
ШофферХофер Хефевайзен

210.- /300 мл  

Фирменное светлое,  фильтрованое 150.- /300 мл  

350.- /500 мл  

230.- /500 мл  

Германия пшеничный эль
ШофферХофер Грейпфрут

210.- /300 мл  
350.- /500 мл  

Германия радлер

Фирменное темное,  фильтрованое 150.- /300 мл  230.- /500 мл  

450.- /1000 мл  

450.- /1000 мл  

Берлинер Киндл Юбилеумс пилснер, Германия 210.- /300 мл  350.- /500 мл  550.- /1000 мл  

Шпатен Мюнхен, Германия лагер 230.- /300 мл  370.- /500 мл  550.- /1000 мл  

550.- /1000 мл  550.- /1000 мл  

Байройтер хель, Германия лагер 210.- /300 мл  350.- /500 мл  550.- /1000 мл  

Хакер-Пшорр Мюнхенское Погребное, Германия Келлербир 210.- /300 мл  350.- /500 мл  550.- /1000 мл  

Пиво разливное

Шепард Нейм Бишопс Фингер, Англия Английский эль, битер  370.- /500 мл  

Пиво Бутылочное

Семуел Смит Имперский Стаут, Англия Имперский Стаут  350.- /355 мл  

Шнайдер Вайс Майн Хопфенвайс, Германия Пшеничный Бок  380.- /500 мл  

Белхеван Крафт Пилс, Шотландия Пилснер  370.- /330 мл  
Шленкерла, Германия Копченое темное  390.- /500 мл  
Штертебекер Шварцбир, Германия Шварцбир  370.- /500 мл  

Штертебекер Роген-Вайцен, Германия Ржаное  370.- /500 мл  
Денгслибинер Облепиховый, Германия Фруктовое  280.- /330 мл  

Майзелс Вайс , Германия Пшеничный эль 300.- /500 мл  

Безалкогольное Пиво 

Палм , Бельгия Бельгийский эль  280.- /250 мл  



Салат из летних томатов
с моцареллой и базиликом

Шеф-салат 
с телячьим ростбифом

330.-  /310 г  

370.-  /180 г  

Салат «Цезарь» с цыпленком
420.-  /260 г  

Окрошка на квасе
со сметаной
280.-  /310 г  

Летний суп-гуляш
из телятины и овощей
320.-  /350/70 г  



Ржаные гренки 
сметанно - чесночным соусом

Хрустящие сырные
палочки с соусом
350.-  /230/70 г  

Фиш энд чипс
с соусом «Тар-Тар» 
320.-  /150/85 г  

Сосиска в хрустящем
кляре, подается 
с картофелем фри
и соусом
190.-  /90/60/40 г  

160.-  /155/75 г  

Сэндвич 
со свиной грудинкой 
290.-  /155/75/40 г  

в стиле  Пивного сада 

Хот-дог  
с салатом Айсберг, 
луком фри и горчицей /215 г  

Пиво Шпатен Мюнхен /0,5 л  

470.- +
Отличный хот-дог, обязательно закажите!

Отдельно он стоит 270.-  



Хрустящая корюшка
с картофелем фри
350.-  /190/140/80 г  

Большая корзинка
пивных закусок: 
корюшка, гренки,
сырные палочки
660.-  /385/105/75 г  

Розовые креветки к пиву
с пикантным соусом
790.- /425/95 г  

Подбор колбас:
Готовим чуть больше - 20 минут. 
Подаем с салатом, свежевыпеченным
хлебом  и соусами 

950.-  440/260/80 г  

Любые колбаски готовим
на гриле за 15 минут, 
подаем с гарниром

Говяжья подкопчённая
колбаса с паприкой
360.-  /100/95/75 г  



Подкопчённые
сосиски с сыром
360.-  /95/170/30 г  

Свиная колбаса
с пармезаном 
и шпинатом

360.-  /100/90/145 г  

Колбаса из свинины
с ароматной петрушкой

360.-  /145/120/100 г  

Шашлык 
«Нежность» из курицы
450.-  /180/150 г  

Любые колбаски
готовим на гриле
за 15 минут, 
подаем с гарниром

Шашлык 
«Надежность»
из свиной шеи

485.-  /180/150 г  



Шашлык «Уверенность»
из фермерской баранины
495.-  /180/150 г  

Ароматная колбаска 
«Пивной сад» из рубленой
 баранины со свежими
 пряностями
420.-  /155/150 г  

Печеный картофель
с густой сметаной и щучьей икрой 
240.-  /245 г  

Печеный картофель 
в сливочном соусе с беконом
220.-  /230 г  

Овощи-гриль: 
баклажан, кабачок
шампиньоны, 
помидор
150.-  /155 г  

Молодой картофель,
обжаренный с 
розмарином и чесноком
150.-  /150 г  Молодой горошек с чесноком и мятой 

120.-  /160 г  



Стейк из свинины 
в шеф-маринаде, 
жарим на гриле, подаем  
с соусом «Чимичури»  и 
картофельным пюре
560.-  /190/140 г  

Стейк Мясника 
с секретным соусом
790.-  /210/120 г  

Треска в темпуре
с толченым 
картофелем и 
молодым горошком
430.-  /100/130/55 г  

Сахарные свиные ребра
с картофелем фри и соусом
680.-  /350/100 г  

Балтийская корюшка,
обжаренная на сковороде
до золотистой корочки
430.-  /170/140 г  

Лучший в городе
соленый крендель
100.-  /35 г  

Хлебная корзинка. 
Подается с домашним смальцем
или горчичным маслом

120.-  /250/25 г  



Домашний
яблочный 
штрудель
190.-  /150/55 г  

Настоящее швейцарское
мороженое со свежевыпеченной
вафлей
250.-  /60/50 г  

Открытый пирог
со свежими ягодами
по сезону
270.-  /200 г  

Тархун

260.-  /400 мл  

Банан-
апельсин
260.-  /400 мл  

Облепиха 
и апельсин
260.-  /400 мл  

Ибирь 
и лимон
260.-  /400 мл  

Чай фруктовый

Горячий грушевый 260.-  /500 мл  

Черный чай 

Ассам 150.-  /500 мл  

Зеленый чай

Сенча 150.-  /500 мл  

Кофе

Капучино 130.-  /200 мл  

Эспрессо 80.-  /50 мл  
ФлэтУйат 140.-  /200 мл  

Латте фрапе 140.-  /300 мл  

Американо 80.-  /150 мл  

чай с имбирем

Газированные напитки

Кола 140.-  /250 мл  

Вода

Аква панна 210.-  /250 мл  

Виттель 180.-  /330 мл  
Ессентуки №4 190.-  /540 мл  

Волжанка с газом 180.-  /500 мл  

Волжанка без газа 180.-  /500 мл  

Морс и Сок

Морс  брусничный 75.-  /250 мл  

Сок Рич 
в ассортименте 

75.-  /250 мл  

Свежевыжатый сок

Апельсин 160.-  /250 мл  

Грейпфрут 180.-  /250 мл  

Яблоко 160.-  /250 мл  

Морковь 120.-  /250 мл  



Вино Красное

Кьянти Вал Ди Мерсе Поджио Сальви 410.- /150 мл  
Бранкотт Эстейт Сауз Айленд пино Нуар 390.- /150 мл  

2050.- /750 мл  
1950.- /750 мл  

Вино Белое

Пьемонт Бьянко от Мартини 410.- /150 мл  

Бранкот Эстейт Мальборо Совиньон Блан 390.- /150 мл  
2050.- /750 мл  
1950.- /750 мл  

Игристое вино

Мартини Просекко 470.- /200 мл  

Ликеры

Егермастер 290.- /50 мл  

Бехеровка 275.- /50 мл  

5800.- /1000 мл  

5500.- /1000 мл  

Алкогольные коктейли

Мохито 300.- /300 мл  

Черносмородиновая кайпиринья 300.- /100 мл  

Кир Рояль 290.- /140 мл  

Наши фирменные настойки

Брусничная 130.- /50 мл  

Малиновая 130.- /50 мл  

Лимонка 130.- /50 мл  

Водка

Мамонт 230.- /50 мл  

Белая Березка 185.- /50 мл  

Шнапс

Маркус Визер Малиновый 330.- /50 мл  

Маркус Визер Сливовый 330.- /50 мл  

3300.- /500 мл  

3300.- /500 мл  

Маркус Визер Абрикосовый 330.- /50 мл  3300.- /500 мл  

Виски

Chivas Regal 12 480.- /50 мл  6720.- /700 мл  
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