………………………………………………………………………………………… .60,00р.
Кетчуп 50………………………………………………………………………………………………… ……………..30,00р.
Майонез 50…………………………………………………………………………………………………………..… 20,00р.
Сальса 50…………………………………………………………………………………………………………..…… 60,00р.
Сацебели 50…………………………………………………………………………………………………………… 70,00р.
Сметанно-чесночный 50…………………………………………………………………………………..……… 30,00р.
Сметана 50……………………………………………………………………………………………………………… 20,00р.
Соевый 50……………………………………………………………………………………….……………………… 20,00р.
Сырный 50……………………………………………………………………………………………………………… 30,00р.
Табаско 50……………………………………………………………………………………………………………… 80,00р.
Хрен 50…………………………………………………………………………………………………..……………… 20,00р.
Цезарь 50…………………………………………………………………………………………………..…………… 40,00р.
Чили 50…………………………………………………………………………………………………………………… 20,00р.
----------------------------------------Десерты---------------------------------------Ассорти фруктовое 600…………………………………………………………………………………………… 280,00р.
(апельсин, банан, киви, груша, виноград, яблоко)
Коктейль фруктовый 200/20……………………………………………………………………………………. 120,00р.
(апельсин, киви, груша, виноград, яблоко, сливки, йогурт)

Мороженное с фруктами 200/20………………………………………………………………………………… 130,00р.
(мороженное, апельсин, киви, груша, яблоко, сливки,)
Мороженное с топингом
100/30………………………………………………………………………………………………………………………. 120,00р.
(мороженное, топпинг, сливки,)
Мороженное пломбир 100…………………………………………………………………………………………. 100,00р.
Чизкейк шоколадный 100/30……………………………………………………………………………………… 150,00р.
Чизкейк карамельный 100/30……………………………………………………………………………………. 150,00р.
Чизкейк фисташковый 100/30…………………………………………………………………………………… 150,00р.
Чизкейк классический 100/30…………………………………………………………………………………… 130,00р.

