ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ЗАКУСКИ К ПИВУ

Свежие овощи--------------------------- 1/400------------- 320 ₽

Пивная тарелка----------------------------------------------- 480/60------------ 660 ₽

Соленья--------------------------------------- 1/400-------------- 470 ₽

Креветки пивные отварные------- 170 г-------------- 480 ₽

куриные крылышки, луковые кольца, сырные шарики, картофель фри, чесночные гренки

помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, зелень

маринованные: капуста, помидоры, огурцы, грибы, корейская морковка

Баклажанные рулетики--------------------------------- 200 г-------------- 360 ₽

с начинкой из нежного сыра, зелени и чеснока

Рулетики из ветчины---------------------------------------- 200 г-------------- 360 ₽
с пикантной начинкой

Сырное ассорти-------------------------------------------- 150/20/20----------- 590 ₽
пармезан, гауда, дор блю, чечил, мед, виноград

Мясное ассорти---------------------------------------------- 200/30------------- 620 ₽
карбонат в/к, сервелат с/к, сервелат в/к, грудинка в/к, горчица

Говяжий язык------------------------------------------------- 100/30------------- 490 ₽
со сливочным хреном

Сало----------------------------------------------------------- 100/70/20----------- 380 ₽
с горчицей и гренками

Сельдь с картофелем--------------------------------------100/100------------ 350 ₽
Семга слабосоленая---------------------------------------- 100/20------------- 600 ₽

Салат с помидорами и жареным сыром-------------- 200 г-------------- 330 ₽
листья салата Айсберг, помидоры, сыр сулугуни, масло оливковое, бальзамический крем

Салат Греческий------------------- 220 г------------- 350 ₽
овощи, маслины, сыр фета, греческая заправка

Женский Фрау---------------------- 170 г-------------- 430 ₽
печень куриная, руккола, виноград, соевый и бальзамический соус

Теплый салат с морепродуктами----------------------- 180 г-------------- 530 ₽
листья салата Айсберг, руккола, кальмары, мидии, соевый соус, оливковое масло

листья салата Айсберг, черри, пшеничные гренки, сыр пармезан, соус

— с Куриным филе----------------------------------------------------- 420 ₽
— с Тигровыми креветками---------------------------------------- 560 ₽

Мидии жареные в соевом соусе- 150 г-------------- 390 ₽
Куриные крылышки Баффало-------------------------- 180/150 г----------- 360 ₽

Теплый салат из телятины-------------------------------- 200 г-------------- 490 ₽

мойва в хрустящей панировке с соусом тар-тар

огурец, перец, лук, фасоль, соевый соус

Мидии, запеченные с сыром------------------------------ 150 г-------------- 470 ₽

Салат Мясной-------------------------------------------------- 200 г-------------- 420 ₽

Жареные тигровые креветки------------------------------ 180 г-------------- 750 ₽

Салат Деревенский------------------------------------------- 200 г-------------- 370 ₽

Сырные шарики с клюквенным соусом--------------- 180/50------------- 320 ₽

куриное филе, ветчина, шампиньоны, маринованный огурец, сельдерей в хрустящей рисовой
корзиночке, майонез

говядина, маринованный огурец, лук и картофель пай, майонез

с картофельными дипперами

Рыбка в хрусте---------------------------------------------- 200/30 г------------ 450 ₽

в оригинальном соусе из томатов и лука

язык говяжий, куриное филе, ветчина, огурец, сыр, грецкий орех, майонез

Жареный сулугуни с ягодным соусом----------------- 180/50------------- 350 ₽

Салат Морской------------------------------------------------ 200 г-------------- 490 ₽

Луковые кольца в кляре------------------------------------ 160 г-------------- 190 ₽

филе кальмара, семга с/с, крабовое мясо, свежий огурец, красная икра, майонез

Салат Велютте------------------------------------------------ 200 г------------- 500 ₽
говяжий язык, руккола, помидоры черри, сыр пармезан, майонез

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жюльен грибной---------------------------------------------- 120 г-------------- 220 ₽

Чесночные черные гренки---------------------------------- 100 г------------- 200 ₽
Сухарики к пиву----------------------------------------------- 100 г-------------- 150 ₽

СУПЫ
Борщ с телятиной-------------------------------------------- 350 г-------------- 280 ₽

грибы, сливки, сыр

Гороховый------------------------------------------------------ 350 г-------------- 280 ₽

Драники картофельные------------------------------------ 150/30------------- 260 ₽

Солянка сборная мясная------------------------------------ 350 г------------- 290 ₽

со сметаной

Картошка-Жареха--------------------------------------------- 250 г-------------- 340 ₽

Уха из семги и судака--------------------------------------- 300 г------------- 290 ₽

с шампиньонами и луком

Крем-суп грибной 200 г------------------------------------- 200 г ------------- 280 ₽

Пельмени ручной работы---------------------------------- 160/30------------- 330 ₽

Куриный бульон с яйцом------------------------------------ 350 г-------------- 240 ₽

с начинкой из свинины и говядины

Салат в стиле «Цезарь»---------------------------------------------------- 200 г

в соевом соусе с чесноком

Салат Мюнхен------------------------------------------------- 200 г-------------- 360 ₽

Оливки/Маслины--------------------------------------------- 1/100-------------- 220 ₽

САЛАТЫ

Креветки пивные жареные-------- 170 г-------------- 480 ₽

Бургер в хрустящей булочке с овощами
и картошкой фри
— с говяжьей котлетой ------------------------- 520 ₽
— с куриной котлетой---------------------------- 410 ₽
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Окрошка на квасе--------------------------------------------- 350 г-------------- 280 ₽

ФИРМЕННЫЕ КОЛБАСКИ

Рис отварной--------------------------------------------------- 150 г--------------- 150 ₽

(Подаются с тушеной капустой и картофельным пюре)

Хлебница к обеду------------------------------------------70/70/20 г------------ 140 ₽
пшеничные и ржаные булочки, чесночно-сливочное масло

Метровая свиная колбаска «Гигант»----------1000/500 г----- 2200 ₽
Колбаски в ассортименте-------------------------- 80/200 г--------- 430 ₽
• Баварская свиная
• Тирольская с сыром из свинины и говядины
• Мексиканская говяжья острая
• Эльзасская куриная

ГРИЛЬ
Шашлык свиной----------------------------------------------- 150 г------------- 480 ₽
Шашлык куриный-------------------- 150 г------------- 420 ₽
Дорадо------------------------------------ 1 шт.------------- 750 ₽

Соусы в ассортименте--------------------------------------- 50 г----------------- 60 ₽
майонез, тар-тар, хрен, горчица, кетчуп, соевый, чесночный, клюквенный, барбекю

Люля-Кебаб из баранины---------------------------------120/50/20 г-------- 520 ₽

СЕТЫ НА КОМПАНИЮ

Горячая сковородочка--------------------------------------- 200 г-------------- 470 ₽
• со свининой и овощами
• с курицей и овощами

Ассорти колбас--------------------------------------- 900/300/60 г-- 2450 ₽

Классический цыпленок табака-------------------------- ½ шт------------- 420 ₽

Большое Пивное Ассорти----------------------------- 970/90 г------ 1650 ₽

Шницель куриный-------------------------------------------200/150----------- 420 ₽

подаётся с обжаренным картофелем

Рубленная котлета------------------------------------------150/150------------ 340₽

10 видов колбас с картофельным пюре и тушеной капустой

ассорти лучших пивных закусок: свиные ребра, куриные крылья, свиная колбаска,
луковые кольца, сырные шарики, чесночные гренки, картофель фри

Мидии в сливочно-сырном соусе------------------ 400/60 г-------- 870 ₽
подаются с гренками

из куриного филе с картофельным пюре

Овощи-гриль------------------------------------- 200 г------------- 280 ₽

ГОРЯЧЕЕ ИЗ РЫБЫ

Свежая зелень------------------------------------------- 50 г--------------- 120 ₽

ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА
Рулька свиная-------------------------------------------------- 100 г------------- 165 ₽

с тушеной капустой, картофельным пюре и луком

Ребрышки молодого кабанчика----------------------- 200/150 г---------- 490 ₽
тушеные в вине, подаются с капустой

Стейк из семги---------------------------------------------- 130/30 г----------- 720 ₽

с соусом тар-тар

Ассорти из сезонных фруктов-------------------------- 800/50 г----------- 750 ₽

Судак печеный с овощами------------------------------- 200/30 г----------- 490 ₽

Яблочный штрудель с пломбиром--------------------- 110/30 г----------- 300 ₽

Рыбные котлеты из трески и судака---------------- 150/150/30--------- 430 ₽

Чизкейк-------------------------------------------------------- 150/20 г----------- 290 ₽

подаются с отварными овощами и сметанным соусом

Шоколадное суфле----------------------------------------- 100/30 г----------- 290 ₽

Бефстроганов----------------------------------------------- 200/150 г---------- 620 ₽

ГАРНИРЫ

Вырезка из говядины------------------------------------ 150/50/50 г--------- 750 ₽

Картофель по-деревенски---------------------------------- 150 г-------------- 160 ₽

тонкие полоски говядины в сливочном соусе с грибами, луком и картофельным пюре

соус на выбор

Медальоны из свиной вырезки с беконом-------- 150/50/50 г--------- 520 ₽

Клубника жареная в коньяке с пломбиром---------- 170/30 г ---------- 320 ₽

Картофель фри-------------- 150 г-------------- 160 ₽

соус на выбор

Картофельное пюре-------- 150 г-------------- 150 ₽

Стейк из свиной шейки----------------------------------- 150/150 г---------- 490 ₽

Овощная смесь-------------- 150 г-------------- 190 ₽

Отбивная из свинины с грибами-------------------------- 180 г------------- 480 ₽

Тушеная капуста------------ 150 г-------------- 160 ₽

подается с обжаренным картофелем в мундире

ДЕСЕРТЫ

WWW.BIERHOFSP.RU

BIERHOF_SP

Пломбир с топпингом------------------------------------- 120/30 г----------- 260 ₽
на выбор: шоколад, клубника, карамель

