
Закуска к пиву
Мясные чипсы, мини - колбаски, 
 мясная соломка,колбаски сырокопченые 

1/180 г. 590р

Пицца «Кватро Формаджи» 1/550г. 740р
Сырная пицца. Дор-Блю, Моцарелла, Пармезан
Сулугуни, базилик, сырный соус

Пицца 

Пицца «Мясная» 1/600г. 680р
Пеперони, куриная грудка, бекон, ветчина и острый перец халапеньо
моцарелла, сладкий перец, грибы, острый соус.

Пицца «Цезарь» 1/600г. 730р
Куриная грудка, бекон, томаты, яйцо, Пармезан
зелень, фирменный соус «Цезарь»

Пицца «Маргарита» 1/500г. 510р
Классическая томатная пицца. 
Моцарелла,  томаты, орегано, базилик

Пицца «Пеперони» 1/500г. 490р
Классическая пицца на светлом тесте. 
Колбаска пеперони, моцарелла, базилик

Колбаски обжаренные на гриле, подаются с овощным салатом 

 рФранкфуртские колбаски 1/160/50г. 380
Свиные колбаски, обжаренные на гриле

Мексиканская 370р      1/120/50г. 
Свиная колбаска с кукурузой и острым перцем

Егерь 360р      1/100/50г. 
Подкопченные свино-говяжие колбаски 

Баварская улитка 320р      1/100/50г. 
 Свиная колбаска с оригинальными специями

Мюнхенские колбаски 1/120/50г. 340р
Обжаренные свиные колбаски

Нюрнбергские колбаски 1/150/50г. 390р
Обжаренные свиные колбаски

р

Сырный Крайнер 1/160/50г.
Копченая колбаска из свинины с сыром

370р Гурме 1/100/50г. 320р
Колбаска из свинины, со шпинатом и пармезаном

 рТюрингские колбаски 1/180/50г. 410
Свиные колбаски, обжаренные на гриле

Греко 320р      1/100/50г. 
Копченная колбаска из свинины и говядины

Ассорти колбасок 1/500/50 г. 
Колбаски Франкфуртская, Сырный Крайнер , Мексиканская,
Егерь, Тюрингская. Обжариваются на гриле. 

1190р

Подается с остро-сладким соусом

Ассорти на 2-4 персоны

Пивной сет 1/440/120 г. 
Кольца кальмара, хэшбраун, наггетсы,
луковые кольца, сыр косичка, соусы: айоли, evil, сырный

890 р

Баварское ассорти
Свиные ребра, крылья BBQ, Хэшбраун 

1/700/120 г. 1250р
Мексиканская  колбаска, ассорти соусов

Мега снэк 1/890/120 г.
Крылья, свиные уши, гренки, картофель фри  
сырные палочки, кольца кальмара, соусы: айоли, evil, сырный  

1380   р

 Ассорти снэков 1/300/120 г.    рЧесночные гарлики, жареные орехи, косичка фри  
начос, соусы: Тар-тар, Evil, Сырный  

630

  
        

   

С телячьим языком       1/200г.   380р
Язык, бекон, микс салата, печеный болгарский перец,
маринованный огурчик, французская заправка.

Теплый с кальмаром
Кальмар, шампиньоны, болгарский перец, томаты черри,, 
микс салата и кунжут

1/200г. 360р

Куриная грудка, перепелиное яйцо, томаты черри,
1/250г. 390рЦезарь классический

листья салата, пармезан, соус «Цезарь»

Салаты 

Холодные закуски
Сырная тарелка
Сулугуни, Фета в кунжуте, Чечил, Дор-Блю, Пармезан
Подается с мёдом, грецким орехом.

        1/260г. 650р

Закуска под водочку
Слабосоленая сельдь, ржаные гренки, квашеная капуста
маринованные грибы и огурцы, сало, горчица

        1/460г. 610р

Тарелка солений       1/400г. 

   
Маринованные огурцы, грибы и томаты,
квашеная капуста, корейская морковь

410 р

Мясная тарелка
Куриный рулет, язык отварной, буженина, хрен, горчица

1/350г. 740 р

      1/350г. 430Овощная тарелка
Свежие томаты, болгарский перец, редис, огурец, 
зелень, сыр фета в кунжуте.

 р

      1/250г. 770Рыбное ассорти
Копченая семга, копченая скумбрия, масляная рыба, 

 р

Сельдь с жаренным картофелем
Слабосоленая сельдь с картофелем по-деревенски,
красным луком и растительным маслом

        1/350г. 470р

Маслины / оливки                 1/50г.  120р

Нарезанная слайсами
350р1/50 г.  Вяленая говядина

 Уши свиные фри
Хрустящие свиные ушки во фритюре

      1/150 г. 370р

Сырные палочки          1/160/40 г. 380 р
Сыр «Гауда» жареный в панировке, с соусом «Айоли»

230 рГренки из ржаного хлеба
Гренки во фритюре с чесноком, с соусом «Айоли»

1/150/40 г. 

 Рыба сушеная к пиву   1 шт. 120 р

К пиву

Крылья в остро-сладком соусе 1/340 г. 360р
Запеченные с остро-сладким соусом чили. 

Наггетсы куриные 1/140/40 г. 330 р
Куриное филе в панировке во фритюре, с соусом «Барбекю»

Кольца кальмара 1/140/40 г. 360р
Кольца кальмара в панировке с соусом «Тар-тар» 

Начос 1/60/120 г. 250р
Кукурузные чипсы с соусами: сырный, Evil

Сыр косичка фри 1/50 г. 200 р
Сыр «Чечил» обжаренный во фритюре

Атлантические креветки 1/200 г. 700р
Жареные с чесноком и специями

Картофель фри 1/150 г. 210р

Креветки отварные 1/200 г. 700р
Креветки отварные, с соусом из васаби и сгущенного молока

Ребра свиные BBQ                           1/450/80 г.
На гриле с соусом «Барбекю»

р680

Мерцен
алк. 4,4 об. Нач экстр. 12%
Мягкий австрийский лагер

со сладковатым послевкусием

алк. 4,7 об. Нач. экстр. 14%
Темное

Баварский бархатный лагер
с карамельным послевкусием

Светлое
алк. 4,5 об. Нач экстр.12%
Классический баварский 

лагер с приятной горчинкой

Пшеничное
алк. 4,2 об. Нач. экстр. 12%

Классический эль с фруктовым
вкусом и легкой кислинкой

алк. 4,7 об. Нач. экстр. 12%
Джон Гольяно

Классический чешский лагер с ярко
выраженным ароматом и горчинкой

    510 р
    260 р

  1 л
    0,5л    Пиво

    Klausberg

Картофельные дранники с луком и соусом Evil
Хэшбраун 1/150/40 г. 220 р

Микс салата с говядиной, огурцом, болгарским перцем и
морковью под арахисовым соусом, с рисовыми чипсами и кинзой

1/250г. 370рКитайский салат с говядиной

1/230г. 310рМексиканский салат 
Куриная грудка, свежий огурец, томаты черри, 
микс салата, кукуруза, халапеньо, маслины, корзинка из тортильи

Свежие овощи, микс салата, маслины и фета с кус-кусом, 
с добавлением оливкового масла, сока лимона и орегано

1/250г. 330рГреческий с кус-кусом

Пицца с Грушей и сыром дор-блю 1/500г. 590р
Пицца с тонкими ломтиками груши, моцареллой, 
дор-блю и грецким орехом

Жареные пельмешки 150 г. 290 рПельмени свино-говяжие во фритюре

Яблоко/ Апельсин/ Киви/ Груша/ Виноград (150гр)

Фрукты на выбор 1 шт. 130р
Хлебная корзина                 100г.  120р

Пельмени «По-сибирски» 150 г. 350 рПельмени запеченные под сливочно-грибным соусом
Колбаска Карри
Куриная колбаска с приправой Карри

1/120/50г. 330



рКартофельное пюре     150г 140

 180 р    150г Картофель по-деревенски
Картофель фри 210 р    150г 

Гарниры

Овощи гриль 260 р    150г 
Шампиньоны, цукини, сладкий перец, лук, томаты

Картофель жареный с беконом
 

180 р    150г 

 рАйоли    40г  70
Сливочный чесночный соус

 р120Ассорти соусов    120г 
Сырный, Айоли, Evil

Кетчуп 70р   40г 
 Классический кетчуп 

Барбекю    40г 70р
 Традиционный соус BBQ

Соусы

Тар-тар 70р   40г 
 С корнишонами, каперсами и анчоусами

Сырный 70р   40г 
 Соус с плавленным сыром

Evil 70р   40г 
Острый-томатный соус

Мясо и рыба

рСтейк из лосося с овощами 1/120/20г    750

Филе лосося, брокколи, болгарский перец, морковь, 
томаты черри, шампиньоны

стир-фрай

р510Рулетик из курицы
Рулетик из курицы с овощами.

1/130/130/40г    

Подается с картофельным пюре и клюквеным соусом. 

рБефстроганов с маринованными  
1/150/150г

560

Говядина в сливках с грибами, с картофельным пюре
опятами

рСудак с картофельным пюре 1/200/40г    380
Обжаренное филе судака с картофельным пюре
под сливочно-грибным соусом

рМедальоны из свинины 1/120/100/50г    520
Медальоны из свинины в беконе, с ягодным соусом
Подается с картофелем фри

Супы
рБорщ 1/300г    310

Классический говяжий борщ. Подается со сметаной и зеленью
Гороховая похлебка 1/300г р280
Гороховый суп-пюре с жареным беконом

Лапша куриная                           1/300г р240
Домашняя лапша в курином бульоне

рСолянка 1/300г 290
Густой мясной суп. Подается со сметаной, зеленью и лимоном

Можно есть руками

Сэндвич «Пепперони»                          1/170г
Багет, пепперони, соленый огурец, моцарелла,

р270

Сэндвич «Кватро Формаджи»                           1/190г
Тостовый хлеб, сливочный сыр,моцарелла, 

р290

Хот-дог «Klausberg» 1/230/150/40 460 р

.

Бургер «Klausberg» 1/350/150/40 530р
Говяжья котлета, свежий и маринованный огурец, томат
лист салата, лук. Подается с картофелем фри и кетчупом

Чикенбургер Барбекю       1/350/150/40 470 р
Куриная котлета, бекон, маринованный огурец, лист салата
красный лук. Подается с картофелем фри и кетчупом

Cэндвич «Klausberg» 1/200г 330р
Куриная грудка, бекон, томат, огурец, сыр, лист салата
под соусом «Айоли» на поджаренном тосте

Свиная рулька запеченная в глазировке.  
C немецкой белой капустой, картофельным пюре и горчицей

Рулька Баварская 1/800/300/70г 1390р

Отбивная из свинины, с картофелем фри, 
Эскалоп по-охотничьи 490р1/140/150/85/60г 

овощным салатом и грибным соусом

Шницель из курицы, с картофелем фри,
Альпийский шницель 1/140/150/85/40г 470р
овощным салатом и клюквенным соусом

Запеченная свиная шея, с красной немецкой капустой 
Швайнбратен 1/250/300 670р
 и с картофельным пюре

Капуста красная немецкая 160р1/150г 
Тушеная с красным вином

Капуста белая немецкая 200 р1/150г 
Тушеная с беконом

Грибной крем суп 1/300г р290
Суп пюре со сливками и шампиньонами

Запеченные  под сливочно-грибным соусом
Пельмени «По-Сибирски» 150г 350р

Филе индейки под малиновым соусом, кус - кус, томаты черри
Стейк из индейки с кус - кусом 1/150/50г 520р

Фишбургер 1/350/150/40

540 р

лист салата, томатный соус

1502

пармезан, дор - блю

Франкфуртская колбаска в беконе, лист салата, томат.
Подается с картофелем фри и кетчупом

Филе окуня в панировке с соусом тар - тар, лист салата,
маринованный огурец, красный лук. Подается с картофелем
по - деревенски и кетчупом



Барная     карта

1500 р0.75 л.Вилла Франческо
Красное полусладкое столовое (Италия)

0,75 л. 1500 р
Красное полусухое столовое (Италия)
Палаццо Нобиле

1600 р0,75 л.Неро д’Авола
Красное сухое (Италия)

Вино красное*

1300 р0,75 л.Виденсия Темпранильо Тинто
Красное сухое (Испания)

  
50 мл.Ольмека Белая 410 р

Класико
(Мексика)

Ольмека Золотая 

(Мексика)
Cупремо

430 р50 мл.
Текила*

100 мл. 390 р
(Италия)
Мартини Бьянко

Вермут*

50 мл.Абсолют 320 р
(Швеция)

Царская
(Россия)

50 мл. 180 р

(Россия)
  150 рХаски 50 мл.

Тундра
(Россия)

50 мл. 150 р

Водка*

Граф Ледофф
(Россия)

50 мл. 130 р

(Великобритания)
340 рКапитан Морган пряный 50 мл.

(Куба)
370 рГавана клуб аньехо (3 года) 50 мл.

Ром*

(Германия)

Клюквенная настойка  160 р50 мл.

(Чешская республика)
340 р

 

50 мл.Бехеровка\Бехеровка лимон

Ягермейстер   р   41050 мл.

(Россия)
210 р

 

50 мл.Биттер Тундра

Настойки*
Вишневая настойка  р16050 мл.

Баллантайнс 50 мл. 430 р
(Шотландия)

р  340 50 мл.

(Ирландия)

440 рДжемессон 50 мл.
Виски*

Белое полусухое  столовое (Италия)
Палаццо Нобиле 0,75 л. 1500 р

Пино Гриджио 0,75 л. 1600 р
Белое сухое (Италия)
дели Венецие

Вино белое*

Виденсия Виура Бланко 0,75 л.
Белое сухое (Испания) 

1300 р
Белое полусладкое столовое (Италия)
Вилла Франческо 0,75 л. 1500 р

Лаветти Ванилла 0,75 л.
Белое сладкое  (Россия)

750 р

Ламбруско Красное 0,75 л.
Красное полусладкое  (Италия)

1300 р

Игристое*

Белое сладкое (Россия)
Шарм Велли Голд   750 р0,75 л.

Красное полусладкое  (Россия)
Санто Стефано Красное   750 р0,75 л.

Ариант полусладкое 0,75 л.
Белое сладкое (Россия) 

650 р

Лаветти Розе 0,75 л.
Розовое сладкое  (Россия)

750 р

Коньяк*

50 мл.

(Армения)
 Айк «««««

  280 р

Айк «««««
 

(Армения)

            50 мл.   320 р

Санто Стефано Белое 0,75 л. 750 р
Белое полусладкое (Россия)

Ариант брют 0,75 л. 650 р
Белое сухое (Россия)

Пшеничное
KlausbergKlausberg

Мерцен Темное
KlausbergKlausberg

Светлое

    510 р
    260 р

  1 л      -
    0,5л      -Пиво

Klausberg
Джон Гольяно

На данные позиции бонусы и скидки не распространяются*
««

 Коктебель ««« 50 мл. 250 р
(Россия)

Барсело гран аньехо
(Доминикана)

Гастроном к мясу
(Россия)

50 мл. 170 р

Черный
Байховый индийский чай «Ассам»

  160400 мл.  р

Малиновый
С добавлением имбиря, апельсина и лимона

400 мл.   160 р

Фруктовый
Шиповник, цветы суданской розы, виноград,
кусочки яблока, ананаса и папайи

400 мл.   160 р

Травяной
Лемонграсс, перечная мята, цедра апельсина, 
имбирь, корень солодки, черный перец.  

 р  160400 мл.

Зеленый с мятой
«Ганпаундер» с листьями мяты

 р  190400 мл.

Капучино   160 р150 мл.

Американо   100    150 мл.  р

 рЛатте   160    180 мл. 

Двойной капучино     300 мл. 300 р

Эспрессо   100   30 мл.  р

Кофе Можно добавить корицу, какао, сироп

Соки и газировки
Морс клюквенный   60 / 240р0,25 л. / 1 л.

Аква Минерале н/г, стекло           160 р          0,25 л.

Сок в ассортименте
(Яблоко, Апельсин, Вишня, Грейпфрут, Томат)

90 / 360р0,25 л. / 1 л.

Pepsi cola, стекло   160р0,25 л.

Стелла Артуа, б/а
Безалкогольное пиво. Алк. 0,49%

  250р0,5 л.

Боржоми            260р           0,5 л.

Чай

Облепиховый
С добавлением апельсина, розмарина и лимона

400 мл. 160р

Горячий шоколад 180 мл. 180р

Глинтвейн б/а 180 мл. 150р

Какао 180 мл. 150р

Лимонады
Киви-фейхоа 1 л. 310р

Черешня - фиалка 1 л. 310р

Грейпфрут-бузина 1 л. 310р

Базилик-лимон 1 л. 310р

Апельсин - корица 1 л. 310р

Молочные коктейли
Классический       250 мл. 180 р

Кокосовый       250 мл. 190 р

Черничный       250 мл. 190 р

Чай Гречишный
Из молодых семян гречихи

400 мл. 160р

Грушевый 1 л. 310р

Классический 1 л. 310р

Черный с чабрецом
«Ассам» с добавлением чабреца

  165400 мл.  р

Черный с бергамотом
Высокогорный Эрл грей с бергамотом

  160400 мл.  р

Зеленый
Китайский байховый чай «Ганпаундер»

 р  160400 мл.

Молочный улун
Китайский чай с молочным вкусом

400 мл. 160р

Двойной американо     300 мл. 200 р

Двойной эспрессо        60 мл. 200 р

Имбирь  15 р

Мята  30 р

Мёд  70 р

Джем  20 р

Чабрец    5 р
Добавь к чаю:

Лимон  50 р

Десерты
Слойка в ассортименте       1 шт.  60 р

Пломбир       100 гр. 100 р

Горячие напитки

Чизкейк в ассортименте      1 шт.   170 р

Минеральная вода Klausberg  130р1 л.

Безалкогольное пиво

На данные позиции бонусы и скидки не распространяются*

*

*

*

* *

*

*

*

*

Десерт в ассортименте 1 шт. 260р



260 р1/260

Овощной салат по - грузински 

Огурец, помидор, красный лук, кинза, грецкий орех, сметанная заправка

1/400 530 р

Паста «Тальятелле», овощное рагу, говяжьи щечки, тушеные  

Тальятелле  с говяжьими щечками 

330 р1/230

Баклажан, помидор, микс салата, кедровые орехи, кинза, базилик, соус «Чили»

  

 

 

290 р

Хумус со свежими овощами  

1/150/60 210 р

Пюрированный нут, кунжутная паста «Тахини», паприка, чеснок.

Салат с жареным баклажаном и кедровыми орехами

 стручковая фасоль. Украшается семенами подсолнечника. 

Микс салата, огурец, редис, авокадо, зеленый горошек, брокколи

Салат «Зеленый» с медово - горчичной заправкой

1/285

Подается с обжаренной тортильей и свежими овощами.

    

Предложение от шефа

в красном вине, тимьян, пармезан 


