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Дуэт «Расколбас» 100 / 100 / 60 г 470 ₽
Ассорти колбасок. Подаются с дижонской горчицей 
и сливочным хреном.

Микс «Снек» 290 / 30 г 395 ₽
Сырные палочки, кольца кальмара, луковые кольца, 
соус «Тартар».

Микс «Копчёный» 260 / 50 г 460 ₽
Куриные крылышки, свиные рёбрышки, чесночные 
гренки, соус «Барбекю».

Микс «Италия» 170 г 690 ₽
Пармская ветчина, брезаола с сыром и чесночные 
гренки.

Микс «Море миа» 320 г 850 ₽
Креветки по-тайски, мидии «Пармеджано», кольца 
кальмара.

Микс «Рыбак» 300 г 580 ₽
Сёмга шеф-посола на брускетах, скумбрия на тостах, 
селёдочка на печёном картофеле.

Украинское ассорти 160 / 70 г 575 ₽
Сало домашнего соленья, грудинка, подкопчённое 
сало и рубленое с чесноком и укропом. Подаётся 
с ржаными тостами, чесноком и луком.

Мясное плато 400 / 100 / 60 г 1320 ₽
Итальянская вяленая ветчина, говяжий язык, 
буженина, колбаса украинская, колбаса охотничья, 
оливки и овощная соломка, сливочный хрен 
и горчица.

Рыбное ассорти 
или «К водочке!» 350 / 150 г 690 ₽
Скумбрия собственного копчения, маринованная 
скумбрия, селёдочка сухого посола. Подаётся 
с тёплым картофелем, маринованными огурчиками 
и луком.

Трио — Муксун 350 / 100 г 1750 ₽
Филе муксуна слабой соли, холодного копчения 
и маринованного. Подаётся с маринованным луком 
с клюквой, хрустящим багетом и ржаными тостами.

Трио — Олень 250 / 100 г 1400 ₽
Вырезка оленя вяленая, маринованная с вином 
и клюквой, и карпаччо из оленины. Подаётся 
с хрустящим багетом и ржаными тостами.

Микс-
закуски
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Копчёные 
свиные ребрышки 150 г 330 ₽

Крылышки цыплёнка 
во фритюре 150 / 50 г 350 ₽
Подаются с соусом «Барбекю».

Крылышки цыплёнка 
собственного копчения 150 / 50 г 390 ₽
Подаются с соусом «Барбекю».

Буженина, запечённая 
в хоспере 150 / 100 / 60 г 510 ₽
Подаётся с солёным огурцом, хреном и горчицей.

Язык говяжий 
со сливочным хреном 100 / 30 г 630 ₽

Прошутто с грушей 80 / 100 г 590 ₽
Тонко нарезанная итальянская ветчина в дуэте 
со сладкой грушей.

Брезаола с сыром 150 г 690 ₽
Сыровяленая мраморная говядина, фаршированная 
мягким сливочным сыром.

Ростбиф 100 / 100 / 30 г 690 ₽
Нежная говяжья вырезка, маринованная 
по специальному рецепту, слегка обжаренная 
на гриле. Подаётся с отварным картофелем 
и маринованным луком.

Колбаски украинские 150 г 290 ₽
Собственного производства из свинины.

Колбаски охотничьи 150 г 290 ₽
Собственного копчения из оленины и шпика.

Сырные палочки 150 г 290 ₽

Луковые кольца 
с соусом «Тартар» 150 / 30 г 250 ₽

Гренки чесночные 
с сыром 300 г 300 ₽

Мясные 
закуски 
и снеки
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Аджапсандал 300 г 490 ₽
Обжаренные на гриле баклажан, помидор, сладкий 
перец, морковь и лук. Заправляется ароматным 
чесночным маслом с кинзой и грецким орехом.

C тёплой печенью 
цыплёнка и тыквой 250 г 510 ₽
Обжаренная в медовом соусе печень на подушке 
из микс-салата с запечённой медовой тыквой 
и гранатовыми зёрнами. Заправляется соусом 
«Наршараб».

Нисуаз 250 г 790 ₽
Свежий тунец, микс салатов, томаты, варёное яйцо, 
картофель, лук, каперсы, оливковая заправка.

Оливье 250 г 510 ₽
Классический салат со свежим стручковым горошком 
и ветчиной мартаделла.

Бакинский 250 г 450 ₽
Томаты, репчатый лук, семечки подсолнечника, 
кинза и ароматное масло.

«Болтливый Ватсон» 240 г 595 ₽
Говяжий язык, куриное филе, корнишоны, яблоко, 
соус «Демиглас» и майонез, грессини.

«Охотничий» 250 г 390 ₽
Охотничьи колбаски, обжаренный картофель, 
маринованный огурец, томаты, микс салата, горчица, 
майонез.

«Английский фермер» 200 г 290 ₽
Огурцы, томаты, болгарский перец, оливки, 
лук, семена подсолнечника, ароматное 
нерафинированное масло.

«Цезарь»
Микс салата, томаты, чесночные гренки, сыр 
пармезан, фирменный соус.

— с куриным филе  250 г 550 ₽

— с тигровыми креветками 250 г 690 ₽

Салаты
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Паста Карбонара 350 г 550 ₽
Классическая сливочная паста с беконом и сыром 
пармезан и сырым желтком.

Паста с креветками 350 г 690 ₽
Тальятелле с тигровыми креветками, цуккини 
и мятой в сливочном соусе.

Паста 
с морепродуктами 350 г 690 ₽
Томатная паста с тигровыми креветками, 
кальмарами, мидиями с томатами конкассе, соусом 
«Неаполитано» и сыром пармезан.

Паста «Болоньезе» 350 г 650 ₽
Классическая томатная паста с мраморной 
премиальной говядиной, соусом «Неаполитано» 
и пармезаном.

Бургер «Бульдог» 270 / 100 / 30 г 480 ₽
Фирменный бургер с котлетой из мраморной 
говядины, томатом, маринованным огурчиком, сыром 
чедер, луком и салатом. Увенчан глазуньей. Подаётся 
с картофелем фри и кетчупом.

Бургер «Биг-Бен» 300 / 100 / 30 г 320 ₽
Фирменный бургер с цыплёнком, шампиньонами 
и грибным соусом, томатом, маринованным 
огурчиком, сыром чедер, луком и салатом. Подаётся 
с картофелем фри и кетчупом.

Сковородка 
«Охотничья» 300 г 380 ₽
Картофель, колбаски охотничьи, лук, зелень.

Сковородка 
«Ковбойский ланч» 300 г 520 ₽
Картофель, премиальная говядина, лук, зелень.

«Поджарка 
от тётушки Дженни» 300 г 360 ₽
Картофель, свинина, лук, зелень.

«Норвежская скоблянка» 300 г 590 ₽
Картофель, лосось, сливки, лук, зелень.

Шампиньоны, 
запечённые под сыром 300 г 350 ₽
Рулька цена за 100 г 160 ₽
Рулька свиная, томлённая в пиве с мёдом и бадьяном. 
Продаётся общим весом.

Паста
горячие 
блюда
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Креветки по-тайски 5 шт. 520 ₽
Тигровые креветки с соусом сладкий чили. Подаются 
в шотах.

Королевская креветка 1 шт. 190 ₽
Аргентинская креветка, обжаренная на гриле. 
Подаётся с сырным багетом.

Тигровые креветки 120 / 50 г 880 ₽
Креветки, обжаренные с добавлением белого вина, 
соевого соуса и чеснока.

Камчатские креветки, 
пивные за 100 г 240 ₽
Отваренные со специями по фирменному рецепту.

Строганина из муксуна 100 г 630 ₽
Нарезанное тонкой стружкой филе свежемороженой 
рыбы. Подаётся с соусом «Аврора», брусничным 
хреном и ржаными тостами.

Муксун 
холодного копчения 100 г 630 ₽

Муксун слабосолёный 100 г 630 ₽

Муксун — сугудай 150 г 650 ₽

Брускетты с сёмгой 230 г 720 ₽
Подаются с оливками, огурцами и лимоном.

Селёдочка 100 / 100 / 20 г 380 ₽
Сухого посола, подаётся с тёплым картофелем 
и маринованным луком.

Тартар из муксуна 145 г 420 ₽
Филе рыбы, промаринованное с томатами и луком. 
Подаётся на чипсах.

РЫБА
МОРЕ-
ПРОДУКТЫ
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Багет 150 г 100 ₽

Булочка зерновая 150 г 100 ₽

Фокачо 200 г 100 ₽

Гриссини 150 г 100 ₽

Булочка ржаная 150 г 100 ₽

Хлебная корзина 300 г 250 ₽
Багет, булочка зерновая, булочка ржаная, фокачо, 
гриссини и 3 вида масла.

ХЛЕБ

Скумбрия собственного 
копчения 250 / 30 г 380 ₽
Подаётся на тостах с дижонской горчицей 
и маринованным луком.

Мидии «Пармеджано» 5 шт. 790 ₽
Мидии гигант под сырной корочкой из сыра 
пармезан.

Морские гребешки 100 / 30 г 560 ₽
Обжарены в сухарях «Панко» и сыре. Подаются 
с соусом «Тартар».

Кольца кальмара 150 / 30 г 390 ₽
Обжарены в панировке во фритюре. Подаётся 
с соусом «Тартар».

Еще больше блюд, в том 

числе стейки и горячие 

блюда Вы найдете в меню 

ресторана «Черчилль».
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