


20% СКИДКА

20% 

СКИДКА

ИМЕНИННИКАМ 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
и 6 дней после (при предъявлении паспорта)

20% СКИДКА  
НА САМОВЫВОЗ 
тут нужны условия

ПОДАРОЧНЫЕ  
СЕРТИФИКАТЫ  

подробности у администратора

20% 

СКИДКА

ЗАКАЖИ БОЧКУ 
ПИВА НА ПРАЗДНИК 
по специальной цене

— хиты продаж «Натюрлих»

— блюда с рыбой/морепродуктами

— блюда с креветками

— блюда из баранины

— блюда со свининой

— блюда с говядиной

— блюда с курицей

— овощные блюда

— вегетарианские блюда

— рекомендуем для компании

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВАМ подарок!



«ИТАЛЬЯНСКИЙ» МИКС
С маслинами и оливками гигант, и  вялеными томатами

СЫРЫ ПИВОВАРА
балыковый сыр, боккончини,  
копченым сулугуни, четук и чечил 565.-

140	г	

«ЗАЛЬЦЕН»
ассорти С солеными огурцами  
и  помидорами, маринованным 
чесноком, квашеной капустой, 
черемшой и  жгучим перцем 490.-

300	г	

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
огурцы, помидоры, красный и желтый 
болгарский перц, редис и зелень 420.-

300	г	

ОЛИВКИ «ГИГАНТ»

МАСЛИНЫ  
«ГИГАНТ» 250.-

70	г	

70	г	

250.-

ЗАКУСКИ

210	г	

250.-

ОВОЩНАЯ СОЛОМКА 
из сельдерея, моркови с соусом «блючиз»

100	г	

280.-



КАРПАЧЧО
из говядины с листьями рукколы,  
шампиньонами и клюквенной заправкой 490.-

100	г	

ПИКАНТНАЯ СВИНИНА
из нежной свиной вырезки под соусом 
«тонато» с каперсами, помидорами черри, 
трюфельным маслом и  миксом салатных 
листьев 390.-

120	г	

МЯСНОЕ АССОРТИ 
свинина, копченая курица, домашний 
куриный рулет, буженина, сало и  шпик. 
Подается С хреном и  горчицей 690.-

340/60	г	
АССОРТИ САЛА
Подается С солодовым хлебом,  
зеленым луком и горчицей 450.-

240	г	



АСТРАХАНСКАЯ 
ВОБЛА 290.-

1	шт	

КРАСНАЯ  
РЫБА
СОБСТВЕННОГО ПОСОЛА  
С ароматными специями 590.-

120	г	

 СЕЛЬДЬ БОЧКОВАЯ
на ржаном хлебце с отварным 
яйцом и кольцами красного лука

350.-
190	г	

 БАЛТИЙСКИЙ НАБОР
из кильки на бородинском хлебе и 
селедки с отварным картофелем

370.-
300	г	

РЫБА ХОЛОДНОГО 
КОПЧЕНИЯ
сардина и скумбрия на отварном 
картофеле, с репчатым луком  
и ароматным маслом 590.-

300	г	

ТАРТАР С ТУНЦОМ 
ИЛИ СЕМГОЙ
с авокадо, огурцом, помидором,  
и соусом  «гуакамоле» 690.-

250	г	



ЧЕСНОЧНЫЕ 
ГРЕНКИ
С зеленью 210.-

150	г	

БОРОДИНСКИЕ 
ГРЕНКИ
Со «шмальцем» 210.-

150	г	 ПИВНАЯ ГОРКА
Со специями, сырным соусом  
и соусом «блючиз» 390.-

370	г	

КРЕВЕТКИ  
ОТВАРНЫЕ
с добавлением пива и специй 350.-

100	г	

КРЕВЕТКИ В  
СОУСЕ «ЯСАЙ»
С чесноком и чили перцем 350.-

100	г	

КРЕВЕТКИ В  
ПАНИРОВКЕ
С  соусом «сладкий чили» 520.-

180	г	

ФИШ ЭНД ЧИПС
Из нежного филе трески  
в хрустящей панировке.   
С картофельными чипсами  
и с соусом «тар-тар» 460.-

200	г	

 СВИНЫЕ 
УШКИ 370.-

200	г	

 КАЛЬМАРЫ  
В ПАНИРОВКЕ
С соусом «тар-тар» 390.-

160	г	



КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ
подаются Со свежим стеблем сель-
дерея, морковью с двумя видами 
соусов «блючиз» и томатным 590.-

400	г	

 КЕСАДИЛЬЯ
В сырной лепешке с начинкой из курицы, сыра,  
болгарского перца и мариннованного огурца.  
подается со сметаной и соусом «гуакамоле» 550.-

250/50/50	г	

ЧЕБУРЕК 
- С БАРАНИНОЙ	
-	С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ	
-	С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ 

- АССОРТИ 

2	шт	

2	шт	

3	шт	

2	шт	

290.-
290.-
290.-
390.-

 МОЦАРЕЛЛА
С КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ  
в хрустящей панировке 520.-

250/50	г	

КОПЧЕНЫЙ  
СУЛУГУНИ
в золотистой панировке  
с томатным соусом 460.-

160/50	г	



САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»
с курицей гриль, листьями ромейна и айсберга,  
помидорами, сыром пармезан и пикантными гренками

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»
с креветками, листьями салата ромейна и айсберг,  

помидорами, сыром пармезан и пикантными гренками

210	г 690.-

240	г 620.-

 «ВАЙСДОРФ»
С подкопчёнными  колбасками, стручковой фасолью, 
молодым картофелем, маринованным огурцом и  
сладким красным луком под фирменной заправкой 430.-

300	г	

- куриная грудка  
  гриль

- креветки гриль

Дополнительная порция:

280.-

180.-80	г	

50	г	

САЛАТЫ



«ОЛИВЬЕ»
С ГОВЯДИНОЙ, По классическому рецепту.  
В хрустящей корзиночке. 550.-

240	г	

ГРЕЧЕСКИЙ
Классический рецепт с маслинами  
и оливками гигант под  фирменной 
заправкой 490.-

250	г	

«ПИКАНТНЫЙ»
С нежной свининой, маринованным  
огурцом, печеными овощами и  мягким 
сыром под фирменной заправкой 550.-

240	г	



САЛАТ РУККОЛА  
С КРЕВЕТКАМИ
с сыром пармезан, кедровыми  
орешками под фирменной заправкой 690.-

150	г	

 САЛАТ С ЦЫПЛЕНКОМ 
БАРБЕКЮ
С миксом салатных листьев, перцем,  
вялеными томатами и сладким луком, 
редисом, и сливочным сыром под соусом 
«барбекю» 510.-

280	г	

САЛАТ С ТУНЦОМ
Обжаренным в кунжуте,  «айсбергом», молодым   
картофелем, сладким луком, стручковой фасолью,  
сливочным сыром под фирменной заправкой

280	г	

690.-

270	г	

590.-
 САЛАТ-РОЛЛ  

«КАЛИФОРНИЯ»
С жасминовым рисом, авокадо, икрой тобико, огурцом 
и  тигровыми креветками, маринованным имбирем  под 
заправкой «терияки»



ГОРОХОВЫЙ СУП  
«АЙНТОПФ» 
баварский суп с горошком,  
копченостями и майораном 390.-

350	г	

КУРИНЫЙ  
СУП-ЛАПША 
с домашней лапшой  
и куриным филе 350.-

350	г	

СУП «ЧАУДЕР» 
сливочный суп  
с морепродуктами 550.-

350	г	

 БОРЩ  
с тостами,  салом и сметаной 450.-

350	г	

ХЛЕБ:

- лаваш армянский 100.-1	шт	

- корзинка бубликов
Брецель: традиционные немецкие бублики  
с морской солью и и немецкой горчицей

3х50	г 290.-

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА
Кукурузный хлеб, ароматный серый, тыквенный, зерновой
и заварной, багет классический и луковый. Баварская 
намазка и укропное масло

- фокачча
с прованскими травами, оливковым  
маслом и пармезаном

200	г 290.-

 МЯСНАЯ  
СОЛЯНКА 
подается со сметаной  
и солодовой булочкой 450.-

350	г	

160	г	

290.-

        

ГУЛЯШ
В ВЕНГЕРСКОМ ХЛЕБЕ

ароматный и  густой суп с говядиной
и болгарским перцем. 

350	г	

590.-



«БЕКСИДЕН» 
колбаски из говядины с черным перцем и кориандром

390/50	г	

590.-

«БОКВУРСТ»  
ветчинные сосиски  
с сыром и маком 590.-

470/50	г	

КОЛБАСКИ

«ЛИБЕРКАС»  
Мясной хлеб из свинины
с луком и специями 590.-

450/50	г	

«ЛАММВУРСТ»   
сочные колбаски  
из молодого барашка

430/50	г	

640.-

«НЮРНБЕРГ»  
оригинальные колбаск 
и из свинины с травами 540.-

450	г	



НАТЮРЛИХ СВЕТЛОЕ  
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ / WHITE BEER
Светлое нефильтрованное пшеничное пиво в бавар-
ском стиле с насыщенным хлебным послевкусием

Alc. 4.7% Og. 12.0%	 240/350.-

НАТЮРЛИХ ТЕМНОЕ  
ФИЛЬТРОВАННОЕ / DARK BEER
Темный фильтрованный лагер.

Alc. 4.5% Og. 12,0%	 240/350.-

«ЗАЛЬЦБУРСКИЕ» 
мясные колбаски с ярко выраженным вкусом перца 

«ИСПАНСКИЕ»  
Острые колбаски
с перцем чили 590.-

390/50	г	

«ДРЕЗДЕНСКИЕ» 
колбаски из курицы с вялеными томатами 

430/50	г	

640.-

400/50	г	

640.-



Бургеры подаем   
с картофелем фри  

и кетчупом

ЧИЗ БУРГЕР 
булочка бриошь, Мясная котлета, сочные томаты,
листья салата айсберг, солёный огурец, ТАР-ТАР,
сыр мимолет, эдам и айсберг.  

БУРГЕР  
«ОСТРЯК ДЖОННИ» 
булочка бриошь, мясная котлета, листья салата  
айсберг, кольца красного лука, печеный перец, бекон,  
сырный соус  хабанеро и перец чили.

 БУРГЕР
«ПАПА СМОЖЕТ» 
булочка бриошь, Две мясные котлеты, сыр чеддер,  
сочные томаты, кольца красного лука, листья салата  
айсберг, маринованный огурец, бекон и лук фри.

300/150/5	г	

690.-

350/150/50	г	

690.-

550/150/50	г	

890.-

БУРГЕРЫ



ЧИКЕН БУРГЕР
С куриной грудкой, беконом,  
маринованным огурцом  
и  сочными томатами 550.-

300/150/50	г	

БУРГЕР  
«ХЕППИ ПОРКИ» 

булочка бриошь, «рваная свинина», 
листья салата айсберг, хрустящий 
картофель, маринованные огурцы, 
перец халопеньо, бекон и лук фри 690.-

520	г	

БАРБЕКЮ БУРГЕР
булочка бриошь, мясная котлета, соус 
барбекю, сыр чеддер, болгарский
перец, сочные томаты, кольца
красного лука, листья салата
айсберг, маринованный огурец 690.-

380/150	г	

300/150/50	г

690.-

БУРГЕР «ГРИБНИКА»
булочка бриошь, мясная котлета, айсберг,
шампиньоны, мимолёт,
лук фри.



 НОЖКА ИНДЕЙКИ 
БАРБЕКЮ 
С молодым картофелем,  
фасолью и  беконом под   
соусом «ранч» 850.-

1	шт./	
150/70	г	

ФИРМЕННЫЕ	
БЛЮДА

 СВИНАЯ РУЛЬКА  
«БУРГУНДИ» 
запечённая ножка с тушеной
капустой и луковым соусом 1290.-

1шт./	
150/70	г

 СВИНАЯ РУЛЬКА  
«НАТЮРЛИХ» 
фирменная копченая рулька
с тушеной капустой
и луковым соусом 1290.-

1шт./	
150/70	г	



 ОБОЙМА СВИНЫХ  
РЁБЕР 
приготовлена особым  
способом длительного  
томления с початком кукурузы 1150.-

700	г	

 СВИНЫЕ
РЕБРЫШКИ 
С картофелем фри

690.-

200/150	г	



БАВАРСКАЯ СКОВОРОДА
ассорти немецких колбасс: лейкер, ламмвурст,  
боквурст, нюрнберг, бирвурст, картофель фри,  
картофель по-деревенски, овощи гриль, тушеная  
капуста. С томатным соусом, сливочным хреном  
и горчицей 2900.-

600/900/150	г	

АССОРТИ  
ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК
с картофельными чипсами, сыром чечил, гренками, воблой, 
копчеными колбасками,  соусом «тар-тар» и «блючиз»

АССОРТИ  
ГОРЯЧИХ ЗАКУСОК
С кальмарами, сыром сулугуни и моцареллой, свиными 
ушками, чесночные гренками, соусом «клюквенным»,  
«тар-тар» и томатным

500	г	

910.-

780	г	

1450.-

БЛЮДА	НА	КОМПАНИЮ



АССОРТИ «НАТЮРЛИХ»  
Рулька Бургунди, ребра-гриль, цыпленок, крылья, 
овощи-гриль, кукуруза на огне, чесночный гренки, 
брецелы, два вида тушеной капусты, картофель 
фри и картофельные дольки. 
Соус: томатный, горчица и хрен. 4100.-

1400	г	

АССОРТИ ШАШЛЫКОВ 
шашлык из свиной шеи, курицы, индейки, люля- 
кебаб из баранины и курицы С лавашем, луком, 
томатным соусом и ткемали 3100.-

1400/150	г	

500/150/50	г	

1450.-

УЛИТКА "МЮНХЕНСКАЯ" НА ДВОИХ  
Полкило Большой  мясной колбасы с сыром и травами.
С тушеной капустой и томатным соусом. 



ЦЫПЛЕНОК 
С ЧЕСНОЧКОМ
На лаваше с томатным соусом 750.-

1	шт./	
500	г	

 МАЧЕТЕ 
СТЕЙК
С овощами гриль и томатным соусом 1290.-

160/40/50	г	

ТИРОЛЬСКИЙ 
СТЕЙК
с овощами гриль
и мадагаскарским соусом 1290.-

160/40/50	г	

КУРИНАЯ ГРУДКА 
ТЕРИЯКИ 
С картофелем фри
и томатным соусом 

590.-
160/150/50	г	

ГОРЯЧЕЕ

ОБИВНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ
С картофельным пюре, помидорами черри
и сливочно-грибным соусом.

100/150/70	г	

590.-

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА
С беконом, сливками и пармезаном

300	г	

590.-



СТРОГАНОВ  
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
нежное филе говядины томленое 
в сливочном соусе с грибами  
и белым вином. подается с картофель-
ным пюре и луком фри 710.-

200/150	г	

СТРОГАНОВ 
ИЗ ИНДЕЙКИ 
нежное филе индейки томленое 
в сливочном соусе с грибами и белым 
вином.подается с картофельным пюре 
и луком фри 560.-

200/150	г	

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
СО СВИНИНОЙ 
на раскаленной сковороде  
с золотистым луком, грибами и нежной 
свининой. подается С квашеной капустой 450.-

480	г	

ПЕЛЬМЕНИ  
МАУЛЬТАШЕН 
классические немецкие пельмени  
с мясным фаршем, с луком фри  
и сливочно-грибным соусом 470.-

200/100	г	

ШВАБСКИЕ ВАРЕНИКИ 
традиционные немецкие вареник 
и с начинкой из картофеля  
и копченостей, подаются с луком  
фри и сметанным соусом 410.-

200/100	г	



ФИЛЕ СКУМБРИИ
приготовленное на углях,   
с молодым картофелем   
и соусом «тар-тар».  850.-

1	шт./150/70	г

УДОН  
С МОРЕПРОДУКТАМИ
с кальмаром, мидиями и тигровыми  
креветками в азиатском соусе 590.-

350	г	

 КОМАНДОРСКИЙ 
КАЛЬМАР
С булгуром, брокколи,  
болгарским перцем, помидорами 
черри и соусом «ясай» 590.-

80/200	г	 СТЕЙК ИЗ СЕМГИ 
 приготовленный на пару или гриле по 
вашему желанию. С картофельным пюре  
и соусом «песто» 1290.-

150/150/20	г	

РЫБА

ФОРЕЛЬ РЕЧНАЯ 
Из собственной  
коптильни на ольховой щепе. 
С соусом «песто» 650.-

1	шт./50	г	

СТЕЙК ИЗ КИЖУЧА 
на гриле с овощами и сливочным соусом 

150/80/70	г	

890.-



ФАРФАЛЛЕ  
С КИЖУЧЕМ
Со сливочным соусом
и сыром «Пармезан». 710.-

350	г	

МУРМАНСКАЯ  
ТРЕСКА
на пару, на подушке из цуккини  
и шпината, со сливочным соусом 970.-

250	г	

ГАРНИРЫ 250.-

- картофельное пюре 	.....................150	г

- картофель фри 	...............................150	г

- картофель по-деревенски	........150	г

- капуста ротколь 	.............................150	г

100/150/70	г	

790.-
РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ
из семги и мурманской трески. С картофельным  
пюре и сливочным соусом 

ФИЛЕ ПАЛТУСА
Запеченное с овощами с белым вином и прованским
соусом.  

250	г	

790.-



ШАШЛЫК ИЗ  
ПАРНОГО ЦЫПЛЕНКА  
подается  с лавашем, луком и томатным соусом.

230/50/50	г	

540.-

 ШАШЛЫК  
ИЗ СВИНОЙ ШЕИ 
подается  с лавашем, луком и томатным соусом

190/50/50	г	

590.-

МАНГАЛ

890.-

170/50/50	г	

 ШАШЛЫК  
ИЗ МОЛОДОГО
БАРАШКА 
подается  с лавашем, луком
и соусом «ткемали»

ШАШЛЫК  
ИЗ ИНДЕЙКИ 
подается  с лавашем, луком
и томатным соусом. 590.-

	200/50/50	г	



МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ 
С САЛОМ

ПОЧАТОК КУКУРУЗЫ 
со специями и оливковым маслом

ШАМПИНЬОНЫ 

с томатным соусом.

220/50	г	

290.-
1	шт.	

250.-

150	г	

250.-

ОВОЩИ ПЕЧЕНЫЕ 
баклажаны, кабачки, шампиньоны,  
помидоры, болгарский перец и красный 
лук. Подаются С томатным соусом 490.-

300/50	г	

 ЛЮЛЯ-КЕБАБ  
ИЗ МОЛОДОГО БАРАШКА
подается  с лавашем, луком и соусом «ткемали»

 ЛЮЛЯ-КЕБАБ  
ИЗ ПАРНОГО ЦЫПЛЕНКА 
подается  с лавашем, луком и томатным соусом

130/50/50	г	

520.-

130/50/50	г	

470.-

ЛАВАШ 1	шт			100.- 



МАРГАРИТА 
С сыром моцарелла, помидорами  
черри и  томатным соусом 450.-

480	г	

КАРБОНАРА
С ветчиной и беконом, сыром  
моцарелла и  сливочным соусом 670.-

540	г	

СЫРНАЯ 
сливочный соус, сыр моцарелла,  
сыр дор блю, сыр чеддер ред,  
сыр кремчиз 690.-

500	г	

БАВАРСКАЯ 
С ветчиной, охотничьими колбасками, 
пепперони, копченой свининой, 
маринованными огурцами, красным 
луком, сыром моцарелла и томатным 
соусом 690.-

550	г	

ПЕППЕРОНИ 
С  пепперони, сыром моцарелла  
и томатным соусом 650.-

530	г	

ПИЦЦА



ДОБАВЬ В ПИЦЦУ:

100.-

150.-

- руккола	................................. 10	 г

- шампиньоны...................... 30	 г

- помидоры	............................ 30	 г

- болгарский перец	.......... 30	 г

- перец халопеньо	............. 10	 г

- сыр моцарелла	................ 20	 г

- сыр пармезан	................... 20	 г

- сыр дор блю	....................... 20	 г

- сыр сулугуни копч.........20	г 

- сыр чеддер	......................... 20	г

- бекон	....................................... 30	 г

- ветчина	................................. 30	 г

- колбаса пепперони	....... 30	 г

- краковская..........................	30	г

- маслины................................10	г

- свиная шея...........................30	г

ЦЫПЛЕНОК «БАРБЕКЮ» 
С беконом, филе цыпленка, луком порей,  
помидорами черри, сыром моцарелла 670.-

550	г	

ГАВАЙСКАЯ
С курицей, ветчиной, ананасом,моцареллой, карри и томатным соусом. 

ВЕТЧИНА С ГРИБАМИ 
С ветчиной, шампиньонами, помидорами 
черри, сыром моцарелла, томатным  
соусом рукколой и  трюфельным маслом 650.-

550	г	

530	г	

690.-

540	г	

890.-

ПАРМА С РУККОЛОЙ 
С пармской ветчиной, сыром  моцарелла и пармезаном, рукколой и томатным соусом



ШАРИК МОРОЖЕНОГО
Ванильное, шоколадное,  

клубничное 50	г 100.-

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ 
классический штрудель  с шариком ванильного  
мороженого

ЧИЗКЕЙК 
классический сырный торт на тонком песочном корже 
с ягодным соусом

130/50	г	

390.-

150/100	г	

410.-

МЕДОВИК
нежные медовые коржи  
со сметанным кремом 390.-

150	г	

ШОКОЛАДНЫЙ  
ФОНДАН
 С шариком ванильного мороженого  
и карамельным соусом 410.-

140/50	г	

ВАРЕНИКИ 
С ВИШНЕЙ 
С цедрой апельсина  
на ягодном соусе 390.-

200/100	г	

ДЕСЕРТЫ


