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ЗАКУСКИ 
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Р U [В lГ IHI Е Р U [В 
GASTRONOMIC BAR 

Если у Вас имеется аллергия на какой-либо продукт, 
просим сообщить нам заранее. 

Доставка еды и напитков: dostavka.pubthepub.ru 

Куриные котлетки с пюре и грибным соусом.................................. 450 

Артишоки с пармезаном......... 250 

Вяленое мясо..................... 360 
(индейка,говядина, оленина) 

Медальоны из индейки с салатом и авокадо ................................... 490 

Ассорти из вяленого мяса........ 850 

Жареный сыр 
с грушевым конфитюром ........ 490 

Гаспачо с тигровыми креветками... 390

Ржаные тосты с килькой ......... 290 

Cырные палочки 
 с брусничным соусом............ 360 

Куриные крылышки BBQ ........ 370 

Спринг роллы с креветками.... 350

САЛАТЫ  

Вяленый дикий лосось........... 27 0

Соленый миндаль................. 270 

Гренки с сыром ................... 270 

Кольца кальмара ................. 390 

Начос с сальсой 
и сырным соусом ................ 250 

Картофель фри/ айдахо......... 250 

Пивной набор ................... 990 
(гренки, картофель фри, сырные палочки, 
кольца кальмара) 

 Овощной салат с яйцом пашот.. 350 

Куриный суп с лапшой ....... 27 0 

Пшеничная Цельнозерновая Листья салата 

�Фирменный бургер (бекон, чеддер, коктейль) ..................................... 490 

�Бургер блю чиз (дор блю, мед-горчица) ............................................. 550 

с оливковым.маслом или сметаной

� Сет мини бургеров .............................................................. 550 

Шаверма  с цыпленком классическая / терияки............................. 390 

Теплый салат с лососем ........490 

Салат с утиной грудкой

 и фруктами....................... 490 

ПАСТА И ВОК 

Спагетти карбонара ............... 430 Тальятелле со страчателлой....... 450 

в белом вине / в томатном соусе / в сливочном соусе с эстрагоном

Стейк из тунца с овощами в азиатском стиле ................................. 690 

Котлеты из судака с пюре и грибным соусом .................................. 550 

Стейк из лосося со свекольным муссом........................................ 690 

Свиные ребра с соусом BBQ и картофелем фри ............................... 650 

Бефстроганов с лисичками..................................................... 550 

Вырезка (200 гр•) ................... 690 

Мачете (200 гр•) .................... 690 

Денвер (200 гр") ................... 890 

Рибай (300 гр") ..................... 1890 

Из лисичек/Чесночный/ Медово-горчичный /Брусничный................. 90

 ДЕСЕРТЫ 

Мике салат/ Салат коул-слоу....150 

Домашний чиз-кейк с клубничным соусом................................... 260 
Айдахо /Фри/ Пюре,............ 150 

Овощи гриль...................... 230 

Яблочный штрудель с шариком мороженого.................................. 330 

Мороженое/ Сорбет 1 шарик .................................................... 150 

Овощи запеченные 
с пармезаном .................... 27 0 

Вок с курицей/креветками ....... 450 

с креветками................ 420 /550 

Шаверма с тигровыми креветками............................................... 450 

Спаржа на гриле.................. 230 

Жаркое из говядины с картофелем............................................... 450

___________________________________________ 

СТЕЙКИ • Вес сырого мяса

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

мясо  

СУПЫ

______________________

Теплый салат с 
дальневосточным кальмаром... 390 

Цезарь с куриным филе/

_______________________

Тигровые креветки 5 шт.......... 550

БУРГЕРЫ / ШАВЕРМЫ � Мраморна.я,говядина

ВЫБЕРИТЕ БУЛОЧКУ 
Вы можете выбрать булочку или листья салата для приготовления бургера 

Филе миньон (200 гр•) ............. 990 

Бельгийские вафли с ванильным соусом...................................... 290 

� Мексиканский бургер (кинза,свит чили,халапеньо) ................................ 530

 РЫБА / МОРЕПРОДУКТЫ 

Буррата / Страчателла 
 с узбекскими томатами......... 590 

Оливье с говяжьим языком......  330 

Нью-Йорк (300 гр") ................ 1290 

СОУСЫ 
Перечный/Блю Чиз/ Трюфельный / BBQ / Нью-Йорк / Сливочно-грибной

Горячий шоколадный кекс с шариком мороженого........................... 290 

.t'

.t'

Куриная грудка су-вид ........................................................... 450

ДОБАВКИ: 

Чеддер (50 гр)  ...................... 7 0 

Жареный бекон (50 гр)  ............. 90 Картофель фри (150/30 гр)  ........ 120 

Халапеньо (50 гр)  .................... 7 0 

ГАРНИРЫ 

____________________________________________

Мурманские гребешки............................................................ 590 

____________________________________________

____________________________________________

Хлебная корзина ................................................................ 150 

Ассорти из сыров ................ 550 

   

Медальоны из говядины с соусом из белых грибов........................... 850 

� Итальянский бургер (моцарелла,песто,парма) ..................................... 550

Шаверма с говядиной ........................................................ 450 

88 Кокосовые боллсы с семенами чиа и облепиховым соусом................. 290 

_____________________________________________

Оливки............................ 290 

  Ассорти из брускетт............. 390 

Бавет (200 гр")....................... 690 88

  

88

88

Томатный суп с морепродуктами ... 490 

Кукурузный крем-суп 
с копченой утиной грудкой ......... 350 

Крем-суп 
 из белых грибов .............. 350 

88

Узбекские томаты 

с ялтинским луком .............. 390 

88  

Салат с тунцом.................. 490 

88 Холодный борщ.............. 290 88

Ростбиф в трюфельном соусе... 590 

Осьминог по-сицилийски..................................................... 7 90 

88

Тальятелле с осьминогом.......... 590 

Печеная тыква.................... 230 

Салат с осьминогом............. 690 88  

88

88

88

88  

Вяленые томаты черри........... 250 

88

  

Тар-тар из говядины 
с кремом из лисичек............. 390 

Спагетти с мидиями и боттаргой.. 590 

Ризотто с лисичками.............. 430 

88

88

Картофель с лисичками............ 250 

Тар-тар из говядины............. 390 

Салат с лисичками................. 330 

Соте из  мидий ( на одного / на двоих ) ..........................................  690/ 1250 

Сет морепродуктов (осьминог,тунец, лосось, гребешки,креветки,кальмар, мидии) ...... 1990 

88  

88

88




