
                           ХЛЕБ
Хлебная корзина                                       150
Бородинский / бриошь / чиабатта                 50
Пита                                                       100
Сырные шарики                                         50
Копчёное масло                                         80

Форшмак на хлебе                                     150 г  320
(Сельдь, яблоко, яйцо, уксус, хлеб бриошь и бородинский, лук репчатый)

Сельдь слабой соли, молодой картофель, маринованный лучок    165 г 340
Паштет из курицы                                   235 г  360
(Нежный куриный паштет с брусничным конфитюром и домашней чиабаттой)

Воздушная страчателла с цветной капустой      110 г  560
(Мусс из сыра страчателла, цветная капуста, икра сига, трюфельное масло)

Карпаччо из мраморной говядины               80 г  710
(Говяжья вырезка, дрессинг из рукколы, сыр пармезан)

Татаки из говядины                                  105 г  740
(Стейк «Стриплойн», соусы понзу и унаги)

Тартар из говядины с кимчи                       105 г  750
(Говяжья вырезка, нори, соус кимчи) 

Тартар из говядины с трюфелем                 165 г  750
Тартар из тунца                                        175 г  760
(Тунец, авокадо, соусы: понзу, кимчи, икра летучей рыбы тобико, клубника)

Севиче из тунца с пюре из авокадо              160 г  790
Тартар из лосося с заправкой и свежими овощами           230 г  830
Примечание: заправка содержит мёд  

Ассорти к вину из брускетт с куриным патэ, капрезе 
ростбифом и слабосоленым лососем                         300 г  990
Сыр горгонзола / грано падано / дор блю / камамбер                 60 г  420
(С мёдом и виноградом)

Чипсы                                                       50 г  300 
Оливки                                                      70 г  310
Овощные палочки с сыром дор блю            130 г  190 

Кольца кальмара с соусом тартар                150 г  480
Сырные крокеты                                115/60/25 г  520
(Сыр дор-блю, бекон с/к в панировке с малиновым и медово-лаймовым соусом)

Карамелизированные баклажаны 

с томатами, кинзой и соусом чили                    200 г  550
Цветная капуста в сырно-сливочном соусе     260 г 580
Креветки Том Ям                                    200 г  690 
(Креветки, темпура, соус том-ям, икра тобико, стружка тунца)

Камамбер с абрикосовым чатни                      210 г  830
Тигровые креветки в соусе васаби              150 г  850 
(Креветки в кляре с соусом васаби и чипсы из фунчозы)

Гребешки с цветной капустой                    200 г  990 
(Морской гребешок, пюре из цветной капусты, бобы эдамаме) 

Мидии  в белом вине / в соусе блю чиз                         500 г  990
Закуска к пиву для друзей                           850 г  1950
(Сырные крокеты, куриные крылышки, кольца кальмара, креветки в кляре, гриссини 

с беконом и четырьмя видами соусов: гуакамоле, тартар, блю чиз, фламенко)

Копченая скумбрия                                   200/40 г  580 
(Скумбрия особого копчения, сметана копченая, ассорти из зелени)

Итальянские равиоли с чернилами каракатицы     160 г  650
(Равиоли с морепродуктами, икра тобико, древесные грибы, сливочный соус, 

чернила каракатицы, сыр пармезан)

Бефстроганов из говядины с картофельным пюре       290 г  810
(Мраморная говядина, приготовленная на хоспере, шампиньоны, лепестки дайкона)

Сочная говядина с пикантным хумусом              290 г  810
(Говяжья грудинка под глазурью «Jack Daniel’s Old №7» с хумусом и питой)

Черная треска в соусе Том Ям с бобами            250 г  1100
(Треска чёрная, соус Том Ям, бобы эдомаме)

Лосось в медово-горчичном соусе с пюре из сельдерея             230 г  1100
Сковородка с морепродуктами в сливочном соусе      370 г  1100
(Лосось, креветки, осьминог, гребешки, кальмар)

Рыбный салат от шефа                               250 г  520
(Скумбрия, шпинат, мини-картофель, копченая сметана, зелень, семена подсолнуха)

Цезарь с курицей / с креветками                185 г  590/920
Теплый салат со сливочным сыром, куриным филе 
и томатами                                            300 г  610
(Сливочный сыр, куриное бедро на хоспере, кускус, томаты, красный лук, шпинат)   

Тёплый салат из куриной печени с фруктами 210 г  620
(Микс из листьев салата, куриная печень, обжаренная в медово-горчичном соусе,  

свежие овощи, малиновый соус)
Салат с грушей  и голубым сыром                      180 г  680
(Руккола, авокадо, сыр дор-блю, арахис карамелизованный, мёд, соус мирин)

Салат с ростбифом, овощами и сыром пармезан 185 г  690
(Микс из листьев салата, ростбиф, свежие овощи, бальзамик, пармезан)

Салат «Нисуаз»                                             310 г  850

Тёплый салат с авокадо и осьминогом          250 г  850
(Щупальца осьминога, томат, авокадо, микс салат, азиатский соус, кунжут) 

Салат с креветками, рукколой, черри, сыром пармезан 
и кремом бальзамик                                     200 г  950

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ

                          СТЕЙКИ 
Стейк «Стриплойн» (зерновой откорм)       за 100 г  900
Стейк «Рибай» (зерновой откорм)             за 100 г  1100
Филе «Миньон» (зерновой откорм) 
с соусом «Jack Daniel’s Old №7»                     250 г  1700

Куриные крылышки на хоспере                  400 г  480
(Соус на выбор: сладкий чили / барбекю) 
Бургер с пастрами                                    240 г  570

Цыплёнок жареный на хоспере с картофелем фри        400 г  750

Ребрышки свиные 
копчёные по оригинальному рецепту                      270 г  750
(Свиные ребра в соусе барбекю)

Фирменный бургер на домашней булочке с котлетой 
из мраморной говядины с сыром чеддер        330 г  820

Бургер с трюфелем                                      335 г  840

Бургер с грудинкой «Брискет»                            330 г  920
(Булочка, брискет с овощами и соусом блю чиз)  

Копчёная говяжья грудинка «Брискет»            350 г  1300
с гарниром и соусом «Jack Daniel’s Old №7»

Копчёное говяжье ребро 
с ароматным соусом «Jack Daniel’s Old №7»            360 г  1550

Авокадо на гриле со сливочным сыром, лососем в соусе понзу   210 г  760
Кальмары на гриле с соусом понзу                270 г  850
(Кальмар на хоспере с соусом понзу и шпинатом) 
Примечание: соус понзу содержит мед
Осьминог на гриле с картофельным пюре,  шпинатом и соусом понзу  290 г  1550

ХОСПЕР

                      ГАРНИРЫ
Мини-картофель жареный                    150 г  200 
Картофельное пюре                           150 г   250 
Дип картофель                                   150 г   300 
Овощи на гриле                                 150 г  450 
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      «Стриплойн» сухой выдержки                        за 100 г  1100
«Рибай» сухой выдержки                            за 100 г  1300

МЯСО СУХОЙ ВЫДЕРЖКИ



Уважаемые Гости!
Если у Вас есть аллергия на пищевой продукт,

просьба сообщить об этом официанту

beerpairingmsk

Тёплый салат со сливочным сыром,
куриным филе и томатами                            300 г  610
Авокадо на гриле со сливочным сыром,
лососем в соусе понзу                                 210 г  760
Лосось в медово-горчичном соусе 
с пюре из сельдерея                                   230 г  1100

Бургер с грудинкой «Брискет»                         330 г  920
Копчёное говяжье ребро 
с соусом «Jack Daniel’s Old №7»                             360 г  1550
Шоколадный фондан с пивным муссом          200 г  450

Тёплый салат из куриной печени с фруктами   210 г  620 
Карпаччо из мраморной говядины                  80 г  710
Салат «Нисуаз»                                         310 г  850

Суп Том Ям                                               400 /100 г  640
Креветки Том Ям                                      200 г  690 
Ребрышки свиные копчёные по оригинальному рецепту 270 г  750
Тигровые креветки в соусе васаби                 150 г  850

Цыпленок жареный на хоспере с картофелем фри 400 г   750 
Кальмары на гриле с соусом понзу                270 г  850 
Сковородка с морепродуктами в сливочном соусе 370 г  1100

Паштет из курицы                                      235 г  360
Сырные крокеты                                  115/60/25 г  520
Фисташковый рулет                                    120 г  480

Куриные крылышки на хоспере                        400 г  480 
Карамелизированные баклажаны                 200 г  550 
Рыбный салат от шефа                                250 г  520
Мороженое кукурузное                                 50 г  170

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРЫ
КОМПЛЕМЕНТ – БОКАЛ ПИВА 0,09

 Gletcher Blanche de Fleur 0,3/0,5 

White Moon Stout 0,3/0,5

Petrus Bordeaux 0,3/0,5

MainStream IPA 0,3/0,5

 Holba 0,3/0,5

Fuller’s London Pride 0,3/0,5

Konix Cherry Ruby 0,3/0,5

Палочки гриссини с беконом                             40 г 130

Форшмак на хлебе                                       150 г 320 
(Сельдь, яблоко, яйцо, уксус, хлеб бриошь и бородинский, лук репчатый) 

Сельдь слабой соли, молодой картофель, маринованный лучок    165 г 340

Кольца кальмара с соусом тартар                    150 г  480

Куриные крылышки на хоспере                  400 г  480

(Соус на выбор: кисло-сладкий / барбекю)

Сырные крокеты                                  115/60/25 г  520

(Сыр дор-блю, бекон с/к в панировке с малиновым и медово-лаймовым соусом) 

Креветки Том Ям                                       200 г  690

Тигровые креветки в соусе васаби              150 г  850

Закуска к пиву для друзей                             850 г  1950

(Сырные крокеты, куриные крылышки, кольца кальмара, креветки в кляре, гриссини 

с беконом и четырьмя видами соусов: гуакамоле, тартар, блю чиз, фламенко)

Лимонный тарт                                              130 г  340 

Сметанник «Конопляный» с карамельными чипсами     200 г  430

Шоколадный фондан с пивным муссом              200 г  450

(Шоколад, пивной мусс, ванильное мороженое, шоколадное безе)

Медовик гречишный со сметанным кремом              160 г  450
Мисо с молочным шоколадом «Семифредо»       140 г 450

(Мисо-паста, молочный шоколад, кофе, соус карамельный, фундучный крем)

Фисташковый рулет                                       120 г  480

Мороженое  в ассортименте                                           50 г  170

ДЕСЕРТЫ

СУПЫ

ЗАКУСКИ К ПИВУ
Создай свой пейринг!

                                         ХЛЕБ
Бородинский / бриошь / чиабатта                    70
Сырные шарики                                            70
Пита                                                          100
Хлебная корзина                                         180
Копчёное масло                                         80

Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
К оплате принимаются рубли и кредитные карты 

(VISA, Maestro, Mastercard).

ГОРЯЧЕЕ

Крем-суп из тыквы вегетарианский                   345 г  380
(Тыква, имбирь, лемонграсс, лук, палочки гриссини) 

Суп-лапша с нежной курицей и яйцом пашот     400 г  380
Пикантный суп из чечевицы с копчеными
говяжьими ребрышками                             300 г  550
Крем-суп из тыквы с креветками                  370 г  550 
Суп Том Ям                                         400 /100 г  640
(Куриный бульон, креветки, шампиньоны, рис жасмин, имбирь, перец, чили, кинза,  

лемонграсс, листья лайма, базилик)

                          СОУСЫ 
«Jack Daniel’s Old №7», гуакамоле, пикантный с аджикой, 
тартар, чили сладкий, медово-горчичный, блю чиз,
кетчуп                                                  40 г  100
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