
Menu



Salads

Warm Salad with Beef  190 g   RUB 720
Beef tenderloin fried with vegetables, dressed with 
peanut sauce and served on a salad mix pad

Caesar Salad
Juicy leaf lettuce mixed with Parmesan cheese  
and crunchy croutons and dressed  
with classic Caesar Sauce
Salmon  200 g   RUB 510
Shrimps  200 g   RUB 510
Chicken  200 g   RUB 420

Fresh Vegetables Salad  250 g   RUB 320
Juicy vegetables with the dressing of your choice

Hot starters

Chicken Quesadilla  295 g   RUB 390
Fried tortilla stuffed with vegetables,  
chicken and mozzarella cheese, and served  
with tomato sauce

Vegetable Quesadilla  295 g   RUB 310
Fried tortilla stuffed with vegetables and mozzarella 
cheese, and served with tomato sauce

Beef Quesadilla  295 g   RUB 390
Fried tortilla stuffed with vegetables,  
beef and mozzarella cheese, and served  
with tomato sauce

Red Devil Chicken Wings  300 g   RUB 450
Fried chicken wings served with Red Devil Sauce 

Kentucky Chicken Wings  300 g   RUB 450
Fried chicken wings with BBQ Sauce

Adjarian Khachapuri  450 g   RUB 400
Classic bread baked with the filling made of two types 
of cheese, an egg and butter

Imereti Khachapuri 450 g   RUB 400

Onion Rings  200 g   RUB 250
Deep fried onion rings served with Tartar Sauce

Deep-Fried Garlic Croutons 200 g   RUB 250

Mixed Beer Snacks  1000 g   RUB 1,150 
Chicken Quesadilla, Onion Rings,  
Garlic Croutons and Chicken Wings served  
with Blue Cheese Sauce and Red Devil Sauce.

tHin-Crust Pizza

Four Cheeses  540 g   RUB 950
Mozzarella, Cheddar, Parmesan and Dorblu,  
tomato sauce seasoned with basil

Margarita  440 g   RUB 450
Mozzarella cheese, tomato sauce seasoned with basil

Vegetarian  620 g   RUB 520
Mozzarella, mushrooms, bell pepper,  
tomato, zucchini, broccoli, eggplant, and onion

Pepperoni  520 g   RUB 580
Mozzarella, Pepperoni, tomato sauce seasoned  
with oregano

Soup

Borsch (Beetroot soup)  355 g   RUB 300
Classic Russian beef soup with vegetables  
served inside a rye loaf and topped with sour cream

Mushroom Cream Soup  300 g   RUB 350
Delicate cream soup made of champignon,  
porcini mushrooms and cream and served  
with crispy croutons

Chicken Noodle  300 g   RUB 250
Egg noodle with chicken broth
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Wok

Udon Noodle /Soba/ 
Whole Wheat, Wok vegetables,  
topping:  400 g   RUB 450
Teriyaki Chicken
Teriyaki Salmon
Shrimp with oyster sauce
Omelette with oyster sauce

Burgers

Red Brick  450 g   RUB 650
Juicy beef patty served on a red chilli bun  
with Tartar Cheese Sauce, Iceberg lettuce,  
Cheddar cheese, fresh cucumber and tomato

Black Brick  530 g   RUB 650
Juicy beef patty served on a black bun  
with sesame seeds, Iceberg lettuce, fresh cucumber 
and tomato, onion rings, fried bacon and Cheddar 
cheese dressed with Teriyaki and BBQ sauces

White Brick  410 g   RUB 650
Juicy beef patty served on a French Brioche bun  
with Blue Cheese Sauce, fried egg, fresh tomato,  
red onion and Iceberg lettuce

Pasta

Porcini Mushrooms Penne 300 g   RUB 490
Porcini mushrooms fried with onions and herbs  
and topped with Parmesan cheese

Pesto Fettuccine with Chicken 300 g   RUB 490
Chicken breast in cream with Provence herbs,  
dressed with Pesto Sauce and topped Parmesan 
cheese

Carbonara  300 g   RUB 490
Fried bacon with onions, Parmesan cheese, cream  
and egg yolk

Tiger Prawn Fettuccine   300 g   RUB 520
Fried tiger prawns, cream  
and Parmesan cheese

Salmon Penne   300 g   RUB 520
Salmon fried with onions, herbs,  
cream and Parmesan cheese
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Меню



Салаты 

Теплый салат с говядиной 190г   720 руб.
Говяжья вырезка, обжаренная с овощами,  
в сочетании с ореховым соусом на подушке  
из салата микс

Цезарь
Сочный лист салат в сочетании  
с классическим соусом «Цезарь», сыром 
«Пармезан» и хрустящими гренками
Семгой 200г   510 руб.
Креветкой             200г   510 руб.
Курицей 200г   420 руб.

Салат из свежих овощей 250г   320 руб.
Сочные овощи с заправкой на ваш выбор

Горячие закуСки

Кесадилья с курицей 295г   390 руб.
Обжаренная на сковороде тортилья  
с начинкой из овощей, курицы и сыра моцарелла.  
Подается с томатным соусом

Кесадилья с овощами 295г   310 руб.
Обжаренная на сковороде тортилья  
с начинкой из овощей и сыра моцарелла.  
Подается с томатным соусом

Кесадилья с говядиной 295г   390 руб.
Обжаренная на сковороде тортилья  
с начинкой из овощей, говядиной и сыра 
моцарелла. Подается с томатным соусом

Куриные Крылышки «Red Devil» 300г   450 руб.
Куриные крылья обжаренные на сковороде  
с соусом «Red Devil». 

Куриные Крылышки  
«Kentucky» 300г   450 руб.
Куриные крылья обжаренные на сковороде  
с соусом «BBQ»

Хачапури по-аджарский 450г   400 руб.
Традиционное тесто с двумя  
видами сыра, яйцом и сливочным маслом

Хачапури по-имеретински 450г   400 руб.

Луковые кольца 200г   250 руб.
Обжаренные луковые кольца во фритюре.  
Подается с соусом «Тар-тар»

Чесночные гренки во фритюре  200г   250 руб.

Пивное Ассорти 1000г   1150 руб.
Кесадилья с курицей, луковые кольца, чесночные 
гренки и куриные крылья. Подается с соусами 
«Блю-чиз» и «Red Devil»

Пицца (на тонком теСте)

Четыре сыра 540г   950 руб.
«Моцарелла», «Чеддер», «Пармезан»  
и «Дор-Блю» в сочетании с томатным соусом  
и ароматным базиликом

Маргарита 440г   450 руб.
Сыр «Моцарелла» в сочетании  
с томатным соусом и ароматным базиликом

Вегетарианская 620г   520 руб.
«Моцарелла», шампиньоны, болгарский перец, 
помидор, кабачок, брокколи, баклажана, 
репчатый лук 

Пепперони 520г   580 руб.
«Моцарелла», «пепперони» в сочетании  
с томатным соусом и ароматным орегано

СуПы

Борщ 355г   300 руб.
Традиционный русский суп на говяжьем  
бульоне с овощами. Подается в ржаном хлебе  
со сметаной
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Крем-суп грибной 300г   350 руб.
Нежный крем-суп из шампиньонов и белых грибов 
со сливками и хрустящими гренками

Куриная лапша 300г   250 руб.
Яичная лапша с куриным бульоном

“Wok”

Лапша Удон/Гречневая/Пшеничная,  
овощи «Wok», наполнитель: 400г   450 руб.
Курица в соусе «Терияки»
Семга в соусе «Терияки»
Креветка с устричным соусом
Омлет с устричным соусом 

БурГеры

Red Brick 450г   650 руб.
Сочная говяжья котлета на красной  
чили булочке с сырным соусом «Тар-тар», 
листьями салата «Айсберг», сыром «Чеддер», 
свежий огурец и помидор

Black Brick 530г   650 руб.
Сочная говяжья котлета на черной булочке  
с кунжутом, листьями салата «айсберг», свежий 
огурец и помидор, луковые кольца и бекон  
в сочетании соусов «Терияки» и «BBQ»,  
сыр «Чеддер»

White Brick 410г   650 руб.
Сочная говяжья котлета на французской  
булочке «Бриошь» с соусом «Дор-Блю»,  
жаренным яйцом, свежий помидор,  
красный лук и листья салата «Айсберг»

ПаСты

Паста «пенне»  
с белыми грибами 300г   490 руб.
Обжаренные белые грибы и лук  
с ароматными травами  и сыром «Пармезан» 

Паста «феттучине» с курицей  
и соусом «Песто»  300г   490 руб.
Обжаренная куриная грудка с прованскими  
травами в сливках, в сочетании ароматного  
соуса «Песто» и сыра «Пармезан»

Карбонара 300г   490 руб.
Обжаренный бекон и лук, с добавлением  
сыра «Пармезан», сливок яичного желтка 

Паста «феттучине» с креветками 300г   520 руб.
Обжаренные тигровые креветки,  
сливки и сыр «Пармезан»

Паста «пенне» с лососем 300г   520 руб.
Обжаренный лосось и лук  
с ароматными травами  
в сливках и сыром «Пармезан»
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Bar



Water 

Sparea  250/750 ml   260/RUB 530
Sparkling

Sparea  250/750 ml   260/RUB 530
Still

Freshly Squeezed Juices

Orange 200 ml   RUB 250

Grapefruit 200 ml   RUB 250

Apple 200 ml   RUB 250

Carrot 200 ml   RUB 200

tea

Tea  330/750 ml   210/RUB 350
Assam, Refined Bergamot,  
Black Tea with Thyme, Misty Mountain, 
Milky Oolong, Fragrant Jasmine,  
Russian Classic Tea,  
Russian Ivan Tea (Blooming Sally),  
Black Tea with Lavender

Tea Toppings,  1 serving – RUB 50
Honey, lemon, mint, chamomile,  
Moroccan mint, linden flowers

Branded Tea  500 ml   RUB 390
Sea buckthorn and orange
Ginger and honey
Raspberry and grapefruit

CofFee

Turkish coffee 70 ml   RUB 150

Ristretto/Espresso 20/40 ml   RUB 150

Double Espresso  60 ml   RUB 180

Americano 150/250 ml   150 RUB 200
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Карта 
Бара



Вода 

Спареа� 250/750мл���260/530�руб.
Газированная

Спареа� 250/750мл���260/530�руб.
Негазированная

СВежеВыжатые Соки 

Апельсиновый� 200мл���250�руб.

Грейпфрутовый� 200мл���250�руб.

Яблочный� 200мл���250�руб.

Морковный� ��200мл���200�руб.

Чай

Чай� 330/750мл���210/350�руб.
Ассам, Изысканный бергамот,  
Черный с чабрецом, Туманная гора,  
Молочный улун, Ароматный жасмин,  
Русские традиции, Иван чай, 
Черный с лавандой  

Добавки�к�чаю� 1�порция���50�руб.
мед, лимон, мята,  
цветы ромашки,  
марокканская мята,  
цветки липы

Фирменные�чаи� 500мл���390�руб.
Облепиха с апельсином
Имбирь с медом
Малина с грейпфрутом 

кофе

Кофе�по-турецки� �70мл���150�руб.

Ристретто/эспрессо� 20/40мл���150�руб.

Двойной�эспрессо� 60мл���180�руб.

Американо� �150/250мл���150/200�руб.

Капучино� ��150/300мл���150/250�руб.

Горячий�шоколад� �70мл���220�руб.
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