
Доставка 150 рублей оплачивается дополнительно 

Все цены указаны в рублях и включают 20%НДС. 

Оплаты производятся за наличный расчет или кредитными картами. 

 

 

ЗАВТРАКИ с 7:00 до 11:00  
BREAKFAST from 7:00 ti l l  11:00  
 

Континентальный (770 гр)..........................1050 RUB 
 

Булочки с отрубями, датская выпечка, джем, мед, масло, 
сыр Гауда, сыр Адыгейский, ветчина, индейка, свежие 
овощи, фруктовый салат, сок апельсиновый, чай, кофе, 
сахар, молоко. 
 

Continental (770 gr) 
 

Bran buns, Danish pastries, jam, honey, butter, Gouda cheese, 

Adyghe cheese, ham, turkey, fresh eggs, fruit salad, orange 

juice, tea, coffee, sugar, milk. 
 

Английский (545 гр) ......................................950 RUB 
 

Булочки с отрубями, сосиски, бекон, картофель запеченный, 

томаты запеченные, печеная фасоль, яичница из 2 яиц, тост 

2 кусочка, масло, сок апельсиновый, чай, кофе, сахар, 

молоко. 
 

English (545 gr)  
 

Buns with bran, sausages, bacon, potatoes baked, baked 
tomatoes, baked beans, fried eggs, 2 toast, butter, orange juice, 
tea, coffee, sugar, milk. 
 

Русский (920 гр) ...........................................1000 RUB 
 

Овсяная каша, блины, омлет с тостами, творог с медом и 

орехами, ветчина, сыр, датская выпечка, масло, сок 

апельсиновый, чай, кофе, сахар, молоко. 
 

Russian (920 gr)  
 

Oatmeal porridge, pancakes, omelette with toast, cottage 

cheese with honey and nuts, ham, cheese, Danish pastries, 

butter, orange juice, tea, coffee, sugar, milk. 
 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ (Доступно 24 /7)  
MAIN MENU (Available 24/7)  
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  
COLD STARTERS 

Салат Кайзер с овощами и сыром фета  
(320 гр).............................................................440 RUB 

 

Листья салата, томаты, огурцы, перец, оливки, сыр фета, 
крутоны из злакового хлеба, заправка на основе 
бальзамического уксуса. 
Kaiser salad with vegetables and feta cheese  
 

Маринованная сельдь с луком (325 гр) ...510 RUB 
 

Подается с отварным картофелем, фирменным соусом и 

зеленью. 

Salted Marinated Herring  
 

Ассорти из свежих или маринованных 

овощей (280 гр)………………..…………….………..420 RUB 

Assorted fresh or pickled vegetables  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

СУП  /  SOUP 
 

Куриный бульон (360/40 гр) .........................330 RUB 
 

Бульон с морковью и блинами с зеленью. 
 

Clear Chicken bouillon  
 

Served with carrots and pancakes with greens 
 

Франконский картофельный суп  
(360/35 гр)...……………………………………………..…350 RUB 
Frankonian Potato Soup  
 

With vegetarian or with sliced sausages. 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  / HOT DISHES 
 

Тюрингские колбаски (460 гр)…………….……690 RUB 
 

2 Жареные свиные колбаски, тушёная квашеная капуста, 

жареный картофель, горчица. 
 

Thuringian  
 

2 Roast pork sausage with «Sauerkraut», potatoes and mustard. 
 

«Weißwurst» Мюнхенский Вайсвурст  
(275 гр)…………………………………………………..….670 RUB 

 

Отварные белые колбаски из телятины, сладкая горчица и 

«Брецель». 
 

Munich Weißwurst  
 

Boiled veal sausages, served with Bavarian sweet mustard and 

Bavarian pretzel. 
 

«Paulaner Burger» Бургер Пауланер  
(500 гр)...……..……………………………………….…....670 RUB 

 

Бургер со свининой, маринованным огурцом, подкопченной 

паприкой с соусом карри и картофелем фри. 
 

Paulaner Pulled Pork Burger  
 

Burger with pork, pickled cucumber, smoked paprika, curry 

sauce and French fries. 
 

Куриные крылышки с острым соусом  

(300 гр) …………………………................................…...490 RUB 
 

Spicy chicken wings  
 

Картофель фри с кетчупом (180гр)…….......310 RUB 
 

French fries with ketchup  
 

Домашние картофельные чипсы (200 гр)..420 RUB 
 

Homemade potato chips  
 

Брецель/Bavarian pretzel…………………..….. 250 RUB 
 

Хлеб/Bread..……………………………………………110 RUB 
 

ДЕСЕРТЫ  /  SWEET TEASERS  

 

Шоколадный брауни с ванильным соусом  
(295 гр)………………………………………………….…..450 RUB 
 

Chocolate Brownie with vanilla sauce  
 

Яблочный штрудель с ванильным соусом  
(180/70 гр)………………………………………………..…420 RUB 

Apfelstrudel 
 

Warm apple strudel with vanilla sauce 

 

 

 



 
 
 
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  /  HOT DRINKS  
  

Американо (150 мл), Эспрессо (40 мл)………….240 RUB  
Americano (150 ml), Espresso (40 ml) 
 

Двойной эспрессо (80 мл)……………………..…...280 RUB 
Double Espresso (80 ml) 
 

Капуччино, Латте (150 мл)………………………….280 RUB 
Cappuccino, Cafe Latte (150 ml) 
 

Чай в чайнике в ассортименте (400 мл)……...370 RUB 
Tea by Pot in assortment (400 ml) 
 

 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА  /  MINERAL WATER 
 

Бон Аква газированная / негазированная  
(0,5 л/l)…………………………………………………………180 RUB 

Bon Aqua sparkling / still  
 

Сан Пеллегрино (0,25 л)…………………………….380 RUB 

St. Pellegrino (0,25 l) 
 

Аква Панна (0,25 л)………………………………...….380 RUB 

Acqua Panna (0,25 l) 
 

 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  /   
SOFT DRINKS 
 

Кока-Кола, Кока-Кола Лайт, Спрайт, Фанта  
(0,25 л/l)……………………………………………………..250 RUB 

Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Fanta                                     
 

Ред Булл (0,25 л/l)…………………………………...…380 RUB 
Red Bull                                     
 

Апельсиновый, Яблочный, Томатный  
(0,25 л)……………………………………………………....190 RUB 

Вишневый/Orange, Apple, Tomato, Cherry (0,25 l) 
 

 
ВИНО  /  WINE  
 

Треббиано Пино Гриджо (белое п/сух)   
(0.75 л)…………………………………………………... 2200 RUB 

Trebbiano Pinot Grodgio (white/semi dry) (0.75 l) 
 

Монтепульчано Бруни (красное сух) (0.75 л)..2200 RUB 

Montepulciano Bruni (red dry) (0.75 l) 
 

Игристое вино Альфабето (брют/сладкое)  

(0.75 l)……………………………………………………..1900 RUB 

Sparkling wine Alfabeto (dry/sweet) (0.75 l) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО  /  BOTTLED BEER 
 

Стелла Артуа безалкогольное (0.5 л)……….490 RUB 
Stella Artois (non-alcoholic)   
Стелла Артуа (0. 5 л)…………………………………410 RUB 

Stella Artois 
 

 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ  ПИВО*   0,5л/1л 
UNFILTERED BEER* 
 

«Paulaner Hell»  (Пауланер Хелль)……...370/710 RUB 

«Hefe-Weißbier» (Хефе-Вайсбир)………. .380/730 RUB 
 

*доступно с 12:00 до 22:30 / available from12:00 till 22:30 
 

 
КРЕПКИЕ  АЛКОГОЛЬНЫЕ  НАПИТКИ*  
 
Водка Русский Стандарт (0,05 мл/ml)…………..240 RUB 
Vodka Russian Standart Original 
 

Виски Джонни Уокер Рэд Лэйбл (0,04 мл/ml)..480 RUB 

Whisky Johnnie Walker Red Label 
 

Бурбон Кентукки Шериф (0,04 мл/ml)…………..550 RUB 
Bourbon Kentucky Sheriff 
 

Шнапс Бауэр в ассортименте (0,04 мл/ml)…...560 RUB 

Bauer schnaps in assortment 
 

Джин Бомбей Сапфир (0,04 мл/ml)……………....580 RUB 
Bombay Sapphire 
 

Настойка Амаро ди Ангостура (0,04 мл/ml)…..630 RUB 

Bitter Amaro di Angostura  
 

Ром Ангостура 5 лет (0,04 мл/ml)………………...630 RUB 
Angostura Aged 5 years 
 

Граппа Фриулана Нонино (0,04 мл/ml)………...700 RUB 
Grappa Friulana 
 

*крепкие алкогольные напитки доступны 24 часа  

Доставка 150 рублей оплачивается дополнительно 

Все цены указаны в рублях и включают 20%НДС. 

Оплаты производятся за наличный расчет или кредитными картами. 


