
Ассорти из вяленого мяса
Assorted jerked meat. Sudzhuk, 
pastrami, jerked venison, smoked 
sausages, chicken carpaccio and 
green olives.

Суджук, бастурма, оленина вяленая, 
колбаски охотничьи, карпаччо из 
курицы, оливки.

160/20 г 569

Суджук с оливками
Sudzhuk with olives

50/20 г 299

Колбаски охотничьи
Smoked sausages

40/20 г 139

Оленина вяленая
Jerked venison

40/20 г 299

Бастурма
Pastrami

80 г 339

Гарлики к пиву
Garlic toasts

50 г 139

Чипсы домашние со сметаной
и укропом
Homemade potato chips with sour cream 
and dill

90 г 169

Рыба к пиву
Fish snack

— Палочки из копченой щуки
Smoked pike sticks

за 50 г 159

— Палочки из копченого лосося
Smoked salmon sticks

за 50 г 169

— Щука копченая
Smoked pike

за 100 г 139

Ассорти из копченой рыбы
Assorted smoked fish

200 г 399

Ореховая смесь
Nuts mix (almond, pistachios, hazelnut, 
cashew)

Микс из арахиса, кешью, фундука и 
фисташек.

160 г 389

Сырная доска к пиву
Cheese plate for a beer

125 г 199

Закуска «Мюнхен»
Munich snack. Assorted of jerked meat, 
nuts and smoked cheese.

Ассорти из вяленого мяса, орехов и 
копченых сыров.

370 г 689

Мясной микс
Meat mix

Ассорти из вяленого мяса, куриные 
крылья, луковые кольца фри, острые 
гренки из черного хлеба, ореховая 
смесь, оливки.

840 г 999

Пивной микс на большую 
компанию
Beer mix for a big company

Хрустящие кольца кальмара, луковые 
кольца фри, куриные крылышки 
фри, сырные шарики, острые гренки 
из черного хлеба, соусы: «Тартар», 
сырный и томатный с зеленью.

800 г 739

Рыбный микс
Fish mix

Щука копченая, хрустящие кольца 
кальмара, чипсы из мойвы, луковые 
кольца фри, острые гренки из черного 
хлеба, оливки, соус «Тартар».

630 г 599

Микс из куриных крылышек
Chicken wings

699
369

Креветки «Мюнхен»
Munich shrimps

Подаются с соусом «Джек Дэниэлс».

100/40 г 299

Тарелка жареных креветок
в панцире
Plate of unpeeled fried shrimps

100/30 г 469

Луковые кольца фри
Fried onion rings

150 г 199 

Хрустящие кольца кальмара
Crispy squad rings 

200 г 199

Чипсы из мойвы
Capelin chips

160 г 139

Свиные ушки в пряном маринаде
Chicken strips with sesame Jack Daniel’s sauce

100 г 169

Куриная стружка в соусе 
«Джек Дэниэлс»
Chicken Strips with sesame 
Jack Daniel’s sauce

180/40 г 209

Острые гренки из черного хлеба 
Spicy rye bread toast

220 г 169

Микс из сыров фри
Cheese sticks

290 г 339

  *   BEER SNACKS

10 шт.

5 шт.

Hit

Hit

Hit

Hit

Hit

Hit

Hit

Hit

Hit

 Party Mix 

Hit

New



Рыбная тарелка для компании
Assorted fish plate

Форель малосольная, муксун слабой 
соли, рыба масляная и кижуч холодного 
копчения. Подаются с маслинами, 
лимоном, свежей зеленью, огурцами 
и сливочным маслом.

280 г 599

Закуска по-домашнему
Homemade snacks

Мясное ассорти с жареными 
картофельными дольками, квашеной 
капустой и гренками.

385 г 299

Форель слабой соли
Light-salted trout

80/40 г 469

Аппетитное филе
подкопченной сельди
Smoked herring with boiled potatos, 
chopped onions and toast

С колечками репчатого лука, отварным 
картофелем и гренками из черного 
хлеба.

320 г 199

Язык отварной с хреном
Boiled beef tongue with horseradish

160 г 299

Сальце по-домашнему
с прослоечкой
Homemade salted lard

210 г 199

Жюльен с курицей и белыми 
грибами
Julienne dish with chicken and ceps

140 г 199

Жюльен с грибами
Julienne dish with mushrooms

140 г 209

Блины с красной икрой
Pancakes with caviar

150/20 г 299

   COLD STARTERS

     HOT SNACKS

Сырный гурмандиз
Cheese gurmandiz with original
pumpkin jam

Сыры «Пармезан», «Маасдам», 
«Дорблю», «Бри», виноград, мед, кешью.

140 г 409

Домашние разносолы
Homemade salted vegetabies with 
marrow squash paste. Simply the best 
vodka snacks!

Огурцы, помидоры, капуста собственной 
закваски, маринованные опята
с брусникой и зеленью. Отличная 
закуска под рюмку ледяной водки! 

500 г 299

Рулетики из баклажанов
Aubergine snack-rolls

200 г 239

Грузди с домашней сметаной
и укропом
Specially-salted milk mushrooms with 
homemade sour cream

190 г 399

Ассорти овощное
с чесночным соусом
Fresh vegetables with garlic sauce

Помидоры, огурцы, перец болгарский, 
щедро приправленные укропом и 
петрушкой.

300 г 269

Баварская мясная доска
Bavarian meat snacks

Буженина, руляда из курицы, язык.

160/70 г 469

*

*

Блины с форелью слабой соли
Pancakes with light-salted trout

165 г 309

Драники со сметаной
Hash browns with sour cream

170/30 г 169

Драники с красной икрой
Hash browns with caviar 

170/20 г 269

Hit

Hit

Hit

Hit

New

New

Hit



Крем-суп овощной
Cream soup of vegetables

250 г 189

Борщ
Borsch

250/15/15 г 169

Суп-пюре гороховый
с копченостями
Cream soup with smoked meat

250 г 169

Салат «Цезарь» с копченой птицей
Ceasar salad with smoked chicken

170 г 269

Салат «Цезарь» с нежной форелью
Ceasar salad with salted salmon

175 г 399

Салат с морепродуктами
Seafood salad (tiger shrimps, mussels, 
octopus, tomatoes, lettuce)

Салат с тигровыми креветками, 
осьминогами,  

180 г 389

Салат «Оливье» с языком и 
бейби-морковью
Olivier salad with beef tongue and mini 
carrots

185 г 189

Греческий с сыром «Фета»
Classic greek salad with Feta cheese

210 г 199

Салат с олениной
Venison salad with fern and pine nuts

Оленина, папоротник и кедровые орешки.

190 г 269

Баварский салат с говядиной
Bavarian salad with beef (warm salad with 
fried beef,  champignons, bell pepper, 
boiled-smoked brisket, green salad and 
sweet-vinegary dressing)

Теплый мясной салат с жареной 
говядиной, шампиньонами, сладким 
перцем, копчено-вареной грудинкой, 
зеленым салатом и кисло-сладким соусом.

170 г 339

Салат «Фрау Марта»
Frau Martha salad

Нежный салат с малосольной форелью.

180 г 299

Мясной салат
Meat salad with omelette, cherry 
tomatoes, cucumbers and mustard sauce

Салат с омлетом, помидорами черри, 
свежими огурцами и горчичной заправкой.

200 г 219

  SALADS

Солянка 
Solyanka

250/30 г 299

Куриный бульон с яйцом
и крутонами
Chicken broth with egg and croutons

380 г 139

Уха из форели
Trout fish soup

250 г 269

Суп-пюре с шампиньонами 
Cream soup with mushrooms

250/20 г 339

Немецкий салат 
German salad (potatoes salad with
boiled-smoked brisket, boiled tongue,
salami, cucumbers and lettuce)

Теплый картофельный салат с варено-копченой 
грудинкой, языком, салями, свежими огурцами 
и зеленым салатом.

180 г 299

Салат с куриной печенью
Salad with chicken liver and cream sauce 
(green beans, bell pepper, cherry tomato, 
sunflower seeds)

Салат в сливочном соусе с зеленой 
фасолью, болгарским перцем, 
помидорами черри и семечками.

210 г 289

Мюнхенский картофельный салат
Munich salad (potatoes salad with 
salami and pickled vegetables)

Оригинальный салат с салями, 
картофелем и маринованными овощами.

200 г 239

Форель на подушке из овощей
с перепелиным яйцом
Trout with vegetables and quail egg

200 г 269

Салат «Бургомистр» 
Burgomaster salad (roast beef, cherry
tomatoes, cucumbers, bacon chips, salad mix)

Салат с ростбифом, помидорами черри, 
свежими огурцами и миксом салатов
в сочетании с чипсами из бекона. 

190 г 369

Салат из рукколы, помидоров
и феты
Salad of rukola, tomatoes
and Feta cheese

С соусом из оливкового масла.

140 г 219

Салат с языком и жареными 
овощами 
Salad with tongue and grilled vegetables 
(champignon, eggplants, cucumbers, tongue, 
tomatoes, sun-dried tomatoes, salad mix)

Шампиньоны, баклажаны, огурцы, 
вяленые помидоры в сочетании 
с миксом салатов.

210 г 339

Салат «Чафан» 
Chafan salad with fried beef 
and vegetables

190 г 239

*
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Фирменная колбаска гриль
Speciality grilled sausage

Колбаска из говядины, свинины, курицы
с добавлением бекона, пряных трав, 
специй, лука, чеснока и петрушки.

419
180/40/40 г

Колбаски-гриль из печени в 
натуральной оболочке
Grilled liver sausages in the animal casing
Колбаски из свинины и говяжьей печени с 
луком, чесноком и петрушкой.

339
180/40/40 г

Баварские колбаски гриль
Bavarian grilled sausages

Колбаски из свинины и говядины
со специями, луком, чесноком
и петрушкой.

419
180/40/40 г

  Branded sausages
Наши фирменные колбаски — это эксклюзивная ручная 
работа. Для них мы используем только качественные 
ингредиенты: 100% натуральное мясо, специи, 
натуральные черева.

Our Sausages is exclusive handmade. For them, we 
use only higher-quality ingredients: 100% natural meat, 
spices, animal casings.

Оригинальные колбаски гриль
Original grilled sausages

Колбаски из свинины и говядины
со специями, кедровыми орешками, 
копченым сыром, вялеными томатами и 
петрушкой.

419
180/40/40 г

Куриные колбаски гриль
Grilled chicken sausages

Колбаски из курицы с сыром, специями, 
петрушкой, кинзой и пряными травами.

339
120/160/40 г

Мюнхенская свиная колбаска гриль
Munich grilled pork sausage

Сытная колбаска из свинины.

339
180/40/40 г

Мясная доска XL 
Assorted meat XL

3 вида колбасок* + острые картофельные 
дольки, маринованные огурцы и помидорки 
черри, зеленый салат и 3 вида соусов: 
«Тартар», томатно-луковый и сырный.

999
3 шт/210 г

Мясная доска XXL 
Assorted meat  XXL

5 видов колбасок* + острые картофельные 
дольки, маринованные огурцы и помидорки 
черри, зеленый салат и 3 вида соусов: 
«Тартар», томатно-луковый и сырный.

1669
5 шт/420 г

* Виды колбасок не должны повторяться!
* Types of sausages should not be same!

Свиные ребрышки горячего 
копчения
Hot-smoked pork ribs

200 г 399

Кальмар горячего копчения
Hot-smoked squid 100 г 169

Мойва горячего копчения
Hot-smoked capelin 150 г 139

Половина цыпленка горячего
копчения
Half of hot-smoked chicken

420 г 369

Куриные крылья горячего 
копчения
Hot-smoked chicken wings

Подаются горячими

5 шт. 369

Скумбрия горячего копчения
Hot-smoked mackerel 250/170 г 339

Our smokehouse dishes
Окунь копченый
Hot-smoked rockfish 180/70 г 599

Стейк из форели
горячего копчения
Hot-smoked trout steak

160/105/ 
40 г

769

Колбаса куриная с сыром 
и грудинкой 
Chicken sausage with cheese 
and bacon

120/40 г 269

Ассорти из коптильни
Smoked assorted mix (smoked pork
ribs, chicken, pork meatloaf, grilled
vegetables)

Свиные ребрышки, копченый 
цыпленок, отварной язык, рулет из 
свинины, микс-гриль из овощей.

880/170/
80/10 г

1999
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Стейк из форели
со сливочным соусом
Trout steak served with cream sauсe

160/105/40 г 769

Палтус жареный
Fried halibut 250/20 г 599

Судак с шампиньонами
и картофелем под сыром
Zander with cheese, potatoes and 
champignons

240 г 399

Окунь «Мюнхен»
Munchen rockfish (rockfish,
champignons, cheese, lettuce, lime)
Нежное филе окуня с овощами под 
сырной корочкой.

190 г 539

Телятина по-эльзасски
Alsatian-style veal

Нежная отбивная из телятины, тушеная 
в сметанном соусе с луком. Подается на 
гренках.

320 г 639

Свиные ребрышки в пиве
Pork ribs in beer 250 г 399

Телятина с черносливом
Beef filet with dried plum
Тушеная говяжья вырезка с 
черносливом под соусом «Деми-гляс»
с ароматными специями.

230 г 469

Говядина «Раймер»
Reimer beef with baked vegetables and 
brandy sauce
Говядина с соусом на коньяке и 
запеченными овощами

290/40 г 599

Рулька Айсбан 
Eisbein (pork crispy shin with spicy 
fried potato, pickled cukes and cherry 
tomatoes)
Свиная рулька с хрустящей корочкой,
подается с маринованными огурцами
и помидорами черри, томатным соусом
с зеленью.

за 100 г 119

Мясное трио
Assorted roasted pork, lamb and beef 
with bell peppers and green beans, 
potatoes with Demi-glaсe sauce

Ассорти из жареного мяса свинины, 
баранины и говядины со сладким 
перцем, зеленой фасолью и запеченным 
картофелем в соусе «Деми-гляс».

330 г 499

    Main Courses

Язык в сливках на сковороде
с грецкими орехами
Beef tongue braised with walnuts

210 г 439

Каре ягненка с соусом из ягод
Grilled rack of lamb with berry sauce 150/40 г 889

Свиная отбивная под сыром
с маринованными опятами
Pork chop under cheese crust with 
pickled honey mushrooms and spicy 
potatoes

С острыми картофельными дольками.

200/150 г 399

Стейк из телячьей печени с 
пюре из картофеля и шпината
Calf’s liver steak
with mashed potatoes

180/75 г 339

Свиная шея с шампиньонами 
гриль и винно-брусничным 
соусом
Pork neck with cowberry and wine 
sauce and grilled champignons

180/60/40 г 499

Баранина тушеная с овощами
Stewed mutton with vegetables 380 г 539

Бифштекс гриль
Grilled beef steak with mashed 
potatoes and tomato sauce

С картофельным пюре и томатным 
соусом с зеленью.

170/40/40 г 369

Брошеты из курицы с беконом
Branded chicken with bacon 175/40 г 299

Строганов из индейки
Turkey stroganoff

180/120/ 
10 г

299

Котлета «Енисей»
Yenisei cutlet (diced chicken fillet in rusk 
flour with cream and pepper sauce)
Котлета из рубленного куриного филе 
в сухариках со сливочно-перечным 
соусом

280/140/40 г 269

Медальоны из оленины
с ягодным соусом 
Venison medallions with berry sauce

165/50 г 739

Мясной микс на компанию
Assorted meat snacks for big company

740/500/
120 г

2399

Рыбный микс на компанию
Assorted fish snacks for big company 1000 г 2269

*
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Томатный с зеленью
Tomato with culinary herbs

40 г 69

Соус «Джек Дэниэлс»
Jack Daniel’s sauce 

40 г 69

«Тартар»
Tartar

40 г 69

Сырный
Cheese

40 г 69

Ягодный
Berry sauce

40 г 69

    Sauces

Капуста по-немецки
German-style cabbage

150 г 99

Микс из овощей-гриль
Grilled vegetables

170 г 139

Рис-микс
Rice-mix

100 г 99

Томленая гречневая каша
с овощами
Buckwheat simmered with vegetables

150 г 99

    Side Dishes
Картофель по-берлински
Berlin style potato

150 г 119

Картофель, жареный
с белыми грибами
Fried potatoes with mushrooms

150 г 139

Острые картофельные дольки фри
Fried crispy potato with spices

150 г 99

Картофельное пюре
Mashed potatoes

150 г 99

*

*

По будням с 12:00 до 16:00
On weekdays from 12:00 to 16:00

Шведский стол

Новое меню каждый день.
Неограниченное количество подходов.

New dishes every day.
All you can eat.

Buffet lunch

369

Hit

New New



  Desserts
Черничный чизкейк
Blackberry сheesecake

110 г 189

Чизкейк «Нью-Йорк»
New York сheesecake

120 г 189

Мраморный чизкейк
Marbled cheesecake

110 г 219

Профитроли с лимонным кремом 
и ягодами
Profiteroles with berries and lemon cream

120 г 169

Тирамису
Tiramisu

120 г 219

Яблочный штрудель
Apple strudel

120/40 г 169

Мороженое с брусникой
Ice cream with cowberry

175 г 189

Мороженое сливочное
с шоколадом
Ice cream with chocolate

155 г 189

  Tea in a teapot

Ассам Меленг
Assam Meleng (black tea)

Черный чай

500 мл 129

Эрл Грей
Earl Grey (black tea with bergamot)

Черный чай с бергамотом

500 мл 129

Грин Гималайн
Green Himalayan (green tea)

Зеленый чай

500 мл 129

    coffee

Эспрессо
Espresso

40 мл 79

Двойной эспрессо
Double espresso

80 мл 149

Американо
Americano

130 мл 79

Наполеон
Napoleon cake

150 г 149

Фрукты Fruits

Ананас Pineapple

Апельсин Orange

Виноград Grape

Грейпфрут Grapefruit

Груша Pear

Киви Kiwi

Яблоко Apple

Лимон Lemon

100 г

100 г

100 г

100 г

100 г

100 г

100 г

100 г

119
59

119
59
79
79
59
59

Теплый шоколадный кейк
с ванильным мороженым
Warm chocolate cake with vanilla
ice cream

120 г 169

Панна котта с жасмином
Panna cotta with jasmine

170 г 219

Грюн Матине
Grun Matinee (green tea)

Ароматизированный зеленый чай

500 мл 129

Жасмин
Jasmine (green tea)

Ароматизированный зеленый чай

500 мл 129

Мультифит
Multifit (fruit tea)

Фруктовый чай

500 мл 129

Капучино
Cappuccino

130 мл 119

Латте
Latte

220 мл 129

Горячий шоколад
Hot chocolate

125 мл 149

*

*

*
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    Mineral Water
Аква Минерале
Aqua Minerale

260 мл 89

Эвиан
Evian

330 мл 229

Бадуа
Badoit

330 мл 219

    Fresh juices

Homemade drinks

    Beverages

Апельсиновый
Orange juice

250 мл 199

Яблочный 
Apple juice

250 мл 199

Грейпфрутовый
Grapefruit juice

250 мл 219

Морковный
Carrot juice

250 мл 219

Морс брусничный
Cowberry water

250 мл 65 1000 мл 260

Морс облепиховый 
Sea-buckthorn water

250 мл 70 1000 мл 280

Домашний лимонад
Homemade lemonade

250 мл 70 1000 мл 280

Лимонад с маракуйей 
Passion fruit lemonade

250 мл 179

Лимонад с малиной
Raspberry lemonade

250 мл 129

Pepsi 250 мл 99

Pepsi Light 250 мл 99

Mirinda 250 мл 99

Ананасовый
Pineapple juice

250 мл 489

Сельдереевый с томатом
и специями
Celery juice (with tomato and spices)

250 мл 239

Лимонный
Lemon juice

250 мл 219

7 Up 250 мл 99

Evervess 250 мл 99

Adrenalin Rush 250 мл 149

Нарзан
Narzan

500 мл 129

Талица
Talitza

500 мл 99

*

*

*

*

Hit

    Juices
Сок «Я», в ассортименте
Assorted «I» juices

250 мл 60 

*

Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты.
Please tell your waiter if you have any food allergy.


