


Светлое
Нефильтрованное пиво светло-янтарного 
цвета с ароматом ячменного солода и хмеля. 
Обладает мягким сбалансированным вкусом и 
легкой горчинкой.

Изготавливается из светлого ячменного солода 
и ароматических сортов хмеля методом 
низового брожения Lager. 

Содержание алкоголя - не менее 4,5%.

Тёмное
Нефильтрованное пиво с мягким, слегка 
сладковатым карамельным привкусом. 

Изготавливается из темных сортов ячменного 
солода, обжаренных до шоколадного цвета. 

Содержание алкоголя - не менее 4,5%.

Бархатное
Темное нефильтрованное пиво с насыщенным 
карамельным вкусом и приятным «бархатным» 
послевкусием.

Изготавливается из темного (с добавлением 
карамельного и светлого) ячменного солода и 
хмеля, методом низового брожения Lager.

Содержание алкоголя не менее 4,5%. 

Пшеничное
Светло-янтарное нефильтрованное пиво 
с ярким пшеничным вкусом, цветочным 
ароматом, фруктовыми оттенками и легкой 
хмельной горчинкой.

Изготавливается из светлых сортов пшеничного 
и ячменного солода с добавлением ароматного 
хмеля методом верхового брожения Ale. 

Содержание алкоголя - не менее 4,5% об.

Индийский эль
Темно-янтарное нефильтрованное пиво, 

обладающее свежим и сбалансированным 
вкусом хмеля и чистым, слегка горьковатым 

медово-цветочным послевкусием.                                                          

Изготавливается из светлого (с добавлением 
карамельного и жженого) солода и 

ароматного хмеля, методом верхового 
брожения Ale.

Содержание алкоголя - не менее 5,0% об.

Красное
Темно-янтарное нефильтрованное пиво с 
легким ароматом карамельного солода и 
особым, слегка сладковатым привкусом. 

Изготавливается из карамельного и 
светлого солода и хмеля методом 

низового брожения Lager.

Содержание алкоголя не менее 4.5% об.

 

 
фИрменное

нефИльТрованное ПИво



рыбное ассорти
Тонкие ломтики палтуса и форели из 
собственной коптильни, малосоленая 
форель и нерка коньячного посола 
с  лимонно-сметанным соусом, 
лимоном, петрушкой и зеленым 
луком. Идеальная закуска для 
темного, светлого и красного пива.

240
85 690

форель
фирменного посола
Малосоленая форель с тонким 
ароматом апельсина и укропа под 
лимонно-сметанным соусом. Хорошо 
сочетается со светлым пивом.

430120
65

нерка пряного посола
Нарезка из нерки с миксом салатов. 

Подается с лимонно-сментанным соусом. 

370120
65

Сельдь с отварным 
картофелем

Ароматное филе сельди с ломтиками 
отварного картофеля, луком и 

лимонно-сметанной заправкой.

245 280

Сырное трио
Мягкий домашний сыр, моцарелла, сыр 

“Пармезан”,  виноград,  грецкие орехи и мед. 

300 550

Свежие овощи с
соусом «тар-тар»
Ломтики свежих овощей с зеленью, 
салатом латук и яйцом. Подаются с 
соусом «тар-тар».

300
30 290

мясная тарелка
Ассорти из ростбифа, буженины и 

куриного рулета под фирменным соусом 
«красное вино».

650265
35

заКуСКИ
холодные



ассорти под водку
Домашнее соленое сало , хрустящие бочковые 

огурчики, квашенная капуста,аджика, домашний 
холодец с хреном. Маринованные черри с 

маринованным луком

600 550

аССорТИ Из морСКИх 
делИКаТеСов

Свежие морепродукты с разноцветными 
морскими водорослями и соусами «Тар-Тар» и 

«Тепан-Яки» на выбор.

Камчатский краб

100 590

Тигровая креветка

100 420

Трубач

100 380

Приморский
морской гребешок

100 450

Черные мидии
в раковине

100 270

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное / Тёмное



Калифорния
Ролл с икрой летучей рыбы, 

огурцом и крабовой массой.

330250
15

ролл с копченным
кальмаром
Горячий ролл с копченным кальмаром, 
сливочным сыром  и соусом Ким чи.

250250
15

унаги урамаки
Ролл с копченым угрём, авокадо и 
сливочным сыром.

350250
15

Теплый ролл с крабом
Теплый ролл с крабовой массой и 
сливочный сыром.

340280
15

филадельфия
Ролл с малосоленой форелью, огурцом и 

сливочным сыром.

300235
15

ролл вулкан делюкс
Ролл с огурцом, сливочным сыром, 

спайси лосось, спайси угорь

340255

роллы



Теплое море
Изысканное сочетание  морского гребешка, 
кальмара и тигровой креветки со свежими 
томатами «черри», листьями салата латук, 
перепелиным яйцом и сырными чипсами под 
фирменной заправкой.

200 420

норвежский ветер 
Оригинальное сочетание копченой форели и 
отварного гребешка с нежным миксом из яйца, 
репчатого лука и сыра «Пармезан». Хорошо 
сочетается с красным и темным пивом.

250 350

Цезарь
Свежие салатные листья, жареные шампиньоны и томаты 

«черри» под классическим соусом «Цезарь». Салат украшен 
тертым сыром «Пармезан» и гренками. 

утиная охота
Приготовленное в нашей собственной коптильне 

утиное филе с шампиньонами и томатами
«Черри» под “Пекинским” соусом.

150 300

С морским гребешком

170 320

С куриным филе
томленным в собственном соку

с прованскими травами (приготовленным в сувиде)

170 280

СалаТы

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное /
Тёмное



Греция
Легкое и свежее сочетание 
овощей с листьями салата 
и домашним сыром под 
фирменной заправкой. 

230 260

Теплый салат
с языком

Нежный теплый телячий язык с 
перепелиным яйцом, зеленым 

горошком и томатами «черри» под 
фирменной имбирной заправкой.

200 320

вечерний мюнхен
Ломтики буженины с соленым огурцом, красным 
луком, томатами черри и зеленым горошком под 
фирменной заправкой. Украшен зеленым луком и 
свежемолотым черным перцем.

180 320

моллюски 
Незабываемое сочетание мидий с тонкими 

ломтиками хрустящей ветчины, подчеркнутое 
спелым авокадо, кольцами красного лука и 

чесночными гренками.

100 290

Салат с осьминогом
Пластики осьминога в пряном 

маринаде с кедровыми орешками, 
марированными томатами, 

миксом салатов и хрустящими 
гренками из белого хлеба.

155 320

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное /
Тёмное

 оливье
“Царский”

Фирменная подача знаменитого 
салата с телячьим языком, 
креветкой и икрой тобико. 

200 280



горячие

Сырные шарики
с креветкой
Золотистые шарики с начинкой из креветки и 
сливочного сыра. Подаются со свежей зеленью 
и картофелем-фри

350150
50

мореПродуКТы на уГлях
Выдержанные в оливково-чесночном марианаде морепродукты на ваш выбор, 

обжаренные на углях со специями и луком-пореем.

Камчатский краб

100 590

Тигровая креветка

100 420

Кальмар

100 230

Приморский
морской гребешок

100 450

Черные мидии
в раковине

100 270

Трубач

100 380

миндальная креветка
Тигровая креветка в панировке из миндальных лепестков

на аппетитных луковых кольцах в пивном кляре.
Отлично сочетается  со светлым и красным пивом.

165 320

Кольца кальмара         
Кольца кальмара и лука, приготовленные в стиле «темпура» 
с соусом “тар-тар”

280300

Креветка на чугуне
Жареная на раскаленной сковороде тигровая 
креветка со смесью из специй и трав. Хорошо 
подойдет к светлому, красному и темному пиву.

690210

заКуСКИ

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное /
Тёмное

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное /
Тёмное



Том ям
Кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, 
кальмаром, палтусом, мидиями с добавлением галанги, 
лемонграсса, каффир лайма и кокосового молока.

250 340

Том ям говяжий

250 340

Суп-харчо
Сытное, ароматное блюдо: насыщенный, 
густой мясной суп со специями и зеленью.

300 290

Куриный бульон
Ароматный бульон с перепелиным яйцом, 
зеленым луком и ломтиками обжаренной 

колбасы. Подается с зеленым луком и 
хрустящим пшеничным крутоном.

250
13 160

Сливочный суп
с шампиньонами

Ароматный сливочный крем-суп с 
шампиньонами, репчатым луком и 

хрустящими  сухариками.

200
20 280

Том Кха
Нежно-сливочный суп на основе куриного бульона и кокосового 
молока, с палтусом, креветкой, кальмаром и мидиями. 

250 340

Том Кха говяжий

250 340
Сборная солянка
Традиционный суп из букета мясных 
деликатесов, соленых огурцов, маслин, 
оливок, долькой лимона  и каперсов. 
Подается с зеленью и сметаной.

250 290

уха по-восточному
Рыбный суп из форели, палтуса, тигровой 

креветки и мидий приготовленный в 
классическом стиле

200 380

СуПы



острые мексиканские
колбаски 
Пикантные колбаски из говядины и свинины 
с добавлением красного вина, кукурузы 
и острого красного перца. Подаются с 
пшеничными гренками, миксом салатов, 
луком-гриль, соусом «Барбекю» и горчицей.

314 580

Баварские колбаски      
Свиные колбаски по старинному рецепту. Подаются 
с густым томатным соусом, бочковыми огурцами и 

жареным картофелем.

480 480

Колбаски с сыром
Подкопченные, обжаренные на гриле до золотистого цвета пряные колбаски 
из свинины. Подаются с жареным картофелем и бочковыми огурцами, 
соусами «Томатный Кули» и горчичным.

500 480

наБор “Кот и Клевер”          
Набор из фирменных баварских и немецких колбасок, 
а также венских сосисок из свинины. Подается с 
тушеной квашеной капустой, запеченнымпо-ирландски 
картофелем и соусом «Томатный Кули».

1050 1290

к пиву
КолБаСы-ГрИль

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное / Тёмное

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное 

реКомендуем ПИво:
КраСное / Тёмное

реКомендуем ПИво:
КраСное / Тёмное



Белые мюнхенские колбаски
Свиные колбаски по старинному рецепту. Подаются 
с густым томатным соусом, бочковыми огурцами и 

жареным картофелем.

365 460

европейские колбаски
Колбаски из говядины с квашеной капустой, нежным 
картофельным пюре, зеленым маслом и сырной 
крошкой с соусом «Барбекю».

430 480

Колбаски “немецкие”
Свиные колбаски с жареными картофельными 
дольками. Подаются с горкой салата из квашеной 
капусты, соусами «Барбекю» и горчичным.

420 490

набор колбас-гриль
Ассорти из мюнхенских, мексиканских и 

европейских колбасок с гарниром из обжаренных 
картофельных долек, томатов «черри», квашеной 

капусты, соусом «барбекю» и горчицей.

950 1290

к пиву
КолБаСы-ГрИль

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное / Тёмное

реКомендуем ПИво:
КраСное / Тёмное

реКомендуем
СвеТлое ПИво

реКомендуем
СвеТлое ПИво



рибай 
Стейк из реберной части говядины. 
Структура мяса в этой части делает 
стейк рибай одним из самых сочных и 
насыщенных. Рекомендованная степень 
прожарки — medium.

350
120 1380

5 СТеПеней ПрожарКИ на выБор

Rare
обжаренный снаружи,
красный внутри
tº 39º- 40º

Medium Rare
стейк с кровью, красно-
розовый внутри
tº 42º- 47º

Medium
средне прожаренный стейк, 
розовый внутри, tº 47º- 50º 
самая популярная степень прожарки!

Medium well
почти прожаренный стейк, 
светло-розовый внутри
tº 55º- 57º

Well done
полностью прожаренный
стейк

Стейк из свиной шеи               
Сочное мясо в легком имбирном маринаде  обжаренное на гриле.

200
120 400

нью-йорк
Стейк из поясничной части говядины. Состоит из крупных, но очень 
нежных волокон, имеет яркий, насыщенный вкус и аромат.

350
120 1280

ГрИль СТейКИ

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное / Тёмное

Тендерлойн
Центральная часть говяжьей вырезки. Самый ценный и 
деликатесный вид мяса, из-за своей неповторимой нежности.

100 380



рыба «По-восточному»
Выбранный вами вид рыбы панируется и 

обжаривается до хрустящей корочки. Подается с 
соусом «Тепан-Яки» и томатами «Конкассе».

310 380
рыба «По-домашнему»
Выбранный вами вид рыбы обжаривается до 
золотистого цвета на сковороде. Подается с 
шампиньонами, луком и сливочным соусом.

160
50/20 450

на гриле с томатами
Филе выбранной вами рыбы обжаривается на 

гриле с оливковым маслом и специями, поливается 
соусом из маринованных томатов.

Подается с миксом салатов.

160
50/20 450

горячие
рыБные Блюда

реКомендуем ПИво:
СвеТлое / КраСное



рубленый бифштекс с хересом
Бифштекс из рубленой мраморной говядины с кукурузой-
гриль и соусом из хереса. Подается с нежным картофельным 
пюре.  Степень прожарки бифштекса вы можете выбрать 
самостоятельно.

120
365 580

Бифстроганов
Филе говядины, разнеженное в молоке. 
Подается с шампиньонами и воздушным 
картофельным пюре под сливочным соусом.

310 340

Шашлычки из курицы
Шашлычки из куриного мяса с соусом «Унаги». 
Подаются с рисом и салатным миксом.

200
65 260

жареные свиные рёбрышки
Кисло-сладкие ребрышки, глазированные 
имбирным соусом. Подаются с шариками 

отварного риса, помидорами «Черри» и 
свежемолотым черным перцем.

200
130 480

острые крылья BBQ
Куриные крылышки, обжаренные до румяной 
корочки. Подаются с холодным соусом «Барбекю», 
миксом салата и картофельными дольками.

230
135 280

Цыпленок Гриль
Цыпленок жаренный на гриле 

в прованских травах, подается с 
картофельным сате.

400 280

горячие
мяСные Блюда

птица

реКомендуем ПИво:
КраСное / Тёмное

реКомендуем
КраСное ПИво

реКомендуем
КраСное ПИво

реКомендуем
КраСное ПИво



Бургер говяжий
Бургер с говяжьей котлетой, Жаренным беконом и 
овощами,  Подается с картофелем фри и кетчупом.

370
80/30 350

Бургер Спайси
Бургер с говяжьей котлетой, овощами, красным луком и жгучим 

соусом спайси. Подается с картофелем фри и кетчупом.

370
80/30 350

Бургер чикин 
Бургер с сочной куриной грудкой, свежими 
овощами, под фирменным соусом Цезарь.

380
80/30 350

БурГеры

реКомендуем СвеТлое ПИво



яблочный штрудель      
Традиционный австрийский десерт из теста «Фило» 

с кедровыми орешками  и изюмом. Подается с 
брусничным соусом и шариком мороженого.

150 300

Клубничный
чизкейк
Нежный клубничный десерт 
на основе сливочного сыра. 

105 180

Шоколадный чизкейк
Шоколадный десерт на основе

сливочного сыра.

125 180

деСерТы

дамские
пальчики

Нежнейший десерт с глубоким 
сливочным вкусом.

120 150



фруктовая тарелка
Нарезка свежих фруктов: апельсины, яблоки, 

бананы, виноград, груша.

870 490

Сливочно-фруктовые
блинчики 
Блинчики с начинкой из сливочного сыра 
с бананом и  фруктовым пюре на выбор: 
клубника, малина, манго, черная смородина.

230 160

мороженое с сиропом      
Сливочное мороженое с сиропом на выбор: 

малина, клубника, шоколад, карамель, банан.

170 210

Торт медовый
Торт из нежных медовых 

бисквитов, сливочного крема 
и соуса Манго.

140 220



овощи-гриль
Баклажаны, кабачки, репчатый лук, 
помидоры «Черри» и болгарский перец, 
приготовленные на гриле с оливковым 
маслом и прованскими травами.

200 180

жареная Спаржа
Обжаренная на масле спаржа с добавлением 

чеснока и специй.

150 270

Печеный картофель
Запеченный в фольге с зеленым маслом и 
обжаренный на гриле картофель.

150 140

Картофель-фри
Хрустящая картофельная соломка, 

жареная во фритюре.

135 200

Картофель по-ирландски
Картофельные дольки, обжаренные 

с чесноком и специями.

150 140

рис отварной
Отварной рис, посыпанный 

семенами кунжута. 

150 60

Картофельное пюре
Воздушное пюре из картофеля с 
зеленым маслом и тертым сыром.

215 120

острая капуста с беконом
Тушеная квашеная капуста с кусочками 
бекона и соусом “Табаско”.

150 180

ГарнИры



васаби
30гр. / 50р.

заправка
сметанно-лимонная

30гр. / 50р.

Барбекю
30гр. / 50р.

Горчичный
30гр. / 50р.

Тар-тар
30гр. / 50р.

Тепан-яки
30гр. / 50р.

Табаско с
красным перцем

30гр. / 150р.

Томатный Кули
30гр. / 50р.

Соевый соус
30гр. / 50р.

хрен
30гр. / 70р.

Сметана
30гр. / 50р.

аджика
30гр. / 50р.

Имбирный
30гр. / 50р.

набор соусов
для роллов

60гр. / 120р.

соус соевый, соус Мирин,
имбирь маринованный,
васаби

к пиву

Крутоны чесночные
Золотистые гренки из французского багета с 
ароматным зелёным маслом. Сочетаются со 
светлым и красным пивом.

60 160

Чесночные палочки
Гренки из ржаного хлеба с чесночной пастой, 

зеленым маслом, молотым перцем и петрушкой. 
Подойдут к светлому и красному пиву.

80 200

Копченый кальмар
Наши фирменные кольца кальмара из собственной 
коптильни. Их оригинальный вкус идеально 
подчеркнет светлое, красное и темное пиво.

70 250

Сухарики к пиву 
Микс фирменных чесночных сухариков. Хорошо 
подойдет к светлому, красному и темному пиву. 

60 200

СоуСы И заПравКИ заКуСКИ



catclover.ru


