
«Beertime» 

М   Е   Н    Ю 
                 Салаты 
Цезарь с куриным филе …….…1/300     260 р.    
               с семгой ……...………....1/250     350 р.   
               с тигр.креветками ….….1/210     400 р. 
Греческий  сыр Фетта,……...….280     260 р. 
   или брынза, лист салата,  
   перец болгарский, огурец,  
   томат, маслины, лук. 
Летний  томат, огурец, ………..250     230 р.       
   зелень, лук 
Оливье  мясо, яйцо, ……..……….250    200 р. 
   картофель, зел. горошек 
Калифорния (теплый) ...…...300       350 р. 
грибы, бекон,  лист салата, сливки, черри, сыр 
Норвежский семга, сельдь,……...300     400 р.      
   микс салата, огурец, лук 
   деревенский картофель, лук,  
   соус медово-горчичный 
Теплый с курин.печенью……270     300 р. 
   карамелизированная куриная печень,  
   куриная грудка, лист салата, помидор,  
   огурец, майонез, чеснок, соус терияки 

         Холодные закуски 
Селедочка «под водочку».........240      190 р. 
   сельдь, картофель, лук, р.масло, зелень 
Семга пряного посола……150/30      300 р. 
Русская закуска………………450     400 р. 
   сало дом, сельдь, кваш.капуста, 
   отв.картофель, сол.помидор, лук, чеснок, 
   маринованный огурец,, ржаной хлеб 
Сало по-домашнему......80/40/15/5     150 р. 
   сало, чеснок. лук, гренки 
Разносол…………………….…300    220 р. 
   сол.огурцы, помидоры, 
   кваш.капуста, марин.чеснок 
Овощная тарелка ……………350      300 р. 
   огурцы, томаты. 
   болг.перец, соус песто 
Зелени тарелочка ……………..50      100 р. 
Лимонная тарелочка  ………..50       70 р. 
         Горячие закуски 
   Жульен  с грибами……….….100        180 р. 
                  с курицей…………...100        180 р. 
          Первые блюда (350 мл) 
  Солянка  сборная мясная……….200 р. 
  Борщ с говядиной и беконом……200 р. 
  Буглама из баранины ………...290 р. 
  Уха из семги………...………….300 р. 
              Яичница (из трех яиц) 
             Глазунья………….120     100 р. 
             Дополнительно: 
             Ветчина…...............30            30 р. 
             Помидор…...............30           20 р. 
             Сыр……………….30             30 р. 
              Бекон…………….50         100 р. 
        Соусы (за 100гр) 
Шашлычный ……………………70 р. 
Сырный …………………………70 р. 
Чесночный ……………………....70 р. 
Барбекю …………………………70 р. 
Тар-тар ………………….……..70 р. 
Гранатовый (50 гр) ……………....70 р. 
 

Кавказская Кухня 
Буглама из баранины ……350         300 р. 
Долма …………………..200         250 р.   

                             Блюда на мангале 
Шашлык (за 100гр) 

      Свинина     Шейка…..……....120 р. 
                         Корейка………....120 р. 
       Баранина   Каре…….............220 р. 
                      Шашлык …………180 р. 
       Индейка…………..………..150 р. 
       Курица………………..........110 р. 
       (крылья,грудка,голень) 
       Рыба           Семга……….....250 р. 
                           Форель………...220 р. 
       Хан-Кебаб……………........100 р. 
          печень баранья в жировой сетке 
       Соус шашлычный (100гр)….. 70 р. 
      Соус гранатовый (50 гр)……70 р. 
       Лаваш тонкий  ...........…..….60 р. 
      Лаваш толстый на углях….. 90 р. 
      Колбаски «К пиву»……130  250 р.    

   Люля-Кебаб    Курица..…...…300 р. 
   (300гр)             Свинина…........330 р. 
                            Говядина..…....450 р. 
                            Баранина…….450 р. 
   Плесковица (255гр)……….......310 р. 
      мясная котлета, бекон, 
      жгучий перец, картофель фри,  
      лук, сыр, томат, соус 
   Овощи гриль (100гр): 
         Кабачок,лук 
         болг.перец,томаты….…110 р. 
         Картофель…...………...100 р. 
         Картофель с салом….......150р. 
         Шампиньоны…….…….150 р. 
Рёбра барбекю....................300   350р. 
Колбаски гриль  
«Нюрнбергские» ……….120    250р. 

                                       Бургеры 
 

Классический Мясная котлета, малосол.огурец, помидор, красный  
лук, лист салата, соус барбекю, сыр Чеддер 

130/20/30/ 
40/20/50 

290р. 

Карлос Чикен Куриная котлета, малосол.огурец, картофельные 
чипсы, сырный соус, лист салата, сыр Чеддер 

130/20/30/ 
40/20/50 

290р. 

Чизбургер Мясная котлета, малосол.огурец, помидор, 
красн.лук, салат, сыр чеддер, соус барбекю 

130/20/30/ 
40/20/50 

300р. 

Пухляк Мясная котлета, помидор, сыр чеддер, обжаренный 
бекон, лист салата, соус барбекю, сладкая горчица 

130/20/30/ 
40/20/50 

330р. 

Гурман Мясная котлета (2 шт), свеж.огурец, помидор 
малосол.огурец, лук-каркмель, лист салата, соус 
Блю чиз, соус Цезарь, сыр Чеддер 

200/20/30/ 
40/20/50 

450р.  

 

                         Закуски к пиву 
Пивная тарелка  300/300/300/50/100    1000 р. 
«Для Большой Компании» 
Колбаски горячие пивные 2-ух видов, шашлычки 
пивные, фирменные картофельные чипсы, 
крылышки, соус 2-ух видов 
Пивная тарелка.…100/50/70/70/60     400 р. 
   картофель фри, фирменные хлебные чипсы, 
   сыр жареный, наггетсы, соус 
Рулька «По-Баварски» (за 100гр)... 150 р. 
Рёбра свиные барбекю …..…300     300 р. 
Колбаски-гриль «К пиву»…...130      250р. 
Колбаски-гриль «Нюрнбергские»     250р. 
Картофель фри……………...150       150 р. 
Наггетсы куриные ……….150       180 р. 

                     Горячие блюда 
Стейк из свинины.......................300       390 р. 
Бефстроганов ……………150/150/70  350 р. 
   говядина, картофельным пюре  
Бифштекс рубленый ……… …180   350 р. 
   Говядина, шпик 
Медальон свиной в беконе...150/60/30  350 р. 
   свинина, бекон, соус песто 
Пельмени из говядины и свинины  
со сметаной или майонезом 
                 Жареные……....200/25        200 р. 
                 Отварные…….200/25        180 р. 
                 Дополнительно: 
                 Сметана или майонез ..30           30р. 
Пельмени, запечённые в сметане   230 р. 

                         Гарниры 
Картофель фри………………150        150 р. 
Картофель по-деревенски......150         150 р. 
 

Обслуживание 10% 

  

 
Шашлычок к пиву ……50/50/50      150р. 
Хлеб ржаной ветчина, сыр 
Шашлычок к пиву 
Хлеб, бекон ………….……….50/60           130р. 
Чипсы Фирменные картофельные 150р. 
Чипсы Фирменные хлебные              80р. 
Луковые кольца фри………...130         90 р. 
Кольца кальмара фри ……100        150 р. 
Крылышки…………………....180        180 р. 
Гренки жареные……………..160        100 р. 
Сырные шарики ……………...75        100 р. 
Креветки……………………. 100          250 р. 
Арахис жареный……………..90         100 р. 
 
 
Филе Судака ………...……220      380р. 
Соус «Польский», картофельное пюре   
 Фарфалле с семгой….80/70/30/15      350 р. 
     паста, слив.соус, семга 
 Лазанья «Классическая» мясная   300 р. 
Паста с курицей…………….200         250 р. 
     паста, курица, слив.соус, пармезан 
 Паста Карбонара….………….230    270 р. 
     спагетти,бекон,сливки,желток,пармезан 
Паста с морепродуктами.…250      300 р. 
Долма ……………………..200     250 р. 
Жаркое «По-Русски» с мясом …..  300 р. 
свинина, картофель, грибы, солёный огурчик 
 Рулька «По-Баварски» (за 100гр)... 150 р.     
 
Рис отварной……….….....150/10        80 р. 
Овощной гарнир………….…….150    150 р. 

http://beertime-nn.ru 
                                                        тел. 283-44-49 

http://beertime-nn.ru/


 


