
Барное меню
Бутылочное

пиво

Безалкогольные
коктейли и напитки

Разливное
пиво

Кофе

Sсhwarz kaiser в ассортименте 0,5л..……………….....270р

Guiness 0,44л……………………………………………………....350р

CITRAIZEN (Weissbier) 0,5л………………….………………..320р

KillKenny 0.44л…………………………………………………....350р

JAWS Атомная Прачечная(IPA) 0,5л……………………350р

Hoegaarden б/а 0.33…………………………………………....200р

Bavaria Malt б/а 0,5…………………………………………...200р

АмберВайс Пшеничное Нефильтрованное 5,3%..…..220р
(пиво с особенным вкусом, ярким янтарным цветом и слегка зерновым, пшеничным
ароматом с тонкими фруктовыми нотками. А чтобы пиво сохранило все богатство
вкусовых оттенков, оно не подвергается фильтрации)

Blanche de Lutin 4.5%.............................................…..250р
(бланш - пшеничный эль, сваренный в бельгийском стиле, с добавлением цедры
апельсина и кориандра. Имеет лёгкий и освежающий вкус)

Безумий Светлое 6,8%.............................................…..180р
(благодаря карамельному солоду достигается насыщенный цвет, а жженый солод
привносит нотки черного хлеба в послевкусие. Это светлое пиво крепостью чуть
выше среднего, что делает его вкус многогранным и более выраженным)

Безумий Стаут 5,5%.................................................…..250р
(для приготовления сладкого стаута используется так называемый шоколадный
солод, придающий кофейный вкус, а добавление лактозы придает характерный
сладковато-кремовый привкус)

Belle-Vue Kriek 4,1%................................................…..350р
(освежающее пиво, варится на основе сорта Lambic с добавлением вишни. Имеет
глубокий красно-рубиновый цвет, обладает фруктовым кисло-сладким вкусом)

Jaws Nitro Stout 5,5%...........................................…..320р
(от бельвью крик, освежающее пиво, варится на основе сорта Lambic
с добавлением вишни. Имеет глубокий красно-рубиновый цвет,
обладает фруктовым кисло-сладким вкусом)

Löwenbraü Светлое 5,4%..............................................250р
(классическое баварское пиво с плотной пенной шапкой, слегка горьковатым
вкусом и богатым хмелевым ароматом)

Löwenbraü Dunkel 4,7%...............................................250р
(классический немецкий темный лагер. Имеет богатый сбалансированный вкус,
с приятным ароматом карамели и мягким послевкусием)

SPATEN 5,9%..................................................................300р
(баварское светлое. Сварено в Мюнхене, специально к Октоберфесту. Является
символом фестиваля. Стиль Helles. Умеренный хмель)

Stella Artois 5%...........................................................270р
(входит в топ 10 глобальных пивных брендов, продается в лучших барах мира,
является знаком качества европейских традиций пивоварения с 1366 года. 
то классическое светлое пиво низового брожения «пилзнер»)

Тинькофф 0.5л.............................................................200р

Эспрессо.............................50 мл.......................................100р
Двойной эспрессо............100 мл.....................................130р
Американо........................150 мл.....................................100р
Капучино..........................150 мл......................................130р
Латте..................................200 мл.....................................130р
Гляссе.................................200 мл.....................................170р 

Санрайз.......................................................300 мл......220р
(персиковый сок, апельсиновый сок, сок лимона, гренадин)

Моточай.....................................................500 мл.......250р
(чай черный, апельсин, лимон, имбирь, гренадин, сахар)

Энергетик Бёрн...........................................330 мл.......150р
Мохито........................................................350 мл......250р
Молочный в ассортименте.......................350 мл......220р
Кока-кола/Спрайт/Фанта/Швепс..........330 мл......120р
БонАква......................................................300 мл......120р
Квас..............................................................500 мл......100р
Морс.............................................................200 мл......100р
Морс............................................................1 л...............300р
Домашний лимонад...............................1 л..............350р
Сок в ассортименте......................200 мл/1 л.....100/300р
Чай пакетированный...............................200 мл........50р 
Чайник чая в ассортименте ....................500 мл......250р
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Меню алкоголь
Водка/самогон

Текила

Вино по бокалам

Вино по бутылкам

Alteno Pino Grigio бел. сух. (Италия) 150мл............….............290р

Baron Lirondel столовое сух. бел. (Россия) 150 мл.................190р

Alteno Chianti кр. сух. (Италия) 150 мл....................................310р

Baron Lirondel столовое сух. кр. (Россия) 150 мл...................210р

Каберне Фран Премиум Резерв роз. п/сл. (Россия) 150 мл....300р

Alteno Pino Grigio бел. сух. (Италия) 750мл.........................1200р

Alteno Chianti кр. сух. (Италия) 750мл..................................1400р

Baron Lirondel столовое сух. бел. (Россия) 750 мл................850р

Baron Lirondel столовое сух. кр. (Россия) 750 мл..................900р

Каберне Фран Премиум Резерв роз. п/сл. (Россия) 750 мл...1250р

Сваяк (Беларусь) 50 мл...........................................................100р

Царская Оригинальная (Россия) 50мл................................150р

Царская Золотая (Россия) 50 мл..........................................170р

Finlandia Original (Финляндия) 50мл...............................220р

Finlandia Cranberry (Финляндия) 50 мл..........................230р

Хлебный купаж ржаной (Россия) 50мл...............................250р

Don Alejandro Silver (Мексика) 40 мл...............................240р

Olmeca Silver (Мексика) 40 мл..............................................260р

Ликеры
Jagermeister 40 мл.................................................................300р

Абсент 40 мл............................................................................300р

Самбука 40 мл.........................................................................280р

Куантро 40 мл..........................................................................300р

Бейлис 40 мл............................................................................280р

Калуа 40 мл..............................................................................300р

Малибу 40 мл...........................................................................280р

Игристое вино
Fiorino d’Oro ASTI п/сл. (Италия) 750мл..............................1.500р

Fiorino d’Oro Prosecco сух. (Италия) 750мл........................1.500р

Виски/бурбон
Jameson (Шотландия) 40 мл....................................................300р

Ballantines Finest (Шотландия) 40 мл..................................280р

Jack Daniel’s (США) 40 мл.........................................................290р

Singleton 12YO (Шотландия) 40 мл........................................450р

Jim Beam Original (США) 40 мл.................................................290р

Коньяк
Арарат 3* (Армения) 40 мл........................................................240р

Remy Martin VS (Франция)40 мл..............................................380р

Ром

Джин

Viejo de Caldas 3YO (Колумбия) 40мл.................................290р

Capitan Morgan Silver (Шотландия) 40мл.......................280р

Capitan Morgan Gold (Шотландия) 40 мл.........................310р

Barrister Dry 40мл................................................................240р

Beefeater 40мл.........................................................................300р
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Коктейльная карта
Лонг Айленд Айс Ти (350мл)...................................….400р
(ром, текила, джин, водка, трипл-сек, саур микс, кола)

Раша Тудей (350мл.)....................................................320р
(водка, дынный ликер, банановый сироп, яблочный сок)

Голубая Лагуна (350мл.)..............................................270р
(водка, блю курасао, спрайт)

Голубые Гаваи (350мл.)...............................................390р
(ром, малибу, блю курасао, ананасовый сок)

Линчбургский Лимонад (350мл.)..............................420р
(Jack Daniel’s, трипл-сек, саур микс, спрайт)

Текила Санрайз (350мл.)..............................................330р
(текила, апельсиновый сок, гренадин)

Смерть Мексиканца (300мл.)......................................330р
(светлое пиво, текила, соль, перец, табаско)

Глубинная Бомба (300мл.).........................................280р
(светлое пиво, водка, гренадин, табаско)

Зеленая Фея (350мл.)....................................................470р
(абсент, текила, водка, ром, блю курасао, дынный ликер, саур микс, энергетик)

Виски-кола (200мл.).....................................................270р
(виски, кола, лимон)

Куба Либре (200мл.)......................................................270р
(ром, кола, лайм)

Джин-тоник (200мл.)....................................................270р
(джин, тоник, лимон)

Текила Бум (120 мл.).....................................................280р
(текила, спрайт)

Отвертка (200 мл.).........................................................250р
(водка, апельсиновый сок)

Кровавая Мери (200мл.).............................................270р
(водка, томатный сок, соль, перец черный, табаско)

Энерджи водка (200мл.).............................................220р
(водка, энергетик)

Мохито (350мл.)...........................................................440р
(ром, лайм, мята, сахарный сироп, содовая)

Клубничный Мохито (350мл.)....................................450р
(ром, лайм, мята, сахарный сироп, содовая, клубничный сироп)

Энерджи Егерь (200мл.)...............................................370р
(егермейстер, энергетик)

Белый Русский (200мл.).............................................280р
(кофейный ликер, водка, сливки)

Черный Русский (200мл.)............................................250р
(кофейный ликер, водка)

Клубничный Дайкири (100мл.).................................270р
(ром, саур микс, клубничный сироп)

Банановый Дайкири ( 100мл.)..................................270р
(ром, саур микс, банановый сироп)

Клубничная Маргарита (100мл.)..............................270р
(текила, саур микс, клубничный сироп)

Космополитен (100мл.)...............................................270р
(клюквенный морс, водка)

Секс на пляже (300 мл.)...............................................350р
(водка, апельсиновый сок, клюквенный морс, персиковый сироп)

Фуэрза (250мл.)............................................................370р
(клюквенный морс , текила , водка, апельсиновый сок)

Пина Колада (350мл.)................................................370р
(ром, малибу, апельсиновый сок, сливки)

Боярский (50мл.)............................................................150р
(водка, гренадин, табаско)

Собака.ру (50мл.)...........................................................150р
(водка, саур микс, табаско)

Б-52 (50мл.).....................................................................290р
(сливочный ликер, кофейный ликер, трипл-сек)

Б-53 (50мл.).....................................................................310р
(сливочный ликер, кофейный ликер, абсент)

Рыжая Собака (50мл.)..................................................250р
(текила, самбука, табаско)

Облака (50мл.)...............................................................300р
(самбука, текила, абсент, блю курасао, сливочный ликер)

Безумий шот (50мл.)....................................................330р
(егермейстер, дынный ликер, джин)

Хиросима (50мл.).........................................................300р
(самбука, абсент, сливочный ликер, сироп гренадин)

Медуза (50мл.).............................................................300р
(малибу,ром, ликер блю курасао, сливочный ликер)

Blowjob (50мл.)............................................................350р
(сливочный ликер, кофейный ликер, трипл-сек, взбитые сливки)

Стул (280мл.).................................................................550р
(самбука, абсент, блю курасао, шампанское)

Слезы Змеи (200мл.)....................................................590р
(текила, самбука, кофейный ликер, саур микс)

Турбо Самбука (50мл.)................................................310р
(самбука, абсент)

Шоты

Экстрим на баре
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Основное меню
Салаты

Пикантный 250г............................................................300р
(пикантный салат с ветчиной,сосисками и запечёным картофелем 
с авторским соусом)

Цезарь с куриной грудкой 250г...................................350р
(классический цезарь с куриной грудкой)

Коул-слоу с беконом 200г............................................280р
(американский классический овощной салат с беконом)

Цезарь с креветками 250г.............................................380р
(классический цезарь с креветками)

Овощной 200г................................................................270р
(салат из свежих овощей)

Холодные закуски
Селёдочка с молодым печеным картофелем 170г...250р

Ассорти русских солений 240г.....................................250р

Овощная тарелка 220г.................................................190р

Тосты из бородинского хлеба с салом 150г..............250р

Фисташки 100г.............................................................350р

Арахис 100г....................................................................200р

Мясное ассорти 220г.....................................................470р
(ассорти из ростбифа, буженины и куриного рулета)

Начос в ассорт. с гуакомоле 90г.................................220р
(мексиканские начос,подаётся с соусом гуакомоле)

Хумус с лепёшкой 130г\60г........................................380р
(авторский хумус из нута со свежей лепёшкой)

Сырное ассорти 100г\40г.............................................410р
(качотта пеперончино, дор блю, пармезан реджанито, чеддер красный,
сулугуни копченый, мед, грецкий орех)

Горячие закуски
Куриные крылья BBQ 300г...........................................380р
(подаются с соусом блю-чиз)

Свиные рёбрышки BBQ 250г........................................530р
(подаются с салатом коул слоу)

Сырные палочки 140г\40г...........................................270р
(Дор-блю, пармезан, чеддер, копчёный сулугуни, мед, кешью)

Луковые кольца 150г\40г...........................................200р
(подаются с соусом ремулад)

Гренки чесночные 200г\40г.........................................200р
(гренки из 2-х видов хлеба: ржаного и бородинского с кориандром.
Подаются с соусом блю-чиз)

Наггетсы куриные 130г\40г.........................................270р
(сочные куринные наггетсы, подаются с горчичным соусом)

Креветки в темпуре 100г\40г......................................400р
(креветки в хрустящей панировке, подаются с соусом ремулад)

Шаурма куриная 240г\80г\40г.................................350р
(подается с картофелем фри и кетчупом)

Кесадилия с курицей 250г\40г\40г..........................360р
(подается со сметаной и гуакомоле)

Гренки пшеничные с сыром 200г\40г.......................200р
(пшеничные гренки с сыром моцарелла)

Безумный начос 200г...................................................370р
(сковородка с говядиной и овощами,подаётся с начос)

Безумное плато 700г..................................................1300р
(рёбра BBQ, куриные крылья острые, шашлык куриный, колбаски "Баварские",
гренки чесночные. Подаётся с соусом блю-чиз и пикантным томатным соусом)

Плато закусок 600г......................................................990р
(луковые кольца, креветки в хрустящей панировке, картофель фри, картофель 
по-деревенски, гренки чесночные, острые куриные крылья, сырные палочки. 
Подаётся с соусами: блю-чиз, чесночный, ремулад)

Бургер сет 200г\200г\200г\180г\40г........................750р
(сет из 3-х бургеров с котлетами из говядины,свинины и курицы.
Подаётся с картофелем фри и кетчупом)

Блюда на компанию

Супы
Грибной крем-суп 350г.................................................290р
(подается с сухариками и трюфельным маслом)

Борщ 350г.......................................................................290р
(подается со сметаной, бородинским хлебом, ломтиком сала, зеленым луком
и чесноком)

Уха сибирская 350г.......................................................310р
(классическая сибирская уха с лососем и водкой)
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Горячие блюда

Шашлычок куриный 130г\40г\20г...........................320р

Шашлычок свиной 130г\40г\20г..............................350р

Скоблянка с курицей 350г...........................................370р
(филе куриного бедра обжаренное в сладком соусе чили
с картофелем черри и овощами)

Колбаски из оленины 140г\80г\100г\40г................390р

Альпийские 140г\80г\100г\40г.................................390р

Австрийские 140г\80г\100г\40г................................390р

Бефстроганов с копчёным пюре 260г.......................430р

Пельмени отв.\жар. 200г.............................................270р

Скоблянка со свининой 350г......................................390р
(свиная вырезка обжаренная с луком,маслинами, картофелем черри 
в кисло-сладком соусе под сыром моцарелла)

Скумбрия на гриле ~400г\60г...................................420р

Скоблянка с телятиной 350г.......................................420р
(телячья вырезка,с молодым картофелем в сливочном соусе. 
Подаётся со свежим панини)

Корейка свиная на кости – 150г\40г.........................450р
(свиная корейка в авторском маринаде,обжаренная на гриле. 
Подаётся с соусом наршараб)

Плесковица 150г\80г...................................................460р
(Котлета из 3х видов мяса с яйцом пашот и молодым картофелем)

Колбаски

Говяжьи рёбрышки 150г\100г...................................460р
(томлёные говяжьи рёбрышки с можжевельником и пюре из цветной капусты)

Щёчки с картофельным пюре 100г\150г...................510р
(томлёные говяжьи щёчки с картофелем пюре и авторским соусом)

Мото бургер 280г............................................................420р
(бейгл, сочная котлета из 100% говядины, лук фри, соус BBQ, майонез, 
листья салата, яичница, бекон. Подаётся с картофелем фри и кетчупом)

Тандури 300г..................................................................380р
(булочка с кунжутом, куриная грудка, соус "Тандури", сыр чеддер, листья салата,
карамелизованный лук, яйцо. Подаётся с картофелем по-деревенски
и сырным соусом)

Американский чизбургер 320г.....................................420р
(булочка с кунжутом, сочная котлета из 100% говядины, кетчуп, майонез,
зернистая горчица, сыр чеддер, маринованный огурец, помидор, красный лук. 
Подаётся с картофелем фри и кетчупом)

Бургер безумий 400г......................................................530р
(булочка с кунжутом, 2 сочные котлеты из 100% говядины, вишнёвый соус,
соус блю-чиз, листья салата, помидор, красный лук. Подаётся с картофелем фри
и кетчупом)

Хот-дог с Колбаской из оленины 190г\80г\40г.......350р
(классическая булочка с кунжутом, колбаска из оленины, листья салата, лук фри,
карамелизованный лук, фирменная заправка, маринованные огурцы.
Подаётся с картофелем фри и кетчупом)

Хот-дог с Австрийской колбаской 190г\80г\...........350р
(классическая булочка с кунжутом, пикантная австрийская колбаска,
листья салата, лук фри, карамелизованный лук, фирменная заправка,
маринованные огурцы. Подаётся с картофелем фри и кетчупом)

Хот-дог с Альпийской колбаской 190г\80г\............350р
(классическая булочка с кунжутом, пикантная альпийская колбаска,
листья салата, лук фри, карамелизованный лук, фирменная заправка,
маринованные огурцы. Подаётся с картофелем фри и кетчупом)

Картофель фри 150г.....................................................200р
(подается с кетчупом)

Картофель по-деревенски 150г...................................200р
(подается с сырным соусом)

Брокколи в сливочном соусе 150г.............................190р

Картофельное пюре 150г..............................................190р

Молодой картофель с зеленью 150г..........................190р

Гарниры

В ассортименте 40г..........................................................70р
(сырный, BBQ, кисло-сладкий, чесночный, ремулад, блю-чиз, сметана,
сливочный хрен, кетчуп, майонез, горчичный)

Соусы

Фруктовый салат 210г.................................................270р
(яблоко,апельсин и груша под соусом гренадин)

Штрудель вишнёвый/яблочный 170г\30г..............320р

Шоколадный чизкейк 120г........................................260р

Мороженое в ассортименте 50г.....................................70р

Десерты

Бургеры

Хот-доги

Шашлык

(колбаски из мяса дикого оленя с добавлением тмина, можжевельника,
душистого перца и чабреца,подаются с картофельным пюре, капустой
по-чешски и горчичным соусом)

(пикантные колбаски из свинины и говядины, подаются с картофельным пюре,
капустой по-чешски и горчичным соусом)

(куринные колбаски с добавлением базилика,подаются с картофельным пюре,
капустой по-чешски и горчичным соусом)

Основное меню

хит

хит

хит

хит

хит
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