


/ароматный бульон 
с говядиной, репчатым луком, 
паприкой, томатами, морковью, 
картофелем и зеленью/
1/350

/баранина, репчатый лук, 
кинза 
подается с соусом ткемале/ 
1/160/30

/сыр сулугуни, мята 
подается со сметанным 
соусом с чесноком/
1/160/30

/с бараниной, картофелем, томатами 
в собственном соку, паприкой, 
репчатым луком, баклажанами 
и кинзой/
1/350

/с бараниной, репчатым 
луком, чесноком, паприкой, 
пекинской капустой, томатами, 
стеблем сельдерея, зеленью, 
стручковой фасолью, 
бадьяном и домашней 
лапшой/
1/350





/классическая или копченая, подается со средне-острой горчицей 
и соусом чили/
1/520/60

/свиная рулька, ребро свиное подкопченное, хлебец 
мясной, мюнхенские сосиски, колбаски свиные острые 
и венские сосиски, капуста по-немецки, брецель, 
средне-острая горчица и соус чили/
1/1630/130/140



/подкопченные сосиски из свинины 
с картофелем айдахо, капустой 
по-немецки и средне-острой горчицей/
1/350/30

/жареные свиные сосиски 
с картофелем айдахо, капустой по-немецки 
и средне-острой горчицей/
1/350/30

/с картофельным пюре, стручковой 
фасолью и средне-острой горчицей/
1/350/30

/с картофельным пюре, капустой 
по-немецки и средне-острой горчицей/
1/350/30



/под пивным соусом, с картофелем 
жареным из отварного, грибами, 
помидорами и средне-острой горчицей/
1/250/30

/подкопченные 
сосиски из свинины 
с картофельным пюре, 
брецелем и средне-
острой горчицей/
1/250/130/30

/домашние сосиски из телятины 
и свинины, с брецелем и средне-
острой горчицей/
1/140/130/30

/с капустой по-немецки 
и средне-острой горчицей/
1/250/30



/с картофелем айдахо и соусом BBQ/
1/350/30

/с соусами BBQ и чили/
1/500/30/30









/ростбиф, томаты свежие, лук репчатый 
белый и красный, лук порей, паприка, 
огурцы солёные, огурцы маринованные, 
мёд, уксус бальзамический, масло 
оливковое, горчица зернистая/
1/230

/из свежих листьев ромэйн, 
с гренками, помидорами черри 
и сыром пармезан/ 

1/220

1/220

/из свежих овощей, 
красного лука, маслин, 
оливок и соленого сыра/
1/300



/картофель отварной, 
морковь отварная, горошек 
консервированный, куриное 
филе, яйцо, майонез, 
огурцы консервированные, 
томаты черри/
1/250

/морковь отварная, 
картофель отварной, 
свекла отварная, яблоко, 
яйцо, майонез, сельдь 
филе, лук репчатый/
1/240

/куриная печень, салат 
айсберг, руккола, черри 
томаты, огурец свежий, 
устричный соус, кунжут/
1/250

/куриное филе, руккола, 
ромэйн, апельсины, соус 
кисло-сладкий, черри 
томаты/
1/220



/дорблю, моцарелла, гауда, копченая 
косичка, пармезан, балыковый копченый 
сыр, мед, виноград и орехи/
1/180/10

/под фирменным маринадом, подается 
с маринованными томатами черри/
1/130

/маринованные томаты черри, перец стручковый, 
капуста грузинская, соленые огурцы, черемша/
1/260

/буженина из свинины, 
ростбиф из говядины, 
копченая индейка, 
куриный рулет/
1/160 



/филе сельди, красный маринованный 
лук, жареные картофельные дольки, 
зеленый лук/
1/230

/свинина, хрен сливочный, руккола, 
мангольд/
1/150/30

/подается с каперсами, рукколой, 
вялеными томатами, перепелиным 
яйцом и ржаной булочкой/
1/130

/помидоры, огурцы, паприка, редис, 
салатные листья, соус винегрет/
1/200/30







/подается с сыром 
моцарелла, вялеными 
томатами и гриссини 
из слоеного теста с кунжутом/
1/370

/густой суп на бараньем 
бульоне, помидоры, рис, лук 
репчатый, томатная паста, 
баранина, барбарис, зира, 
чеснок, кориандр, кинза/
1/300

1/300















/с жареным луком, 
томатами 
и шампиньонами/
1/200

1/200 1/1501/200 /тушеная в белом вине 
с яблоками, тмином 
и можжевеловой ягодой/
1/200

/подаются со сметаной/
1/100/30

/горчица средне-острая, горчица зернистая, тартар, 
BBQ, сметана, кетчуп, демиглас, чили, майонез, сальса, 
1000 островов, соевый, кисло-сладкий, blue cheese/
30 г

/паприка, помидор, 
кабачок, баклажан, 
оливковое масло 
и пряные травы/
1/180



/с ветчиной и грибами/
22 см / 30 см

22 см / 30 см

22 см / 30 см

/с беконом, яйцом и сыром 
пармезан/
22 см / 30 см

/с сырными колбасками, 
венскими сосисками, горчицей, 
каперсами и пармезаном/
22 см / 30 см

гауда .......................60.-
моцарелла ..............60.-
пармезан ................60.-
грибы......................50.-
бекон ......................70.-
ветчина ...................70.-
пеперони ................70.-

оливки ....................50.-
томаты ....................50.-
паприка ..................50.-
свиная корейка ......70.-
куриное филе ........70.-
халапеньо ...............50.-
пицца-соус .............50.-



/с моцареллой, сыром гауда, 
пармезаном, дорблю/
22 см / 30 см

/c куриным филе, свиной корейкой, 
перцем халапеньо, паприкой и луком/
22 см / 30 см

/с беконом, салями сальсича, 
бужениной из свинины, паприкой, 
луком репчатым, халапеньо, 
с моцареллой, шампиньонами/
22 см / 30 см

/с куриным филе, черри томатами, сыром 
пармезан, базиликовым песто, с моцареллой/
22 см / 30 см

/с моцареллой, филе 
лосося, базиликовым песто, 
паприкой, каперсами, сыром 
пармезан/
22 см 

/с томатами, базиликовым 
песто, сыром пармезан, 
чесноком, с моцареллой/
22 см / 30 см



1 шт

30

30

30

/булочки: ржаная, гречневая, 
пшеничная со злаками и киноа, 
гриссини, брецель 
и сливочное масло/
36/36/36/120/40/30

/дрожжевое тесто, сыр сулугуни, 
сыр имеретинский/
1/600

/с беконом, яйцом, репчатым 
луком, сливками и сыром 
пармезан/
1/250

/в соевом соусе, с овощами, 
шампиньонами, имбирем, 
чесноком, зелёным луком 
и кинзой/
1/300



/дрожжевое тесто, сыр 
сулугуни, сыр имеретинский, 
яйцо, масло сливочное/
1/350

1/230

1/190

1/230





/с мороженым на выбор: ванильное, 
клубничное, вишневое, шоколадное/
140/50/30

/песочное тесто, цедра лайма, белый 
французский шоколад, базилик, 
сливки, миндальная пудра/
1/100

/2 вида бисквита: шоколадный 
и классический, сливочно-
сметанный крем и вишневый соус/
1/140/60



/бисквит сливочный, бисквит 
шоколадный, крем заварной, сливки, 
сгущенка, лимонный соус, цедра 
лимона, какао/
1/110

/вафельная крошка, белый 
шоколад, банан, сливки/
1/140

/какао бисквит, шоколад 
молочный, кукурузные хлопья, 
грецкий орех, листья бергамота, 
сливки, вафельная крошка/
1/120

/бисквит, грецкий орех, сливочно-
сметанный крем, зёрна мака/
1/110



/сезонные фрукты/
1/500

/бисквит со шпинатом, смородиновый 
конфитюр, крем чиз, шпинат/
1/120




