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220₽

230₽

230₽ 4С Американ ИПА
4C AIPA

Светлый эль. Вкус тропических фруктов
и цветочный аромат
Экстрактивность начального сусла: 16,5%
Крепость: 7,5%

220₽Олд Скул Дабл ИПА
Old-Sсool Double IPA

Двойной индийский светлый эль
Экстрактивность начального сусла: 18,5%
Крепость: 8,5%

250₽Томатный Гозе 
Томатное гозе с добавлением кориандра
и морской соли

 Стаут лесной орех 
Hazelnut Stout

Пиво темное нефильтрованное
неосветленное, непастеризованное

Экстрактивность начального сусла: 20%
Крепость: 7,0%

Милкшейк Манго
Milkshake DIPA Mango

Двойной молочный индийский светлый эль
с добавлением пюре манго
Экстрактивность начального сусла: 29%
Крепость: 10%
Горечь: 60 IBU

 Saldens Brewery

210₽Кислое течение
Брусника

Sour Flow Cowberry

Светлый эль с фруктово-ягодным вкусом
и ярко выраженным ароматом

Экстрактивность начального сусла: 12%
Крепость: 4,2%

Экстрактивность начального сусла: 11%
Крепость: 4,3%

250₽

240₽

Мякоть (Манго
Маракуйя Мандарин)

Pulp (Mango, Passionfruit, Tangerine)

Кислый эль — спелые экзотические фрукты
в пивном бокале
Экстрактивность начального сусла: 20%
Крепость: 6%

250₽«Кислое течение»
Брусника 

Пивной напиток

Кислый эль — спелые экзотические фрукты
в пивном бокале
Экстрактивность начального сусла: 20%
Крепость: 6%

250₽«Мякоть»
Манго Маракуйя Мандарин

Пивной напиток

Кислый Эль — спелые экзотические 
фрукты в пивном бокале
Экстрактивность начального сусла: 20%
Крепость: 6%

Экстрактивность начального сусла: 21%
Крепость: 7,5%

210₽Банана Кракен 
Светлый эль с ароматом гвоздики и банана

Крепость: 4,5%

220₽КЕТЧ АП  
Умеренно острый томатный гозе 
со сладковато-горьким вкусом, которому придает 
стебель сельдерея, базилик и гвоздика

Малинуа
Портер с ароматом свежей малины

Panzer  brewery
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260₽

Экстрактивность начального сусла: 18%
Крепость: 7%

240₽

Экстрактивность начального сусла: 20%
Крепость: 6,5%

280₽ 240₽

Экстрактивность начального сусла: 12%
Крепость: 4,5%

Экстрактивность начального сусла: 16%
Крепость: 5,5%

250₽ 250₽

Вест Кост ИПА. 
Хоппи Либерти 

Свит Милк Стаут 

Смузи 11

Милкшейк ИПА Томато Гозе
Копченая версия  

Харизма Распберри 

Brewmen

Нефильтрованное светлое пиво с ароматом 
тропических фруктов

Плотный, насыщенный черный сладкий стаут, 
с ароматами бисквита и вкусом шоколада

Эль с характерной кислотностью и ягодным 
послевкусием малины

Яркое тропическое сочетание нежного 
банана и яркого киви в плотном 
насыщенном смузи. 30% фруктов!

210₽

Экстрактивность начального сусла: 16%
Крепость: 6%

240₽

Экстрактивность начального сусла: 14%
Крепость: 5,2%

230₽ 250₽

Экстрактивность начального сусла: 21%
Крепость: 8,6%

Экстрактивность начального сусла: 17%
Крепость: 6,5%

250₽ 260₽

Экстрактивность начального сусла: 13%

Экстрактивность начального сусла: 13%
Крепость: 5%

Крепость: 5%

Баба Яга Иван Царевич

Кикимора Лихо одноглазое

Русалка Эль 51 

Стаут с добавлением лактозы 
и ароматом кофе Американский пейл эль с хмелем Cascade и Amarillo

Двойной Индиа Пэйл Эль с хмелем: Amarillo, 
Simcoe, Columbus, Mosaic и Vic Secret

Легкий и сливочный стаут 
с бархатистой сладостью

Эль с добавлением клюквы и брусникиОбаятельный саур эль с малиной, 
приготовленный по технологии sour mash: 
терпко ягодный с сочной кислинкой.

BREWLOK
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390₽

300мл

Экстрактивность начального сусла: 20%
Крепость: 7,8%

Насыщенный, слегка пряный, кисло-
сладкий вкус пива с нотками вишни
и легкой горечью миндаля

Барбе Руби
Verhaeghe Barbe Ruby

300₽

500мл

Экстрактивность начального сусла: 12,8%
Крепость: 5%

Ячменное фильтрованное темное пиво 
низового брожения 

Германия Германия

Айингер дункель

300₽

500мл

Экстрактивность начального сусла: 15,4%
Крепость: 4,9%

Ячменное светлое фильтрованное пиво 
низового брожения

Германия

Айингер лагер Хель

300₽

500мл

Экстрактивность начального сусла: 10,1%
Крепость: 5,1%

Пшеничное нефильтрованное  светлое 
пиво верхового брожения

Айингер бройвайсе

750
Сидр Роял

- яблочный полусладкий
- яблочный с грушей полусладкий
- яблочный полусухой

350₽

500
Сидр Да Да

- №1 яблочный сухой
- №2 яблочный полусухой
- №3 яблочный полусладкий

290₽

230₽Клаустайлер

Светлое фильтрованное

330мл



Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите об этом официанту

Олуктэ | 530
250/100г

| 540
150/30г

| 480
170/70г

Телятина варено-копчёная, свинина 
сыровяленая, салями, утка домашнего копчения. 
Подаётся с хреном и горчицей

Плоды огородные | 390
500г

| 450
500г

| 390
450г

Перец, огурец, томат, зелень

Сыр к пиву 
Белпер Кнолли  

Апельсин, яблоко, груша, киви, 
виноград,ананас

Разносолы: томат, огурец, капуста, 
грибочки,яблоки моченые

| 310
100/60г

С брусничным хреном и соусом унаги

Строганина
из Балтийского Омуля

С копченой уткой | 420

| 360
190г

| 420
210г

| 330

200г
| 330

200г

С морепродуктами | 390
200гОбжаренные кальмар, мидии в створках, 

осьминожки бейби, микс салат с сальсой
из манго и соусом манго-чили

Большой зелёный 
с креветками

| 490
300г

200г

| 340
200г

Королевские креветки, микс салат, авокадо 
гриль, арахис и ореховый соус

Томлённая телятина, картофель, морковь, огурец, 
зелёный горошек, яйцо куриное, зелёный лук
и домашний соус майонез

Приключение грека в тайге
Салат айсберг, томат, перец болгарский, огурец, 
лук красный, сыр Фета, оливковое масло, 
бальзамический уксус, пряные травы

Обжаренный на костре цыпленок, листья салата, 
томаты черри, пшеничные гренки, соус Цезарь, 
пармезан

| 330
250г

Лисий трофей             
Шницель из филе цыпленка, микс салат, томат, 
огурец, перц болгарский, соус медово-горчичный

| 330
250г

От Егеря Степаныча    
Обжаренные колбаски, копченый цыпленок, 
отварной картофель, соленый огурец, лук, микс 
салат, орехи, соус медово-горчичный

Маслины и оливки

| 320
150г

Сёмга коньячного посола, копчёные тунец, 
масляная рыба, скумбрия

С тунцом  | 460
220г

Обжаренный на мангале тунец, микс салат, 
каперсы, томаты вяленые, огурец свежий, 
кунжут, кунжутное и оливковое масла

Утка копченая, груша в вине, дор блю, орехи,
микс салат с соусом Винегрет 

Фермескиее сыры с шишковым вареньем
и орехами

260

200г
| 440

Обжаренные тигровые креветки, листья салата, 
томаты черри, пшеничные гренки, соус Цезарь, 
пармезан

с тигровыми креветками 

| 200
80г

| 270
100/100/30г

| 310



Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите об этом официанту

Подается с салом, зеленым луком,
чесноком и домашней хреновухой

Таймырская
200/150/30

420

Вятская
200/150/30 

340

Калач
200/150/30

420

Сохатая
200/50/50

460

Острый суп с морепродуктами

Копчёнка

Якутский Кнут

Нежный крем – суп из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов Наваристая лапша

Из разных рыб, корнеплодов и 
пшеной крупы с домашней хреновухой

| 220

| 190

| 360/660
250/500г

Жареный сыр
Подаётся с вишнёвым соусом

Куриные стрипсы
Нежное филе куриного бедра в хрустящей 
панировке

Кальмары фри с пряно-острым соусом

Крылышки в медово-имбирной глазировке

Подаются с соусом Блю Чиз и пряно-острым 
соусом. Время приготовления 20 мин.

Свиные рёбра в медово-имбирной
глазировке| 160

| 220

| 290

| 520

100/30

Том Ям | 390 240

240

 190

Из оленины с пряной капустой
и медово-горчичным соусом

170/100/50
320

Из свинины и курицы с картофельным 
салатом и соусом демиглас

Из лося с салатом коул слоу 
и вишнёвым бруснично-горчичным
соусом

Из свинины и говядины, подаётся
с картофельным пюре, салтом коул слоу, 
соусом демиглас и горчицей

Из свинины и говядины, подаётся
с салатами коул слоу и картофельным
и медово-горчичным соусом

Из курицы, подаётся с салатами коул 
слоу и картофельным, горчицей

170/150/30
320

| 420

Крем-суп грибной 

Уха-Ушица

220

280

Мойва жареная | 230
170/30/30Мойва – фри с лимоном и соусом тар-тар

350г/20г Шулема из цыпленка 170
250г

330



Ассорти колбас 
Колбаски собственного производства. Подаются
с картофелем фри, картофельными дольками, соусом 
вишнёвым бруснично-горчичным и горчицей

Жареное филе форели с овощами гриль

Филе трески в соусе из белого вина 
с вялеными томатами, маслинами, 
каперсами и брокколи

Тигровые креветки

1400/200/100 

1шт/100г 

200/150г 

120/100г 

1560 460

1460

850

490

610

300/50/30г

410

Классические пельмени с мясом говядины
и свинины. Подается с домашней сметаной.

Мамин Сибирякпельмени   

Свиная корейка на косточке
с картофельным пюре с добавлением 
мяты и яблочно-сливочным соусом

Стейк из свиной шеи с картофелем 
розмарин и соусом лесной деми гляс

250/30

Стейк из индейки 
со свежими овощами  

420
  150/150

450

470 370

440

240

450

480

300

120/200

580

760

Обжаренные тигровые креветки
в винно-чесночном соусе

Кальмар запечённый

Филей красной 
благородной

Грудка с томлёной грушей
в винно-ягодном соусе, красной 
капустой и миндалем

Со свежими овощами, маринованным 
луком, лепешкой и шашлычным 
соусом

Кальмар, фаршированный булгуром
с овощами. Подаётся с микс-салатом

Форель, запеченная целиком 
без косточек, с овощами на костре

380
300г 

Морские гады 
Тигровые креветки, мидии, кальмары 
и осьмонижки в сладком соусом

630
250/50/30 

520

Секач в капкане
Запечённая свиная рулька с пюре
и нутовым рагу

650
1шт/200/100

Бефстроганов
С картофельным пюре
и сливочно-грибным соусом

460
150/150

Томлёный барашек
Подаётся с рагу из нута и лавашом 300/50

520

150/120/30

150/200/30

Томлёные курица, утка, индейка 
с овощами под сырной корочкой

С картофельным пюре, сыром чеддер, 
яйцом пашот и сливочно-грибным соусом

Пивное ассорти 
Жареный сыр, луковые кольца, куриные стрипсы, 
кальмар фри, гренки чесночные, картофель фри; 
соусы тар-тар и пряно-острый

Гренки чесночные, куриные стрипсы , луковые 
кольца, картофель фри. Подается с соусами: сырный, 
тар-тар

850/30/30 1320

Подводники  
Обжаренные тигровые креветки, кальмар фри, фиш энд 
чипс, мойва, гренки чесночные, картофель фри и луковые 
кольца. Подается с соусами тар – тар и пряно – острый

1000/30/30 1490

Тунец-храбрец
Филе тунца с томленой грушей 
в винно-ягодном соусе

710
              250 

Кавказский упрямец
Каре ягненка с томатным соусом 280

590

Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите об этом официанту



№1
Из мраморной
говядины

430 480

Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите об этом официанту

Сочный бифштекс из говядины в сочетании
со свежими томатами, сыром чеддер, солёным 
огурчиком, хрустящим салатом, соусами 
«коктейль» и медово-горчичным. Подаётся 
с картофелем фри и сырным соусом

В томатном соусе с грибами 

№2
Из оленя
Сочная рубленая котлета из оленя с вишнёвым 
бруснично-горчичным соусом, сыром чеддер, 
свежими томатами, огурчиком и хрустящим салатом 
на чёрной булочке. Подаётся с картофелем фри
и сырным соусом

570

820

Мачете
Стейк из тонкой диафрагмы. Очень яркий вкус. 
Благодаря необычной текстуре сохраняет сочность 
даже при высокой степени прожарки. Подаётся
с цукини и томатами черри (*вес сырого мяса)

720
*300/120

Фермерский стейк
Стейк из толстого края с выраженной 
мраморностью и «глазком» жира примерно 
посередине. Нежное вкусное мясо. Подаётся 
с цукини и томатами черри (*вес сырого мяса)

Стейк из средней и узкой части вырезки. Мясо 
очень мягкое, с нежным вкусом. Подаётся 
с цукини и томатами черри (*вес сырого мяса)

1200
*300/120

*450
Стейк Мясника 
Стейк из корейки говядины. Подается 
с томатыми черри, черным перцем и морской 
солью (*вес сырого мяса)

750

Шашлык из оленя
С картофельным пюре, сыром чеддер, 
яйцом пашот и вишнёвым 
клюквенно-горчичным соусом

Вырезка оленя на мангале с запечённым 
картофелем и грибами

150/180

Корейка кабана 
на мангале
Со стручковой фасолью и перечным соусом

210/150

Мясо сохатого на мангале
Корейка лося с микс салатом, 
маринованным луком и соусом Таёжный

150/30/60

Жаркое из оленины
Томлёный олень с лесными грибами
и картофелем в сливочном соусе
под сырной корочкой

590
350

4 4

*230/120

Нут

Булгур с овощами 170

170

ÑÒÅÉÊÈ

ÁËÞÄÀ ÈÇ ÄÈ×È

850

730

790
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Сметанник 
Брауни с орехами и сметанным  кремом 150

180

120/30

200

210

Красный бархат
Нежный бисквит со сливочно – сырным 
кремом 

Мятно-щавелевый бисквит 
со сметанно-творожным кремом 
и ягодным конфитюром

Изготовлен из французского шоколада: 
темного, молочного и белого

250 250 250

| 280

| 270

Подается горячим с шариком 
мороженого. Время приготовления — 
25 минут

 240

250 230

| 200



Свежевыжатый сок 

E-ON

Апельсиновый

100

120

100

170

130

200

150

150

Домашние лимонады
Тархун с огурцом | Пина колада | Апероль
Манго-персик | Черная смородина 

470 150₽150₽

80₽

75₽

160₽

100₽

150₽

120₽

200800 300800



Пино Гриджио
Делле Венеция
Гаэтано
Сухой, освежающий, минеральный стиль с тонки- 
ми цитрусовыми нотами.

Италия, п/сухое: 12%

150
220

750
1050

Би Ин Моушен
Легкий, свежий вкус с приятной сладостью, цветочно-фруктовыми 
оттенками и гармоничным послевкусием.

Германия, красное, белое, сладкое: 0,5%

150
170

750
850

220 1100

Алазанская
долина 
В аромате интригующий букет с тонами жареных 
орехов, спелых яблок, айвы и дыни. Вкус 
свежий и мягкий, с умеренной сладостью 
и доминирующими тонами засахаренной кожицы 
айвы.

Грузия, белое, полусладкое: 12%

150
220

750
1050

Сан Венченцо
Санджовезе
Яркие ноты вишни и фиалки с тонкими оттенками 
красных фруктов. Хорошо сочетается с различны- 
ми мясными закусками и блюдами, мясными 
пастами, а также полутвердыми сырами.

Италия, п/сухое: 12%

150
220

750
1050Алазанская

долина 
Вино обладает гармоничным, приятным вкусом 
с фруктовыми оттенками и продолжительным 
послевкусием с легкой сладостью.

Грузия, красное, полусладкое: 13%

150
220

750
1050

220 1100Мартини Экстра Драй



Сибель Кот 
де Гасконь 
В аромате пленительные ноты свежей 
земляники и смеси экзотических фруктов. 
Идеально подходит в качестве аперитива или 
послужит прекрасным сопровождением для 
пиццы, пасты и легких салатов.

Франция, п/сухое: 12%

750
1400 Розериум

Вайн Систем
Вкус вина мягкий, освежающий, с нотами 
персика, спелых красных ягод. Прекрасно 
сочетается с блюдами из курицы и салатами.

Испания, сухое: 12,5%

750
1400

Спуманте
брют
Тонкие, элегантные ноты белых цветов 
и цитрусов.

Франция, брют: 11%

750
1100

Асти

Прекрасно на аперитив, вкус вина сладкий, 
легкий, деликатный, с хорошей мягкой 
кислотностью и долгим,свежим послевкусием.

Италия, сладкое: 7,5%

750
1500

Просекко Экстра
Драй  
Обладает изысканным ароматом с нотками 
груши и персика, с нежным фруктовым 
послевкусием. 

Италия, сухое: 11%

750
1500

Ламбруско 
Сладкое, с приятным фруктовым 
послевкусием.

Италия,  полусладкое: 8%

750
1100

Кава Винарт
Винтаж Брют
Приятные ноты белых цветов, медоносных 
яблок, персиков и белого хлеба. Прекрасно 
в качестве аперитива, хорошо подойдет 
к различным закускам, ризотто, белому мясу, 
рыбе и полутвердым сырам.

Испания, брют: 11,5%

750
1600



Сибель Кот 
де Гасконь 
Яркий и соблазнительный вихрь ароматов: 
цитрусовые, персик, ананас, жасмин. Прекрасно 
сочетается с множеством блюд: семга, рыба-
гриль, чизкейк, козий сыр.

Франция, полусухое: 11%

750
1400

Вале Де Эст 
Виньо Верде
Вкус вина нежный, свежий, элегантный, сухой,
хорошо сбалансированый , фруктовый

Португалия, сухое: 10%

750
1300

Шардоне 
Жардан Флёри
Мягкий вкус с фруктово-минеральными тонами, 
приятной кислинкой и сдержанным после-
вкусием. Прекрасно в качестве аперитива, а 
также в сочетании с блюдами из рыбы и 
морепродуктов

Франция, сухое: 13%

750
1300

1400

1200

ÁÅËÎÅ

Брюкентаг
Рислинг

Грузия, сухое: 10-12%

Совиньон Блан 
Гринлайф 
Легкий и яркий вкус, перекликающийся с аро-
матом и дополненный минеральными нотами. 
Прекрасно подойдет к морепродуктам, а также
к цыпленку с овощами на гриле или свежим 
салатом.

Новая Зеландия, сухое: 12,5%

750
1500

Альбариньо 
Риас Байшас 
Яркий аромат с нотами белого персика и лимона 
с миндальными и цветочными нюансами. Вино 
идеально подходит к легким блюдам из рыбы и 
морепродуктов и к кальмарам.

2100



Шато ле Артиго 
Бордо
Аромат с нотами черной смородины и черных 
фруктов. Прекрасно подойдет к мясу на гриле.

Франция, сухое: 13%

750
1300

Зинфандель Резерв 
Лоди Калифорния 
Бэквудс   
Аромат с нотами ежевики, малины с мятными и 
ванильными нюансами. Прекрасно подойдет к 
говядине, ягненку и томатным пастам.

США, п/сухое: 14%

750
2000

Вкус вина с нотками темных фруктов и 
сухофруктов. Вино можно подать к мясным 
блюдам, мясу на гриле и сырам.

Испания, сухое: 14%

1500

1300

1500

1400

Генацвале 

Инсьенсо

Тинтурио
Вайн Систем 

1400



Вильям Лоусонс 

Баристер

Ольмека Голд

130₽ 1300₽

570₽ 1690₽

110₽ 1100₽ 330₽ 3300₽

370₽ 3700₽

200₽ 2000₽

140₽ 1400₽

90₽ 900₽

230₽ 2300₽

270₽ 2700₽

320₽ 3200₽

220₽5 2200₽

1200₽ 12000₽

С сопутствующими вкусностями: сало, сыр, сельдь, 
помидор, огурец, гренки чесночные с соусом тар-тар.

320₽ 3200₽

Смородина

260₽ 2600₽

220₽ 2200₽

240₽ 2400₽

320₽ 3200₽

Ольмека Сильвер 310₽ 3100₽

200₽ 2000₽

370₽ 3700₽

Ирландия
400₽ 4000₽

Перцовка
Лимонная

Джек Дэниелс Фаер

Джемесон

Кедровуха

230₽ 2300₽



Зеленый шот Сет фирменных котейлей

300₽ 350₽

400₽

300₽

300₽

320₽

300₽

370₽

370₽

900₽6шт 1050₽8шт 1500₽12шт

300₽

300₽

370₽

450₽

390₽

370₽

240₽

270₽

240₽ 240₽

270₽

340₽

300₽

230₽

250₽

3000₽

2300₽

2500₽

230₽

210₽

200₽

2300₽

2100₽

2000₽

210₽

180₽

2100₽

1800₽

Виски, вишнёвый сок, сироп ежевики, 
лимонный фреш

Водка, сироп блю курасао, спрайт

Светлый ром, ликёр кокосовый, 
кокосовый сироп, ананасовый сок

Апероль, брют, содоввя

Виски, апельсиновый ликер, сахарный 
сироп, лимонный фреш, содовая

200₽

Текила, сироп эстрагон, лимонный фреш

Виски, сахарный сироп, лимонный 
фреш, красное сухое вино

Светлый ром, текила, джин, водка, 
апельсиновый ликёр, сахарный сироп, 
лимонный фреш, кола

Сливочный

Кофейный
Апельсиновый

Кокосовый
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